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ГЕНДЕРНОй СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛьНИКОВ – 
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Ключевые слова и фразы: гендерная социализация; дети дошкольного возраста; представите-
ли разных этнических групп.

Аннотация: Целью работы является рассмотрение влияния национальных особенностей се-
мейного воспитания на процесс гендерной социализации детей дошкольного возраста. Зада-
ча исследования: раскрыть особенности гендерной социализации детей дошкольного возрас-
та – представителей разных этнических групп. Основная гипотеза статьи: семья и национальные 
особенности семейного воспитания оказывают существенное влияние на овладение детьми до-
школьного возраста гендерными ролями и нормами поведения. Родители поощряют в ребенке то 
поведение, которое согласно национальным особенностям традиционно считается соответствую-
щим его полу. Методы исследования: методы сбора данных, обобщения и систематизации. Резуль-
таты исследования: дети дошкольного возраста – представители разных этнических групп осваи-
вают гендерные роли и нормы согласно национальным особенностям воспитания. 

Исторически сложилось так, что населе-
ние Республики Крым является многонацио-
нальным. Здесь проживают русские, украин-
цы, крымские татары, караимы, армяне, греки, 
болгары, немцы, евреи, белорусы и представи-
тели многих других национальностей и народ-
ностей. В связи с этим особую актуальность 
приобретает вопрос о специфике процесса ген-
дерной социализации дошкольников – предста-
вителей разных этнических групп. В рамках ис-
следования рассмотрим три доминирующие по 
своей численности на территории Республики 
Крым этнические группы – русские, украинцы, 
крымские татары.

Гендерная социализация детей дошкольно-
го возраста – неотъемлемая часть общего про-
цесса социализации личности, предполагающая 
формирование у мальчиков и девочек пред-
ставлений о мужественности и женственности, 
направленная на совершенствование их инди-
видуальности, а также развитие у них полоспе-
цифических моделей поведения [3, с. 98].

В каждой культуре существуют свои нацио-

нальные особенности воспитания детей разно-
го пола. Так, среди крымскотатарских семей 
есть сторонники как религиозного (согласно 
исламским канонам) воспитания, так и светско-
го (с основами гендерного равноправия). Для 
первого являются характерными процессы по-
ловой сегрегации и дифференциации, предпо-
лагающие определенную систему отношений 
между представителями обоих полов, а также 
не позволяющие выходить за рамки установ-
ленных правил. Характерной является тенден-
ция доминирования мальчика, придания ему 
большего статуса в семье и обществе, чем де-
вочке. В таких семьях представления о муж-
ских и женских ролях полодифференцированы: 
мальчик – это будущий глава семьи, наследник 
имущества, он будет нести ответственность за 
материальное обеспечение семьи; девочка – бу-
дущая помощница мужа во всех его делах, пре-
имущественно несет ответственность за быт и 
воспитание детей. Мальчик в такой семье всег-
да занимает доминантные позиции, какого бы 
возраста он ни был. Со стороны отца ему всег-
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да дают больше независимости и свободы, чем 
девочке. Однако отец проявляет большую, чем 
мать, требовательность к тому, чтобы занятия 
сына соответствовали его полу. Стремление 
дочери включиться в домашние дела встретит 
родительскую поддержку, а сына за подобные 
дела отец может отругать. В общении с пред-
ставителями женского пола мальчик пытается 
показать свою индивидуальность, власть и ут-
вердиться в роли наследника, а также образца 
мужества, смелости и самостоятельности [5]. 

Что касается девочек, то их воспитание 
ориентировано, прежде всего, на обучение вы-
полнению хозяйственно-бытовой функции, а 
также на формирование таких качеств, как дис-
циплинированность, аккуратность, скромность, 
усердие, терпеливость. Девочек не ориентиру-
ют на профессиональное развитие и самореали-
зацию, весь потенциал должен быть реализован 
при воспитании детей и заботе о муже и пожи-
лых родителях.

В современной крымскотатарской семье (с 
основами гендерного равноправия) в противо-
вес сторонникам религиозного воспитания 
женщина не является подчиненной мужчине 
и полностью зависимой от него. Она высту-
пает скорее партнером и помощником в делах 
мужа, склонна проявлять самостоятельность в 
мыслях и действиях. Воспитание детей в таких 
семьях основывается на идеях гендерного ра-
венства: и для мальчиков, и для девочек созда-
ются равные условия для саморазвития и само- 
реализации. 

Как отмечает М.А. Хайруддинов, в основе 
традиционного мусульманского воспитания ле-
жат следующие аспекты, которые определяют 
его содержание и направленность: 

1) религиозный: привлечение ребенка к со-
блюдению религиозных обычаев; 

2) моральный: раскрытие комплекса мо-
рально-этических принципов, которые необхо-
димо соблюдать детям с раннего детства; 

3) физический: формирование сильного, 
крепкого, здорового человека, который дол-
жен испытывать радость и удовлетворение от 
пользы, которую он приносит своей семье и  
обществу; 

4) интеллектуальный: формирование у ре-
бенка стремления к постижению научных зна-
ний, познанию окружающего мира; 

5) психологический: воспитание здоровой, 
устойчивой психики, проявлениями которой яв-

ляются смелость, самостоятельность, стремле-
ние к совершенству, добру, любви; 

6) социальный: ребенка учат соблюдать 
общественные нормы поведения; формируют в 
ребенке умения и навыки установления соци-
альных отношений; 

7) половой: формирование полоспецифи-
ческих моделей поведения включает разъясне-
ние сути взаимоотношений между представите-
лями разных полов [5].

Согласно данным В.А. Вакаева [1], 
Ю.А. Гапон [3], М.Г. Стельмахович [4], в совре-
менной славянской семье (украинцы, русские) 
складывается иная картина воспитательного 
процесса. Автор подчеркивает, что семейная 
власть может принадлежать как отцу, так и ма-
тери. Половая дифференциация также не явля-
ется жесткой, четких обязанностей или функ-
ций для отца и матери не установлено. Детей 
воспитывают на основе принципа демократиче-
ского отношения к представителям как своего, 
так и противоположного пола.

Результаты исследований отечественных 
ученых подтверждают, что исторически при-
сущие славянской культуре почет и уважение к 
родителям, к старшему поколению характерны 
и для современного поколения детей. Автори-
тет как матери, так и отца в славянской семье 
остается достаточно высоким. При этом неред-
ко матери пользуются несколько большим ува-
жением, чем отцы.

Славянские семьи являются более воспри-
имчивыми и гибкими в вопросах распределе-
ния гендерных ролей и обязанностей. В клас-
сическом (традиционном) воспитании всегда 
считалось нормой формирование определенных 
черт у детей разного пола: у девочек – неж-
ность, кротость, заботливость, гуманность, за-
стенчивость, сочувствие, доброжелательность, 
послушание, мягкость; у мальчиков – реши-
тельность, энергичность, независимость, уве-
ренность в действиях, деловитость, доминант-
ность, активность [1]. Однако отметим, что в 
современном обществе закрепляется новая тен-
денция: сегодня такие качества, как активность, 
решительность, смелость, целеустремленность 
являются необходимыми для гармоничного 
развития как мальчиков, так и девочек. Это об-
условлено тем, что современная женщина со-
четает семейные обязанности с профес сио-
нальным трудом, что влечет за собой отход от 
традиционных семейных ролей и отказ от жест-
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кого распределения семейных обязанностей 
между мужчиной и женщиной.

Анализ практики дошкольного образова-
ния показал, что для мальчиков и девочек раз-
ных этнических групп не имеет значения, какой 
национальности будет партнер в совместной 
деятельности, этнический признак не являет-
ся препятствием для осуществления выбора и 
дальнейшего установления контакта. Дети обо-
их полов стремятся к дружбе и общению со 
сверстниками разных этносов, что свидетель-
ствует об их доброжелательности и положи-
тельном микроклимате в группе.

Также было выявлено, что среди дошколь-
ников славянской группы (русских и украин-
цев) доминировало ситуативное отношение к 
представителям противоположного пола. Заин-
тересованность детей обоих полов в совмест-
ной деятельности и получении положительного 
результата носила устойчивый характер; суще-
ствовала демократичность в выборе партнера в 
совместной деятельности. Взаимоотношения с 
представителями противоположного пола воз-
никали самостоятельно, но для их продолже-
ния требовалось педагогическое руководство со 
стороны воспитателя.

Наблюдение за исследуемыми из крымско-
татарских семей, в свою очередь, показало, что 

они, по сравнению с русскими и украинскими 
детьми, в большей степени были предрасполо-
жены к взаимодействию с детьми своего пола, 
и в меньшей – противоположного. Они само-
стоятельно принимали решения по распреде-
лению обязанностей, четко дифференцировали 
«мужскую и женскую зоны ответственности». 
Дети из крымскотатарской группы характери-
зовались стереотипными представлениями о 
половой дифференциации, распределении роди-
тельских обязанностей, которые заложены авто-
ритарными религиозными канонами.

Таким образом, современные русская, укра-
инская, крымскотатарская семьи – это многопо-
коленные, моногамные семьи, которые сохра-
нили свою культуру, традиции, язык, а также 
систему воспитания, основывающуюся на соот-
ветствующих нравственно-ценностных взаимо-
отношениях между взрослыми и детьми. Стоит 
отметить неоспоримое влияние семьи и нацио-
нальных особенностей семейного воспитания 
на овладение детьми дошкольного возраста 
гендерными ролями и нормами поведения. Се-
мья – это первый институт социализации ре-
бенка; родители поощряют в нем то поведение, 
которое согласно национальным особенно-
стям традиционно считается соответствующим  
его полу. 
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СТРЕЛКОВыЕ ТРЕНАжЕРы, ИСПОЛьЗУЕМыЕ  
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»: 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
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ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  
г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: интерактивный тир; образовательный процесс; огневая подготовка; 
стрелковый тренажер; технические средства обучения; тренажерные комплексы. 

Аннотация: Статья посвящена учебно-тренировочному процессу по огневой подготовке в 
образовательных организациях МВД России, на которых используются стрелковые тренажеры. 
Цель – выработка практических навыков стрельбы у обучающихся с использованием технических 
средств обучения. Задача исследования – проанализировать достоинства и недостатки применения 
в образовательном процессе в рамках огневой подготовки стрелковых тренажеров как специали-
зированных технических средств обучения. Гипотеза: внедрение технических средств обучения в 
учебный процесс необходимо и оправданно. Использовались следующие теоретические и практи-
ческие методы: анализ документов, типизация, обобщение педагогического опыта. Результаты вы-
полненного исследования: раскрыты особенности адаптации и интеграции стрелковых тренаже-
ров в образовательном процессе в целях повышения его эффективности.

На современном этапе в практику процесса 
обучения прочно вошли технические средства 
обучения (ТСО). Технические средства обу-
чения – средства обучения, для предъявления 
которых используется аппаратура, ориентиро-
ванная на выработку специальных навыков у 
обучающихся и упрощение процесса восприя-
тия информации. В рамках организации обра-
зовательного процесса по дисциплине «Огневая 
подготовка», целью которого является выработ-
ка практических навыков стрельбы у обучаю-
щихся, использование ТСО особо актуально и 
необходимо.

На сегодняшний день в рамках учебно-
тренировочного процесса по огневой подго-
товке используется ряд технических средств 
и устройств, которые направлены на визуали-
зацию отдельных элементов образовательного 
процесса. В частности, если говорить о прак-
тической составляющей учебного процесса, 
то такими средствами являются электронные 
стрелковые тренажеры. Исходя из принципа 
действия, тренажеры можно разделить на:

1) тренажеры и методики обучения, ис-

пользующие высокотехнологичное оборудова-
ние с компьютерными и «лучевыми» техноло-
гиями (лазер, инфракрасное излучение);

2) тренажеры, оборудование которых ос-
новано на принципах пневматики и механики;

3) комплексы тренажеров, использующие 
как элементы высокотехнологичного оборудо-
вания, так и оборудование, основанное на прин-
ципах пневматики и механики [3].

В частности, в последнее время приоритет-
ным направлением развития ТСО в контексте 
такой дисциплины, как огневая подготовка, яв-
ляются именно комплексы тренажеров. К этому 
виду оборудования относятся интерактивные 
тиры. Такие комплексы оборудованы сенсор-
ным экраном, куда при помощи мультимедий-
ного проектора проецируется изображение ми-
шенной установки или специально отснятое 
видео, содержащее различные ситуации, требу-
ющие применения оружия. При стрельбе в та-
ком тире «пуля» попадает в сенсорную панель, 
при помощи компьютера определяются коор-
динаты попадания, результат выводится на сен-
сорный экран в виде изображения.
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Виды вооружения, которое применяется 
для стрельбы в интерактивных тирах, можно 
разделить на две категории: тир, в котором ис-
пользуется пейнтбольное, страйкбольное обо-
рудование или обычная пневматика калибра 
4,5 мм (интерактивный тир «ARCADA»); инте-
рактивный тир, в котором стрельба ведется из 
штатного боевого оружия стандартными бое-
припасами (комплексы «АПК АНТАРИС-9П» 
производства ЗАО «НТЦ «Радар») [2].

Если говорить о практике применения по-
добных полигонных комплексов, то в рамках 
образовательных организаций системы МВД 
России преобладают интерактивные тиры, где 
используется пейнтбольное, страйкбольное 
оборудование или обычная пневматика. Одна-
ко в Нижегородской академии МВД России с 
2017 г. активно интегрирован в учебно-трени-
ровочный процесс высокоточный боевой ла-
зерный интерактивный комплекс «БЛИК-ВТ». 
Комплекс обладает рядом заметных преиму-
ществ в обслуживании стрельб и эксплуатации 
оборудования. Он позволяет моделировать и 
выполнять упражнения стрельб на разных дис-
танциях, работать не только с разными типами 
пистолетов и боевых патронов, но и в режиме 
беспулевой (лазерной) стрельбы. Это в разы по-
вышает возможности для безопасной, не затрат-
ной и эффективной работы на начальных и по-
следующих этапах огневой подготовки [1].

Однако, учитывая все очевидные преиму-
щества такого рода тренажерных комплексов, 
существенным недостатком является высокая 
стоимость аппаратуры и оборудования. Предла-
гаем более подробно и взвешенно оценить по-
следствия интеграции в учебно-тренировочный 
процесс тренажерного комплекса.

Итак, сначала рассмотрим преимущества 
учебно-тренировочных комплексов, среди  
которых:

– возможность создания и моделирования 
различных ситуаций применения оружия, наи-
более приближенных к реальным условиям слу-
жебной деятельности: с технологической точки 
зрения условия интерактивного тира позволяют 
менять условия и порядок упражнения стрельб 
в зависимости от прикладных задач служебной 
деятельности, данное преимущество наиболее 
актуально для организации образовательного 
процесса в условиях подготовки огневых групп;

– возможность индивидуализации ус-
ловий упражнений стрельб позволяет обнару-
жить и устранить индивидуальные ошибки при 

стрельбе;
– возможность немедленной объективной 

оценки качества выполнения приемов стрель-
бы, своевременная фиксации допущенных 
ошибок и их устранение: цифровизация мише-
ней позволяет определять точные координаты 
пробоины, ввиду чего отпадает необходимость 
проверять мишени по окончании упражнения, 
что экономит время и позволяет отработать как 
можно больше приемов и упражнений на огне-
вом рубеже;

– продуктивное использование учебно-
го времени за счет сокращения переездов на 
полигоны и стрельбища – существенное пре-
имущество в условиях оптимизации учебного  
процесса.

Однако несмотря на техническое совер-
шенство, учебно-стрелковые тренажеры все же 
имеют ряд недостатков:

– высокая стоимость аппаратуры и обору-
дования, что достаточно серьезно препятствует 
широкому применению и интеграции в образо-
вательный процесс;

– необходимость технического и про-
граммного сопровождения и обслуживания: 
данный недостаток является весьма суще-
ственным ввиду того, что эксплуатация стрел-
ковых тренажерных комплексов требует доста-
точно высокого уровня технических знаний и  
навыков;

– отсутствие интерпретации результатов 
стрельб: несмотря на то, что результаты выпол-
нения упражнения стрельб в условиях интерак-
тивного тира являются весьма точными, анализ 
и оценка данных результатов, поиск и решение 
проблемы в каждом конкретном случае все же 
требуют участия человеческого интеллекта и 
опыта обучения стрелковому мастерству.

Анализ преимуществ и недостатков тре-
нажерных комплексов, используемых в рамках 
огневой подготовки, позволяет говорить о не-
сомненной эффективности и полезности по-
добного вида ТСО. Однако эффективность их 
использования в учебно-тренировочном про-
цессе будет достигнута только тогда, когда пе-
речисленные выше недостатки будут компенси-
рованы за счет грамотных и профес сиональных 
действий профессорско-преподавательского  
состава.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
современные стрелковые тренажерные ком-
плексы являются прекрасным средством ак-
туализации и оптимизации образовательного 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.16

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

процесса, но только в том случае, если они 
дополнены сопровождением педагога, кото-
рый позволяет использовать все преимущества 
ТСО. Нельзя сказать, что технические средства 
обучения в скором будущем заменят педагога, 

напротив, внедрение и интеграция в образова-
тельный процесс новых технических средств и 
комплексов требуют совершенствования педа-
гогической подготовки профессорско-препода-
вательского состава.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ОРУжИЯ 
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Аннотация: Статья посвящена безопасности обращения с оружием на занятиях по огневой 
подготовке с курсантами в образовательных организациях МВД России. Цель исследования – из-
бежать нарушения требований мер безопасности на занятиях по огневой подготовке с курсантами 
образовательных организаций, которые могут повлечь за собой причинение вреда окружающим. 
Задачи исследования: приобрести первоначальные навыки стрельбы в процессе изучения огневой 
подготовки курсантами образовательных организаций структуры МВД России. Гипотезой иссле-
дования является безопасное владение огнестрельным и стрелковым оружием. Использовались 
следующие теоретические и практические методы: анализ документов, типизация, обобщение пе-
дагогического опыта. Результаты выполненного исследования: осознание обучающимся необходи-
мости соблюдения правил мер безопасности на занятиях по огневой подготовке в образователь-
ных организациях, так как от этого зависит их жизнь и жизнь окружающих.

На сегодняшний день на вооружении Рос-
сийской Федерации представлен широкий 
список огнестрельного и стрелкового оружия. 
Каждый элемент данного списка имеет различ-
ную степень эффективности в момент ведения 
огня и по-своему удобен в использовании. Не-
правильное и халатное обращение с оружием 
и боеприпасами нередко приводит к ранениям 
и летальному исходу. Чтобы избежать наруше-
ний требований техники безопасности, кото-
рые могут повлечь за собой причинение вреда 
окружающим, необходимо точно выполнять ко-
манды руководителя (помощника руководителя) 
стрельб.

Соблюдение требований безопасности, зна-
ние курсантами своих обязанностей и четкая 
организация стрельб обеспечивают безопасное 
использование огнестрельного и стрелкового 
оружия.

К использованию оружия и боеприпасов 
допускаются лишь те лица, которые успешно 
показали свои знания в теоретической части об-
учения, а также лица, которые обладают доста-
точными знаниями о порядке применения огне-

стрельного оружия, знают материальную часть 
всего оружия и его устройство. Все сотрудники 
органов внутренних дел должны обязательно 
соблюдать меры безопасности при обращении 
со стрелковым, огнестрельным оружием и бо-
еприпасами как в тире, так и на полигоне, на 
стрельбище и в жизни.

При выполнении команд руководителя или 
помощника руководителя стрельб сотрудник 
руководствуется Приказом МВД РФ № 880 от 
23.11.2017 г. «Об утверждении наставления по 
организации огневой подготовки в органах вну-
тренних дел Российской Федерации», согласно 
которому устанавливаются требования техники 
безопасности при обращении с огнестрельным 
оружием и боеприпасами [1].

Руководитель стрельб при выполнении кур-
сантами учебных мероприятий по обращению 
с огнестрельным оружием ставит перед собой 
ряд выполнимых задач:

1) провести инструктаж для всего личного 
состава выполнения упражнений стрельб и так-
тических учениях с боевой стрельбой;

2) проверить состояние оборудования на 
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предмет выявления и устранения неполадок;
3) проверить готовность учебных мест к 

проведению стрельб;
4) организовать наблюдение за проведени-

ем стрельбы.
По итогам анализа ошибок сотрудников 

ОВД при проведении мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня владения стрел-
ковым и огнестрельным оружием, а также на 
выполнение служебных поручений, были вы-
явлены основные причины нарушения техни-
ки безопасности. К ним относятся: отсутствие 
прочных знаний в обращении с оружием; ха-
латное отношение к технике безопасности; не-
достаточной уровень знания теоретической ча-
сти курса.

Некоторые из курсантов, которые впер-
вые получают оружие в свои руки, начинают 
паниковать, забывать навыки, приобретенные 
и разработанные для безопасного обращения 
с оружием и боеприпасами, теряют контроль 
над своими действиями [2]. Причиной этого 
является естественная реакция человека на не-
обычные действия и ощущения. К стрельбам 
допускаются лица, которые помимо овладе-
ния навыками и знаниями курса огневой под-
готовки прошли строгий медицинский осмотр, 
являются вменяемыми и рекомендованы к вы-
полнению упражнений с использованием огне-
стрельного и стрелкового оружия.

Во избежание стрессовой ситуации у кур-
санта, порождающей нарушения правил техни-
ки безопасности, руководителю стрельб следует 
обращать внимание на внешние признаки про-
явления характерной реакции: учащенное ды-
хание, дрожание рук, повышенная потливость, 
потеря устойчивости, равновесия. Вовремя за-
меченная руководителем стрельб паника среди 
курсантов обеспечивает безопасность во время 
проведения упражнений с оружием и сохране-
ние своей жизни и жизни окружающих.

Статистика нарушений в области соблюде-
ния требований техники безопасности в ОВД 
на 2019–2020 гг. показывает, что сотрудники 
при выполнении служебных поручений из-за 
халатности в использовании оружия и прене-
брежения правилами техники безопасности 
подвергают свою жизнь и жизнь граждан риску 
гибели.

За 2019 г. сотрудниками ОВД было допу-
щено 13 нарушений по мерам безопасности при 
обращении с огнестрельным оружием, повлек-
ших гибель 10 сотрудников органов внутренних 

дел и 4 граждан. Зачастую большинство не-
счастных случаев может происходить по вине 
стреляющего, когда он уверен, что в оружии нет 
патрона либо отсутствует возможность появле-
ния граждан в поле его зрения. 

Когда выявляется нарушение сотрудником 
органов внутренних дел действий по мерам 
безопасности в ходе организации и проведе-
нии стрельбы на огневом рубеже, огонь из пи-
столета должен быть прекращен всей сменой, а 
стреляющий, который допустил нарушение по 
мерам безопасности, по решению руководителя 
стрельб (помощника руководителя стрельб) не-
медленно отстраняется от выполнения практи-
ческого задания, т.е. выполнения стрельбы. 

Статья 349 УК РФ «Нарушение правил 
обращения с оружием и предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность для 
окружающих» предусматривает уголовную от-
ветственность для лиц, нарушивших меры тех-
ники безопасности обращения с оружием и бо-
еприпасами.

На практических занятиях по огневой под-
готовке курсантами был изучен ряд наставле-
ний [3] для успешного выполнений команд и 
поручений руководителя (помощника руководи-
теля) стрельб. 

Курсантам на начальном этапе обучения 
довольно сложно изучить и научиться приме-
нять на практике сложный комплекс правил 
техники безопасности, теоретическую часть 
курса, правила выполнения учебных нормати-
вов [3]. Знание мер безопасности для сотруд-
ника должно быть приобретено путем пони-
мания и установления внутренних запретов на 
действия с оружием, которые могут привести к 
смерти сотрудника и граждан. 

Подводя итоги вышесказанному, можно 
сделать выводы о том, что правильное, каче-
ственное, а главное безопасное выполнение со-
трудниками распоряжений и поручений руко-
водителей в момент проведения мероприятий, 
связанных с использованием огнестрельного и 
стрелкового оружия, зависит не только от само-
го сотрудника, его дисциплинированности, уме-
ния владеть оружием, качества знаний, а также 
правильности организации стрельб и соблюде-
ния требований техники безопасности, но и от 
ряда других составляющих. К таким составля-
ющим следует отнести: умение руководителя 
стрельб организовать профессиональные дей-
ствия, индивидуальное внимание к каждому 
курсанту на протяжении всего обучения. Также 
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необходимо учесть самоконтроль каждого стре-
ляющего и его умение скоординировать свои 
действия. Еще одной важной составляющей 
является психическое состояние курсанта в мо-
мент стрельбы, его умение трезво оценить ситу-

ацию и способы выхода из нее. Завершающим 
элементом является осознание сотрудником не-
обходимости соблюдения правил техники без-
опасности, так как от этого зависит его жизнь и 
жизни окружающих. 
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Аннотация: Цель данной статьи – сконструировать концептуальную модель педагогической 
профилактики маргинального поведения детей и подростков, направленную на выявление и кор-
рекцию их личностных особенностей и внутренних психологических установок, являющихся при-
чиной маргинализации. Задачами статьи являются: определение оптимального состава моделиру-
емых компонентов воспитательной системы класса общеобразовательной школы по профилактике 
маргинального поведения детей и подростков, анализ содержания и структуры компонентов про-
граммы профилактики маргинального поведения детей и подростков. Гипотеза статьи: конструи-
рование концептуальной модели профилактики девиантного поведения несовершеннолетних по-
зволяет создавать эффективные программы, направленные на превенцию маргинализации детей и 
подростков. 

В современных условиях профилактика 
маргинального поведения детей и подростков 
в деятельности педагога может быть успешной 
при условиях: 

– ориентации на традиционные методоло-
гические подходы к воспитанию; 

– соответствующего уровня методической 
подготовленности субъектов педагогического 
воздействия; 

– использования специального инстру-
ментария для психолого-педагогической диа-
гностики личностных психологических осо-
бенностей личности, детерминирующих 
тенденцию к маргинализации детей и подрост-
ков [1].

В результате проведения исследовательско-
экспериментальной работы нами сконструиро-
вана концептуальная модель педагогической 
профилактики маргинального поведения детей 
и подростков, направленная на выявление и 
нивелирование особенностей личности и вну-
тренних психологических установок детей и 

подростков, являющихся причиной маргинали-
зации (рис. 1).

Представленная модель включает, по на-
шему мнению, оптимальный состав взаимо-
обусловленных компонентов: первично-диа-
гностический, целевой, содержательный, 
субъектно-объектный, процессуальный, диагно-
стико-результативный.

Первично-диагностический компонент 
состоит из методов, позволяющих провести, 
во-первых, своевременную диагностику лич-
ностных особенностей и ситуативных состоя-
ний детей и подростков, способствующих воз-
никновению маргинальных черт, во-вторых, 
определение группы риска с выявленными 
предпосылками к маргинальности. Среди лич-
ностных особенностей, являющихся причиной 
маргинализации подрастающего поколения вы-
делим комплекс, по нашему мнению, наиболее 
значимых в формировании маргинальных черт: 
отсутствие целостной я-концепции, фрустриро-
ванность, тревожность, низкие коммуникатив-
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Рис. 1. Концептуальная модель программы педагогической профилактики маргинального 
поведения детей и подростков

ные способности. 
Целевой компонент включает в себя резуль-

тативные и процессуальные цели деятельности 
по профилактике маргинального поведения де-
тей и подростков, которые необходимо сочетать 
с остальными значимыми развивающими целя-
ми педагога в воспитательной системе класса. 
Главными результативными целями воспита-
тельного процесса в рамках осуществления ра-

боты по превенции маргинального поведения 
детей и подростков являются: создание в классе 
здорового психологического климата, что, без-
условно, помогает развитию навыка здоровой 
социализации и успешного функционирования 
в той или иной социальной группе; удовлетво-
рение национально-культурных запросов, вос-
питание толерантного отношения к представи-
телям любой национальности; формирование 
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Критерии эффективности: 
- когнитивный; 
- эмоционально-поведенческий;  
- критерий сформированности 
личностных антимаргинальных 
качеств детей и подростков 

Педагогические условия профилактики маргинальности 
детей и подростков: 
- взаимодействие классного руководителя  с семьей 
учащегося; 
- педагогическая поддержка; 
- создание личностно-ориентированных ситуаций успеха для 
воспитанников; 
- создание воспитывающей среды в классе 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
МАРГИНАЛьНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕй И ПОДРОСТКОВ 
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антимаргинальных качеств личности, способ-
ствующих здоровой самоактуализации детей и 
подростков. Процессуальные цели обусловлены 
результатами психолого-педагогической диа-
гностики и формулируются исходя из результа-
тивных целей. 

Содержательный компонент моделирова-
ния программы обеспечивает четкое структу-
рирование, упорядоченность и целостность 
деятельности по педагогической профилактике 
маргинального поведения детей и подростков, 
предполагает построение содержательной про-
граммы профилактики маргинального поведе-
ния детей и подростков, задачами которой явля-
ются: создание в классе – значимом социальном 
сообществе для детей и подростков – комфорт-
ной, доброжелательной среды, благоприятной 
для формирования качеств личности, способ-
ствующих нормальной социализации; оказание 
консультационной помощи родителям; форми-
рование позитивной социальной направленно-
сти личности несовершеннолетнего; развитие 
коммуникативных умений и навыков детей и 
подростков; развитие личностных антимарги-
нальных качеств (уважение к себе и установка 
на успешное поведение; отсутствие тревожно-
сти; навыки полезного конструктивного пози-
тивного общения и взаимодействия.

Субъектно-объектный компонент включает 
в себя взаимодействие, с одной стороны, класс-
ного руководителя, учителей-предметников, 
психолога, социального педагога, родителей как 
субъектов, реализующих программу, и детей и 
подростков – с другой (формирование антимар-
гинальных личностных черт как объект прило-
жения программы).

Процессуальный компонент включает в 
себя методы и формы реализации программы 
педагогической профилактики маргинального 
поведения детей и подростков, а также внеш-

ние и внутренние коммуникации, влияющие 
на создание благоприятной атмосферы дове-
рия, взаимопонимания в классном сообществе. 
Основными психолого-педагогическими мето-
дами, используемыми в процессе реализации 
программы педагогической профилактики мар-
гинального поведения детей и подростков, яв-
ляются: наблюдение; интервью; беседа; опрос; 
диагностирующие тестирование; эксперимент; 
групповая работа; поддерживающая психоте-
рапия; тренинг поведения; создание ситуаций 
успеха. Применение данных методов возможно 
в таких формах классной и внеклассной рабо-
ты, как урок, классный час, родительское собра-
ние, диспут, лекция, практикум, праздничный 
или тематический вечер, поход и др. Причем 
для формирования стойких личностных анти-
маргинальных качеств детей и подростков не-
обходим здоровый эмоционально-психологи-
ческий климат в классе, дружеские отношения, 
опосредованные целями и общими ценностями 
совместной деятельности. Именно в обстановке 
здоровой доброжелательной атмосферы дети и 
подростки занимают активную позицию, чув-
ствуют себя непринужденно, защищено, ком-
фортно.

Диагностико-результативный компонент 
концептуальной модели педагогической про-
филактики маргинального поведения детей и 
подростков включает в себя методы и приемы 
изучения психологических особенностей детей 
и подростков по итогам реализации авторской 
программы, критерии и показатели эффектив-
ности результатов. 

Таким образом, представленная концепту-
альная модель педагогической профилактики 
маргинального поведения несовершеннолетних 
позволяет конструировать, структурировать и 
осуществлять деятельность, имеющую целена-
правленный и системный характер.
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ОСВОЕНИЕ ОГНЕВОй ПОДГОТОВКИ  
КУРСАНТАМИ МВД В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИй

А.А. КОНыЧЕВ, Д.И. УРАКОВ, И.В. УРАКОВ

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»;  
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского»,  
г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: инновационные технологии; огневая подготовка; систематизация за-
нятий; стрелковые тренажерные комплексы.

Аннотация: Статья посвящена огневой подготовке в образовательных организациях МВД 
России, при которой используют инновационные технологии. Цель исследования – рассмотрение 
эффективных путей освоения огневой подготовки с помощью внедрения современных техниче-
ских средств в процесс подготовки будущих сотрудников МВД. Задачи: сформулировать ряд по-
желаний для улучшения усвоения получаемых знаний, навыков и умений в области огневой под-
готовки. Гипотеза исследования: внедрение инновационных технических средств необходимо и 
оправданно. Использовались следующие теоретические и практические методы: анализ докумен-
тов, типизация, обобщение педагогического опыта. В результате обучения огневой подготовке при 
использовании технических средств, например, стрелковых тренажерных комплексов или инте-
рактивных лазерных тиров типа «Рубин», курсант получает не только знания материальной части 
оружия, приемов и правил стрельбы, но и одновременно происходит становление личности, при-
обретается чувство уверенности в своих силах, и чем оно становится сильнее, тем выше результат 
обучения.

На сегодняшней момент времени действи-
тельность такова, что требования к качеству 
служебной профессиональной подготовки бу-
дущих сотрудников МВД очень высоки. Следу-
ет отметить, что учебная дисциплина «Огневая 
подготовка» занимает приоритетное место в 
подготовке кадров для правоохранительных ор-
ганов, что объясняется необходимостью форми-
рования у них навыков применения огнестрель-
ного оружия, способствующих эффективному 
и результативному выполнению стоящих перед 
ними задач, а именно преследование правона-
рушителей и преступников, реагирование на 
оказываемое ими противодействие.

Особое внимание в образовательных ор-
ганизациях отводится огневой подготовке об-
учающихся. Ее основными задачами являются: 
формирование, развитие и совершенствование 
навыков и умений, которые нужны для про-
фессионального владения боевым стрелковым 

оружием при исполнении служебных долж-
ностных обязанностей. Для этого нужно осво-
ить определенный комплекс знаний, которые в 
дальнейшем при применении огнестрельного 
оружия позволят грамотно, в соответствии с за-
коном решать оперативно-служебные и боевые 
задачи [1]. Но без процесса усовершенствова-
ния педагогических технологий, общности ме-
тодов, приемов и средств обучения, то есть без 
инноваций, сложно обучить сотрудников, кото-
рые сумеют достойно выдержать единоборство 
с преступниками.

Правовые основы использования огне-
стрельного оружия сотрудниками полиции 
в России закреплены в Федеральном законе 
№ 3-ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. [2].

Во время обучения курсантов и освоения 
ими материала на занятиях по огневой подго-
товке обучающихся погружают в различные 
ситуации, которые схожи с существующими 
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условиями несения службы действующих со-
трудников, так как конечная цель всей огневой 
подготовки – подготовленность будущих со-
трудников органов внутренних дел к эффектив-
ному применению и владению боевым стрелко-
вым оружием. Здесь необходимо моделировать 
разнообразные моменты профессиональной 
деятельности; отрабатывать вопросы служебно- 
боевого применения оружия; вырабатывать на-
выки сбора, систематизация информации, на 
основе которой принимаются решения; форми-
ровать навыки работы в составе группы. 

Не стоит забывать, что именно в эти мо-

менты происходит формирование морально- 
психологической устойчивости будущих 
сотрудников, они учатся контролировать 
нервно- психическое напряжение, связанное с 
ожиданием критической развязки, минимизиро-
вать отрицательные эмоции: страх, тревогу, со-
мнения, неуверенность [3].

Основные задачи огневой подготовки кур-
сантов отображены на рис. 1.

В большинстве случаев вооруженные про-
тивостояния между преступниками и сотруд-
никами МВД с применением оружия и легкого 
вооружения происходят на расстоянии до 10 м. 

Рис. 1. Задачи огневой подготовки курсантов

Рис. 2. Условия оперативно-служебной деятельности
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В таких условиях промахнуться сложно, побеж-
дает тот, кто успеет выстрелить быстрее. Поэто-
му обучающиеся должны научиться действо-
вать в условиях нехватки времени.

На рис. 2 приведены условия оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности.

Из анализа задач огневой подготовки кур-
сантов и условий, где им придется применять 
свои навыки, мы можем сделать вывод, что до-
ска, мел, а также голосовые связки в настоящее 
время остаются самыми распространенными, а 
чаще всего единственными средствами предъ-
явления учебной информации по огневой под-
готовке в учебных заведениях и подразделени-
ях ОВД. Для достижения поставленных задач 
необходимо менять оснащение, для того чтобы 
реализовать индивидуальный подход к обуче-
нию. И в этом случае стоит обратить внимание 
на такое перспективное направление, как при-
менение инновационных технологий в учеб-
ном процессе по огневой подготовке, а имен-
но активно применять на занятиях стрелковые  
тренажеры. 

Во-первых, они позволяют обеспечить на-
глядность, с высокой точностью зафиксировать 
результат стрельбы и проанализировать ошиб-
ки, сделанные курсантом, во-вторых, примене-
ние стрелковых тренажеров дает возможность 
разнообразить занятия по огневой подготовке, 
повысить заинтересованность и активность об-

учаемых, что приведет к повышению уровня 
подготовки курсантов [3].

Внедрение современных технических 
средств в процесс подготовки будущих сотруд-
ников МВД позволяет повысить не только пе-
дагогическую ценность самого обучения, но и 
способность изменять его структуру в соответ-
ствии с изменяющимся миром. Систематизация 
огневой подготовки, при которой преподава-
тель, давая теорию, закрепляет ее на практике 
в процессе усвоения и совершенствования спе-
циальных знаний, умений и навыков, позволяет 
объединить учение и обучение в один педаго-
гический процесс. Обратим внимание на такие 
тренажерные комплексы, как «СКАТТ», инте-
рактивные лазерные тиры типа «Рубин», ИЛТ-
110, «Полицейский».

Отметим преимущества применения инно-
вационных технических средств во время обу-
чения:

– безопасность в обращении: курсанты 
не применяют при работе боевое оружие и бо-
еприпасы, это имеет большое значение для на-
чинающих стрелков, когда еще не выработан 
навык безопасного обращения с оружием;

– возможность многократного повторе-
ния, что дает возможность лучше усваивать ма-
териал, исключая при этом расход боеприпасов.

При применении стрелкового тренажера 
комплекса «СКАТТ» отрабатывается сам вы-

Рис. 3. Приемы и навыки, которые необходимо сформировать на занятиях  
по огневой подготовке

Практические навыки: (извлечение оружия из кобуры, приведение его 
в боевую готовность, производство выстрела, устранение задержек 

при стрельбе и др.)

Нормативы и вопросы по огневой подготовки, которые появляются в 
результате оперативной деятельности

Действия сотрудников МВД после применения огнестрельного 
оружия

Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием

Приемы и способы пресечения противоправных действий с помощью 
табельного огнестрельного оружия

Приемы стрельбы без прицеливания, в том числе по нескольким 
целям

Приемы стрельбы с прицеливанием по неподвижным и движущимся 
целям в условиях ограничения времени на стрельбу
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стрел, что позволяет как поставить технику 
прицельного выстрела у начинающих стрелков, 
так и исправить ошибки или повысить мастер-
ство у более опытных.

Отработать различные смоделированные 
ситуации, которые могут возникнуть в ходе 
оперативно-служебной деятельности, макси-
мально приближенно к действительности мож-
но на программном обеспечении лазерного тира 
«Рубин».

На рис. 3 представлены приемы и навыки, 
которые необходимо сформировать на занятиях 
по огневой подготовке.

В статье представлена информация о том, 
как улучшить огневую подготовку в образова-
тельных организациях, а также об использо-
вании оружия в экстремальных условиях. Был 
высказан ряд пожеланий относительно совер-
шенствования усвоения полученных знаний, 
навыков и умений в огневой подготовке, необ-
ходимости внедрения инновационных техниче-
ских мероприятий. Несмотря на то, что стрель-
ба по-прежнему ведется по старинке, и многие 
преподаватели по огневой подготовке боятся 

приближаться к реальным условиям, считается, 
что высокие темпы стрельбы в простых усло-
виях – это норма. Нужны изменения. Один из 
наиболее эффективных способов решения про-
блемы – использование технических средств на 
разных этапах обучения данной дисциплине, 
например, стрелковых тренажерных комплек-
сов или интерактивных лазерных тиров типа 
«Рубин».

Следует выделить момент, что в результате 
обучения огневой подготовке курсант получает 
не только знания материальной части оружия, 
приемов и правил стрельбы, но одновременно 
происходит становление личности, приобрета-
ется чувство уверенности в своих силах, и чем 
оно становится сильнее, чем выше результат 
обучения. Успеха в действиях может добиться 
лишь тот, кто наиболее умело применяет потен-
циал своего оружия, для того чтобы нанести по-
ражение противнику, при этом минимизировав 
свои потери. Высокая огневая выучка и культу-
ра молодого сотрудника МВД, как правило, ос-
нованы на осмыслении объективных процессов 
и закономерностей.
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мультимедийные устройства; образовательный процесс; огневая подготовка.

Аннотация: Статья посвящена эффективному образовательному процессу по огневой под-
готовке в образовательных организациях Министерства внутренних дел России. Цель исследова-
ния – рассмотрение эффективных путей освоения современных информационных методов повы-
шения эффективности образовательного процесса. Задачи: внедрить в преподавание современные 
информационные методы, которые позволят повысить качество усвоения дисциплины и заинтере-
сованность среди переменного личного состава. Гипотеза исследования: внедрение современных 
информационных методов в учебный процесс необходимо и оправданно. Использовались следу-
ющие теоретические и практические методы: анализ документов, типизация, обобщение педаго-
гического опыта. Результаты выполненного исследования: использование информационных тех-
нологий в учебном процессе по огневой подготовке, в частности, компьютерного моделирования 
посредством 3D-моделей, позволило повысить качество восприятия информации в области мате-
риальной части устройств на занятиях по огневой подготовке.

Построение максимально понятной и эф-
фективной системы образования является 
при оритетным направлением в деятельности 
высших учебных заведений МВД РФ. В со-
временных условиях стремительно развива-
ющихся информационных процессов особую 
актуальность приобретают инновационные под-
ходы по совершенствованию образовательного  
процесса. 

Учитывая особенности и специфику учеб-
ных дисциплин в образовательных организа-
циях системы МВД, в частности, огневой под-
готовки, преподавание требует специального 
подхода, а также не только традиционных, но и 
неординарных способов и средств обучения.

В настоящее время обучение огневой 
подготовке подразумевает как теоретиче-
ское осмысление, так и приобретение прак-
тических навыков стрельбы, а также изуче-
ние материально- технической составляющей 
устройств самыми различными методами.

Так, уже сейчас активно используются сво-
его рода мультимедийные устройства обучения, 
всевозможные интерактивные лазерные тиры, 
электронные тренажеры, информационно- 
поисковые системы, базы данных и т.п. [1]. 
Отмечается, что среди переменного личного 
состава использование в процессе обучения 
огневой подготовке современных электронно- 
технологических средств вызывает большой 
интерес и активное стремление к получению 
новых знаний и навыков.

В целях повышения эффективности учеб-
ного процесса и отработки всех предусмотрен-
ных программой обучения навыков в данном 
направлении имеет место совершенствование 
методов обучения при помощи мультимедий-
ных устройств. Поэтому рассмотрим один из 
способов совершенствования процесса образо-
вания при преподавании огневой подготовки.

Отметим, что в научных исследовани-
ях распространено мнение об эффективности 
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такого метода обучения, как объяснительно- 
иллюстративный. Примечательно, что такой ме-
тод востребован в рамках дисциплины «огневая 
подготовка», так как он подразумевает исполь-
зование и демонстрацию различных иллюстра-
ций в целях получения информации о том или 
ином объекте. С учетом усовершенствования 
указанного метода в условиях информатизации 
общества в образовательные процессы внедря-
ется так называемое программированное обуче-
ние [2]. 

Суть программированного обучения за-
ключается в выработке автоматизированных на-
выков, устойчивых знаний и умений. При этом 
программированное обучение достаточно рен-
табельно в преподавании дисциплин, основан-
ных на фактическом материале и повторяющих-
ся операциях, имеющих алгоритмы действий, 
что подходит при обучении огневой подготовке. 
Применение в ходе преподавания компьютер-
ных моделей, которые позволят предварительно 
изучать модели соответствующего образца во-
оружения (например, ПМ), будет способство-
вать повышению уровня усвоения получае-
мой информации и повысит безопасность при 
эксплуатации. Указанная методика позволит 
уменьшить экономические затраты на приобре-
тение учебных образцов вооружения, при этом 
увеличится время для изучения алгоритмов и 
порядка взаимодействия частей и механизмов, 
потому как в компьютерной модели скорость 
процесса можно регулировать с учетом способ-
ностей обучаемых и уровнем их знаний.

Так, на сегодняшний день можно сказать 
об активном применении 3D-моделей в об-
учающих компьютерных программах. Но, к 
сожалению, уровень интерактивности таких 
моделей очень низок, так как использование 
простейших анимаций не позволяет продемон-
стрировать эффективную по своей наглядности 
виртуальную модель устройства. Поэтому счи-
таем целесообразным при проектировании ком-
пьютерных моделей прибегать к использова-
нию современного программного обеспечения, 
такого как T-FLEX CAD, КОМПАС-3D и т.д. 
Средствами указанного программного обеспе-
чения возможно воплотить различные сложные 
движения частей и механизмов образца, а также 
обеспечить демонстрацию сборок из моделей 
деталей в любые доступные форматы. В целях 
текстурных преобразований и для создания 
анимационных движений возможно использо-

вание программы Adobe Photoshop [3]. 
Создание изображения, максимально при-

ближенного к реальному, наглядно позволит 
передать материал, текстуру, освещение и тени 
спроектированной модели и ее составных ча-
стей. Для создания такого изображения необ-
ходимо заранее подготовить и настроить осве-
щение и вид, наложить текстуры и подобрать 
материал в системе проектирования.

Дальнейшая эксплуатация готовой сборки 
модели или отдельных ее частей в растровом 
формате png будет способствовать возможности 
экспорта такого файла в обучающие програм-
мы, презентации и т.п.

Отметим, что работа любого устройства, 
например, ПМ, состоит из взаимодействия раз-
личных частей и механизмов, то есть набора 
последовательных как простых, так и слож-
ных движений составляющих модели. Поэтому 
для реализации работы частей и механизмов 
устройства при интерактивной демонстрации 
необходимо:

– смоделировать в 3D-объеме все состав-
ные детали образца в системе проектирования; 

– произвести сбор смоделированных де-
талей, механизмов и частей, связывая использу-
емые элементы; 

– создать сценарий движения частей и ме-
ханизмов по временной шкале; 

– экспортировать получившуюся анима-
цию движений на необходимую платформу для 
последующей ее демонстрации. 

Делая вывод по рассматриваемой темати-
ке о современных информационных методах 
повышения эффективности образовательного 
процесса по дисциплине «огневая подготовка», 
стоит сказать, что использование информаци-
онных технологий, в частности, компьютерного 
моделирования посредством 3D-моделей, по-
зволит повысить качество восприятия инфор-
мации в области материальной части устройств. 
Применение интерактивной демонстрации 
оружия и его составных частей также позво-
лит обезопасить обучаемых от получения раз-
личных травм на начальном этапе прохожде-
ния учебной программы. В связи с указанными 
выше аспектами предлагается использовать 
трехмерное моделирование как эффективный и 
безопасный метод перехода от теоретического 
к практическому этапу обучения переменно-
го личного состава при изучении дисциплины 
«Огневая подготовка».
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Аннотация: Цель статьи – изучение особенностей воспитательного воздействия на лиц, осуж-
денных за участие в экстремистской деятельности. Задачи: выявление психолого-педагогических 
характеристик данной категории осужденных, выработка рекомендаций, направленных на повы-
шение эффективности воспитательной работы. Гипотеза статьи: осужденные-экстремисты отно-
сятся к категории риска, воспитательное воздействие на которую требует специальной подготовки 
сотрудников. Используя методы анкетирования, анализа и опроса, авторы статьи выделяют харак-
терные черты осужденных за данный вид преступления, выявляют зависимость применяющих-
ся форм и методов воспитательной работы от личностных особенностей каждого осужденного. 
По итогам исследования дается ряд рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
воспитательной работы с данной категорией осужденных. 

В настоящее время повышенное внима-
ние уделяется исследованию проблемы эффек-
тивной организации воспитательной работы 
с лицами, осужденными за преступления экс-
тремистской направленности. Основная цель 
воспитательного процесса с осужденными-экс-
тремистами – вызвать у преступника чувство 
сопереживания к своим жертвам, помочь ему 
осознать нелегитимность своих деяний, вы-
работать основы толерантного отношения к 
другим членам общества, отличающимся по 
каким-либо признакам [1]. На примере ФКУ 
ИК-12 УФСИН России по Волгоградской обла-
сти рассмотрим психолого-педагогические осо-
бенности лиц, осужденных за экстремистскую 
деятельность, и наиболее эффективные спосо-
бы их ресоциализации. Нами было проведено 
исследование 35 осужденных с использованием 
методов анкетирования, беседы, наблюдения и 
анализа. 

Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод, что большинство респонден-

тов находится в возрастной категории от 18 до 
25 лет – 42 %; от 25 до 35 лет – 39 %; от 35 до 
45 лет – 16 %, минимальное количество осуж-
денных – 3 % – старше 45 лет. Таким образом, 
четко проявляется тенденция совершения пре-
ступлений экстремистской и террористической 
направленности лицами, находящимися в воз-
расте от 18 до 35 лет. Из этого следует вывод, 
что в экстремистскую деятельность проще втя-
нуть молодежь, которая легче поддается влия-
нию, не имеет твердых жизненных позиций и 
убеждений. 

Следующий вопрос анкеты был направлен 
на определение уровня образования респонден-
тов. Ответы на него распределились следую-
щим образом: закончили 9 классов – 36 %; за-
кончили 11 классов – 12 %; закончили колледж 
(ПТУ) – 28 %; закончили техникум – 19 %; име-
ют незаконченное высшее образование – 5 %. 
Представленные данные говорят о том, что 
практически половина опрошенных закончили 
9–11 классов, 47 % имеют какое-либо профес-
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сиональное образование, незначительная часть 
предпринимала попытку получения высшего 
образования. Осужденные, имевшие работу до 
того, как попали в исправительное учреждение, 
отметили, что трудились в основном в сферах, 
не соответствующих полученной ими профес-
сии и не удовлетворявших их материальные 
потребности. В своих неудачах они склонны 
обвинять государство, семью, близких людей, 
не беря на себя ответственность за свою судьбу. 
Именно данная неудовлетворенность, зачастую 
выливающаяся в озлобленность, послужила для 
них первым шагом на пути к преступной дея-
тельности. 

Рассмотрев семейное положение данной 
группы осужденных, нами были выделены сле-
дующие характерные особенности. На вопрос 
анкеты о наличии детей практически половина 
опрашиваемых – 46 % – ответили, что детей не 
имеют и не видят в них никакого смысла; 29 % 
осужденных имеют одного ребенка; 17 % – 
двух детей; 8 % – трех и более. Все осужден-
ные сошлись во мнении, что воспитанием детей 
должна заниматься мать, у мужчин другое пред-
назначение, четко определить которое они не 
смогли. В то же время, имеющие детей респон-
денты отметили, что после отбывания срока на-
казания планируют вернуться в семьи, при этом 
трудиться и оказывать материальную помощь 
своим семьям они не хотят, объясняя это низкой 
оплатой труда либо плохим здоровьем. Исходя 
из полученных данных, представляется необхо-
димым при проведении воспитательной работы 
с данной категорией осужденных делать акцент 
на изменение их жизненных позиций и ориен-
тиров в семейных ценностях. 

На вопрос, в каких семьях воспитывались 
осужденные, получены следующие данные: 
59 % воспитывались в неполной семье ма-
терью; 18 % воспитывались в полной семье; 
9 % – выходцы из детских домов; 14 % воспи-
тывались родственниками. Таким образом, по-
давляющее большинство осужденных – 86 % – 
имело опыт воспитания в неполных семьях 
либо в детских домах. Отсюда становится по-
нятно отсутствие у них семейных ценностей, 
представления о роли отца в семье, а также 
отрицание необходимости иметь детей. При 
проведении воспитательной работы с данны-
ми лицами сотрудники сталкиваются с актив-
ным сопротивлением, поскольку осужденные 
сформировали искаженное представление о 
должном образе жизни, который подразуме-

вает отсутствие постоянного места работы и, 
соответственно, стабильного дохода, многие 
вели праздный, распутный образ жизни, как 
следствие – социально деградировали. Эффек-
тивная работа с данной категорией осужден-
ных невозможна без объединения правовых, 
педагогических, социальных, психологических 
мер, а также мер медицинского характера. Со-
ответственно, к непрерывной и последователь-
ной воспитательной работе с осужденными за 
экстремистскую деятельность должны привле-
каться сотрудники практически всех отделов и 
служб исправительного учреждения. 

Заключительным вопросом в блоке анкеты, 
направленном на изучение социального портре-
та осужденного за участие в экстремистской 
деятельности, был вопрос о материально-быто-
вых условиях жизни. Ответы на него распреде-
лились следующим образом: практически по-
ловина опрошенных признает условия жизни 
средними либо хорошими, в то же время почти 
треть осужденных считает, что находились «на 
грани нищеты». При этом ответившие, что ус-
ловия их проживания были ужасными, нигде 
не работали либо жили случайными заработ-
ками. Анализ дневников индивидуальной вос-
питательной работы с данными осужденными 
показал, что с ними были проведены беседы о 
необходимости честно трудиться и вести право-
послушный образ жизни. Наибольшее количе-
ство встреч и бесед проведено начальниками 
отрядов. Нам представляется необходимым ак-
тивизировать в этом направлении работу психо-
логов, проводить с осужденными тематические 
тренинги по коррекции их мировоззрения. 

За каждым осужденным, участвовавшим в 
экстремистской деятельности, закреплен наибо-
лее подготовленный сотрудник, имеющий стаж 
работы и опыт общения с данной категорией 
лиц. Однако остро стоит проблема недостаточ-
ного количества кадров, способных эффективно 
вести воспитательную работу с такими осуж-
денными. 

Обобщая представленные характеристики 
лиц, осужденных за участие в экстремистской 
деятельности, можно подвести итоги, позволя-
ющие определить приоритетные направления 
воспитательной работы.

1. Осуществление координированной дея-
тельности воспитателей, педагогов, психологов 
и других сотрудников пенитенциарного учреж-
дения, направленной на противодействие рас-
пространению экстремизма в местах лишения 
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свободы. Выполнение этой задачи определяет 
для уголовно-исполнительной системы двой-
ную функцию: обеспечение изоляции особо 
опасных преступников и изменение их пове-
дения под воздействием воспитательных мер 
для последующей интеграции осужденных в  
общество.

2. Подготовка сотрудников, осуществля-
ющих воспитательную работу с осужденны-
ми за участие в экстремистской деятельности, 
требует особого внимания, она должна быть 
направлена на повышение уровня развития ор-
ганизационной культуры сотрудников, изучение 
социально-педагогических, психологических, 
уголовных и иных характеристик данного спец-

контингента [2]. 
3. Комплексная реализация всех средств, 

форм и методов исправления, позволяющая до-
стигать эффективной ресоциализации данной 
категории осужденных. 

Каждая из представленных задач напрямую 
связана с остальными и не может решаться от-
дельно, поскольку данный контингент относит-
ся к особой категории риска. Сотрудники обяза-
ны обращать пристальное внимание не только 
на самих осужденных за экстремистскую дея-
тельность, но и на подверженных их влиянию, 
это обусловлено тем, что криминальная среда 
представляет собой благодатную почву для про-
паганды и распространения идей экстремизма.

Литература

1. Волченков, В.В. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 
направленности: вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности / под ред. 
В.В. Волченкова, Б.П. Михайлова. – М. : Юнити-Дана: закон и право, 2013. – С. 432.

2. Поляков, А.В. Социально-педагогическая среда коллектива сотрудников исправительного 
учреждения: сущность, специфика, условия формирования / А.В. Поляков, А.В. Вилкова // Пер-
спективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2019. – № 1(112). – С. 114–118.

References

1. Volchenkov, V.V. Protivodeystvie prestupleniyam terroristicheskoy i ekstremistskoy 
napravlennosti: voprosy teorii i praktiki operativno-rozysknoy deyatelnosti / pod red. V.V. Volchenkova, 
B.P. Mikhaylova. – M. : YUniti-Dana: zakon i pravo, 2013. – S. 432.

2. Polyakov, A.V. Sotsialno-pedagogicheskaya sreda kollektiva sotrudnikov ispravitelnogo 
uchrezhdeniya: sushchnost, spetsifika, usloviya formirovaniya / A.V. Polyakov, A.V. Vilkova // 
Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2019. – № 1(112). – S. 114–118.

© И.Н. Куркина, О.В. Маркина, 2020



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.34

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

УДК 37

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
«КИТАйСКИй ЯЗыК +»

ЛИ СЮЦЗЮАНь

Хэйхэский университет,  
г. Хэйхэ (Китай)

Ключевые слова и фразы: китайский язык; образование; стратегия.
Аннотация: Цель: проанализировать стратегию развития образования «Китайский язык +».
Задачи: рассмотреть оптимизацию подбора преподавательского состава; изучить перспективы 

и пользу используемого на настоящий момент учебного материала; рассмотреть обновление или 
совершенствование методов обучения.

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

Результаты исследования: в настоящее время растет спрос на изучение китайского языка, но 
в его развитии принимает участие небольшой процент изучающих и преподающих его людей. Та-
кой язык, как китайский, необходимо не только углубленно изучать, но и совершенствовать, ис-
пользовать всевозможные приемы для развития, привлекать больше заинтересованных лиц и 
стран к его изучению. Необходимо основательно подходить к выбору преподавательского состава, 
а также к выбору учебных материалов. 

Проект «Один пояс, один путь» создал но-
вую платформу для экономики, торговли и ин-
вестиций в приграничных странах, предоставив 
больше возможностей для улучшения благо-
состояния жителей этих стран. Президент Си 
Цзиньпин подчеркнул на «Втором форуме меж-
дународного сотрудничества Пояса и Пути», 
что строительство «Пояса и Пути» должно со-
ответствовать философии развития, ориентиро-
ванной на человека, и в первую очередь делать 
упор на решение таких вопросов, как «искоре-
нение бедности, увеличение занятости и улуч-
шение условий жизни людей». 

В 2019 г. Международная конференция по 
китайскому образованию предложила связать 
китайское образование с занятостью и предпри-
нимательством, чтобы преподавание китайского 
языка способствовало местному экономическо-
му и социальному развитию. Можно увидеть, 
как китайское образование использует «Китай-
ский +» для развития языковых способностей 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 
Это будет способствовать решению проблемы 
занятости населения, изучающего китайский 
язык в приграничных странах так, чтобы мест-

ные жители чувствовали пользу и удовольствие 
от изучения и применения китайского языка. 
Также это станет ключом к устойчивому раз-
витию современного образования, в частности, 
изучения китайского языка за рубежом. Для 
реализации проекта «Один пояс, один путь» 
нужно активно внедрять изучение и продвиже-
ние китайского языка, его развитие, что будет 
способствовать экономическому, стратегиче-
скому и профессиональному расширению сфер  
влияния.

Согласно стратегии развития в области об-
разования «Китайский язык +», для строитель-
ства новых экономических отношений пред-
лагается увеличить поддержку талантливых 
кадров. Для этого нужно провести всесторон-
нее высокоуровневое планирование идеи разви-
тия образования в области «Китайский язык +». 
Для того чтобы развить высокие моральные 
качества, стремление к совершенствованию в 
области образования «Китайский язык +» и за-
крепить позицию сильного бренда, предлагает-
ся провести три этапа реформирования для до-
стижения цели.

Во-первых, оптимизировать обучение и 
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подбор учителей. Учителя ‒ это ядро. В отли-
чие от простых китайских учителей и препода-
вателей, китайские учителя профессионального 
образования должны владеть определенными 
знаниями и навыками в своей области, чтобы 
быть достаточно компетентными в преподава-
нии. Необходимо совершенствовать план обуче-
ния и в соответствии с ним поощрять изучаю-
щих китайский язык в Институте Конфуция, на 
межвузовских или онлайн-курсах. Следует вы-
брать приоритетные направления развития для 
страны в области авиации, железнодорожного 
транспорта, логистики, экономики и др., чтобы 
отдавать приоритет студентам, прошедшим фа-
культативные курсы профессионального обра-
зования.

Согласно требованиям образования и заня-
тости в приграничных регионах, рассматрива-
ется возможность обучения теории и методике 
преподавания китайскому языку учителей, ко-
торые отправляются за границу за счет государ-
ства. Также рассматривается возможность при-
ема учителей из профессиональных учебных 
заведений, что гарантирует их компетентность, 
либо сотрудничество с предприятиями и при-
влечение рабочего персонала в Институт Кон-
фуция за счет китайских инвестиций, для того 
чтобы обучить навыкам профессионального об-
разования студентов с китайским образованием. 

В последние годы наблюдается возрастаю-
щий спрос на услуги китайских специалистов 
в различных отраслях в разных странах, по-
этому спрос на расширение курсов «Китайский 
язык +» постепенно повышается в таких обла-
стях, как строительство высокоскоростных ма-
гистралей, экономика, туризм, юриспруденция, 
таможня, авиация и др.

Во-вторых, необходимо усовершенствовать 
учебный материал для извлечения максималь-
ной пользы из него. Учебники китайского языка 
по программе «Китайский + Занятость» долж-
ны соответствовать требованиям обучению 
китайскому языку для строительства проекта 
«Один пояс, один путь», а потому составление 
учебных материалов должно быть целевым и 
практическим. Прямая цель подбора учебных 
материалов ‒ повышение качества и эффек-
тивности обучения. Программа «Китайский + 
Учебник» предназначена для того, чтобы изуча-
ющие китайский язык в рамках проекта «Один 
пояс, один путь» овладели профессиональным 
китайским языком и повысили уровень компе-
тентности. Поэтому следует составлять профи-

лированные учебники для конкретных отраслей 
и знаковых проектов «Китайский язык +», что-
бы подчеркнуть их особенности. Самый про-
стой способ обеспечить практическую приме-
нимость учебных материалов ‒ это тщательно 
провести анализ спроса и исследовать рынок 
перед составлением учебника, а также на осно-
ве этого обозначить позиционирование и общий 
дизайн учебных материалов. 

Составление учебника – это систематиче-
ский проект. Специально ориентированные и 
прикладные учебники могут не иметь широко-
го спектра применения, следовательно, необхо-
димо разработать проект составления учебни-
ков для каждой сферы применения. Материал 
должен быть подходящим для стран, распо-
ложенных вдоль «Пояса и Пути». Например, 
«Авиационный китайский» и «Традиционная 
китайская медицина» – необходимые профес-
сиональные китайские учебники только для 
определенного региона.

В-третьих, следует содействовать анализу 
и развитию методов обучения. Различные цели 
обучения, разные объекты обучения, а также 
разное содержание учебных программ должны 
учитываться при создании эффективных мето-
дов обучения. В методике обучения использу-
ется принцип «двух эффектов»: эффективности 
и результативности. Инновационные и научные 
методы обучения позволяют студентам быстро 
учиться. В дополнение к учебным материалам 
можно использовать документальные филь-
мы, которые будут комментировать учителя  
из Китая.

Повысить эффективность обучения про-
фессиональному китайскому языку студентов 
естественным образом можно путем помеще-
ния учащихся непосредственно в языковую сре-
ду. Применение подходящих методов обучения 
также позволяет повышать эффективность об-
учения. Например, продвигать «Проектный» 
метод обучения языку для профессионального 
изучения языка в строительном проекте «Один 
пояс, один путь».

Таким образом, после того как учащиеся 
овладеют набором профессиональных навыков, 
они могут повысить знание китайского языка 
до профессионального уровеня, кроме того, они 
всегда могут проконсультироваться с учителями 
или обратиться к словарям. Завершается учеб-
ный процесс заданиями, которые способствуют 
формированию долговременной памяти.

После того как образовательная программа 
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«Китайский язык +» займет свое место в систе-
ме образования, по-прежнему будет стоять про-
блема здорового развития, поэтому необходимы 
соответствующие способы поддержания этой 
программы. Эффективный менеджмент ‒ клю-
чевая сила, способствующая развитию профес-
сионального образования в Китае.

Чтобы способствовать развитию програм-
мы образования «Китайский язык +», необхо-
димо укрепить сотрудничество со смежными 
сферами. «Китайский язык + Профессия» ‒ это 
образование, объединяющее язык и профессию. 
Необходимо создать больше платформ для со-
трудничества, собрать все силы и работать вме-
сте для создания китайского профессионально-
го образования, чтобы оно могло укорениться в 

странах, расположенных вдоль «Пояса и Пути».
Переход от преподавания китайского язы-

ка к обучению по программе «Китайский 
язык +» ‒ это активная попытка Институтов 
Конфуция во всем мире разнообразить препо-
давание китайского языка, тем более что есть 
необходимость в улучшении качества препо-
давания китайского языка для экономического 
и социального развития Китая. Хочется наде-
яться, что в будущем различные формы курсов 
«Китайский язык +» предоставят студентам со 
всего мира более разнообразные возможности 
для получения китайского профессионального 
образования, а также будут способствовать эко-
номическому развитию и культурному обмену 
между Китаем и остальным миром.

Данная работа является результатом исследовательского проекта «Международное препо-
давание китайского языка в 2020 г.».
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки образовательных результатов у обуча-
ющихся в процессе прохождения раздела «Волейбол» в общеобразовательной школе. Цель иссле-
дования – теоретическое обоснование, разработка и апробация методов оценки сформированности 
предметных результатов на уроках физической культуры в разделе «Волейбол» у обучающихся 
старших классов. Предполагалось, что формирование предметных результатов будет эффектив-
ным, если будут разработаны оценочные средства достижений этих результатов, способствующие 
совершенствованию процесса физического воспитания в рамках Федеральных государственных 
образовательных стандартов. На основе разработанных оценочных средств была произведена 
апробация форм оценки предметных результатов обучения в разделе «Волейбол» у обучающихся 
11 классов школы Нижнего Новгорода.

Целевым ориентиром в работе учителя 
физической культуры является достижение об-
разовательных результатов учеников и воспи-
танников. В условиях реализации современной 
образовательной парадигмы педагогу по физи-
ческой культуре необходимо не просто реали-
зовывать содержание предмета «Физическая 
культура» с предметными результатами, но так-
же формировать метапредметные и личностные 
образовательные результаты.

Современное состояние обучения игре в 
волейбол в общеобразовательной школе харак-
теризуется многообразием программного мате-
риала и широтой применяемых средств. Однако 
на сегодняшний день не разработано ни одной 
оптимально эффективной методики технико-
тактической подготовки учащихся старших 
классов в учебно-воспитательном процессе по 
физической культуре. Применяемые методы 
и технологии отличаются нереальностью вы-
полнения учащимися поставленных задач и их 
узкой направленностью в сторону изучения 

отдельных элементов, не давая возможности 
комплексного применения навыков в игровых 
комбинациях. Изложенное состояние вопроса 
является одной из причин необходимости опти-
мизации педагогического процесса в формиро-
вании предметных результатов и оценки степе-
ни сформированности предметных результатов 
в разделе «Волейбол» у учащихся на уроках фи-
зической культуры в общеобразовательной шко-
ле. Это обусловило актуальность настоящей ра-
боты и проведения специальных исследований 
по избранной теме.

С целью разработки методов оценки сфор-
мированности предметных результатов на уро-
ках физической культуры в разделе «Волейбол» 
у обучающихся старших классов был исполь-
зован метод моделирования на основе имею-
щихся образовательных программ. В ходе вы-
полнения исследования нами были изучены 
образовательные программы по физической 
культуре для 10–11 классов и сформулированы 
предметные результаты. 
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Оценка образовательных (предметных) 
результатов по разделу «Волейбол» осущест-
влялась в двух направлениях: оценка результа-
тивности технических и тактических действий 
по волейболу (двигательная компетентность) и 
оценка уровня формирования умений (методи-
ческая компетентность). 

Для оценки сформированности предметных 
результатов на уроках физической культуры в 
разделе «волейбол» использовались формы для 
оценки результативности технических действий 
в волейболе, соответствующие программному 
материалу раздела «Волейбол» в 11 классе. 

Для оценки методических умений у обу-
чающихся старших классов разрабатывать тех-
нологии и оценивать эффективность обучения 
техническим действиям в волейболе, организо-
вывать соревнования и судейство по волейболу 
и др. нами были разработаны оценочные сред-
ства, такие как контекстная задача, проект и др. 
Уровень сформированности методической ком-
петенции оценивался по шкале, где основными 
критериями были полнота и обоснованность 
ответа, а также соответствие стандарту по фи-
зической культуре для обучающихся среднего 
полного образования. Для оценки уровня фор-
мирования умений (методическая компетент-
ность), т.е. умения использовать знания в кон-
кретной деятельности, нами были предложены 
следующие формы оценки: контекстная задача, 
эссе, проект.

Представим для примера форму для оценки 
предметных результатов (методической компе-
тентности) – контекстную задачу. 

Контекстное задание «Оценка эффектив-
ности методики технической подготовленно-
сти школьников на уроках волейбола». 

Условия: Вам предлагается определенная 
ситуация, после ознакомления с которой необ-
ходимо выполнить три задания.

В «Комплексной программе физического 
воспитания учащихся 10–11 классов» в разделе 
«Спортивные игры» (волейбол) для учащихся 
11 классов предлагается освоение таких тех-
нико-тактических действий, как одиночное и 
групповое блокирование в зонах 4 и 2 напада-
ющих ударов, выполняемых с передачи из зоны 
3; блокирование ударов по ходу, выполняемых 
из двух зон (4–3 и 2–3) в известном направле-
нии. По мнению учителя физической культуры, 
оценка эффективности техническо-тактической 
подготовленности по волейболу производится 
по наличию существенных и несущественных 

ошибок в выполнении технико-тактического 
действия. По окончании раздела программы 
учителем была произведена оценка перечислен-
ных технико-тактических действий и выявлено, 
что средний балл в классе составил 3,5. 

Задачи: 
1) опишите критерии оценки технико-так-

тических действий по волейболу у учащихся 11 
классов (блокирование нападающих ударов); 

2) укажите пути улучшения показателей 
технико-технической подготовленности по во-
лейболу у учащихся 11 классов;

3) определите, каким способом, отличным 
от общепринятого, можно воспользоваться учи-
телю для совершенствования и оценки показа-
телей технических действий по волейболу. 

Для оценки контекстной задачи были разра-
ботаны критерии оценки контекстного задания 
(табл. 1).

На основе критериев оценки разработаны 
уровни сформированности компетенции. Высо-
кому уровню сформированности компетенций 
соответствовала оценка 5 баллов, среднему – 
4 балла, низкому – 3 балла.

В результате применения разработанных 
форм оценки предметных результатов обучения 
в разделе «Волейбол» были выявлены уровни 
сформированности этих результатов у обучаю-
щихся 11 классов школы Нижнего Новгорода. 
У юношей в соответствии с критериями оцен-
ки уровень сформированности двигательной 
компетенции по волейболу оказался преимуще-
ственно на среднем и низком уровне. Высокий 
уровень сформированности двигательной ком-
петенции демонстрируют 8,2 % юношей, сред-
ний уровень – 15,6 %, низкий уровень – 76,2 %. 
У девушек, в соответствии с критериями оцен-
ки, уровень сформированности двигательной 
компетенции по волейболу был выявлен только 
средний и низкий. Анализ результатов оценки 
предметных результатов (методическая компе-
тенция) у обучающихся на предмет использо-
вания знаний предметной области «Волейбол» 
в непосредственной деятельности показал, что 
как у юношей, так и у девушек были выявлены 
низкие показатели. Нами было применено две 
формы для оценки предметных результатов в 
разделе «Волейбол» – контекстная задача и про-
ект. Среди юношей 11 классов не справились с 
заданием и не набрали баллов 8 % обучающих-
ся, справились с заданием, но показали баллы, 
соответствующие низкому уровню, 92 % обу-
чающихся. Среди девушек показавших низкий 
уровень оказалось 93 %, несправившихся с за-
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даниями – 4 % и 2 девушки 11-го класса спра-
вились с заданием, соответствующим среднему 
уровню сформированности предметных резуль-
татов. Скорее всего, это объясняется тем, что 
девушки в большей степени обладают навы-
ками поиска информации, ее синтезирования 
и оформления работ в текстовом варианте. У 
юношей же более сформирована двигательная 
компетенция, хотя различия в показателях не-

значительны. 
Таким образом, внедрение и апробирова-

ние в учебно-воспитательном процессе в раз-
деле «Волейбол» форм для оценки предметных 
результатов позволяют выявить уровень сфор-
мированности как двигательных, так и методи-
ческих компетенций, что является ориентиром 
для постановки и решения задач физической 
культуры в старших классах.

Литература

1. Артюгина, Т.Ю. Универсальные учебные действия в системе ФГОС основного общего об-
разования: понятие, классификация, примеры : практ. пособие / Т.Ю. Артюгина. – Архангельск : 
Изд-во АО ИОО, 2014. – 30 с.

2. Мялкина, Е.В. Диагностика качества образования в вузе / Е.В. Мялкина // Вестник Минин-
ского университета. – 2019. – Т. 7. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://vestnik.
mininuniver.ru/jour/article/view/1006.

3. Стафеева, А.В. Оценка уровня сформированности универсальных компетенций и трудо-
вых действий у студентов вуза / А.В. Стафеева, О.В. Реутова, С.П. Комерческая, М.Б. Уминская //
Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2019. – № 11(122). – С. 178–182.

References

1. Artyugina, T.YU. Universalnye uchebnye deystviya v sisteme FGOS osnovnogo obshchego 
obrazovaniya: ponyatie, klassifikatsiya, primery : prakt. posobie / T.YU. Artyugina. – Arkhangelsk :  
Izd-vo AO IOO, 2014. – 30 s.

2. Myalkina, E.V. Diagnostika kachestva obrazovaniya v vuze / E.V. Myalkina // Vestnik 
Mininskogo universiteta. – 2019. – T. 7. – № 3 [Electronic resource]. – Access mode : https://vestnik.
mininuniver.ru/jour/article/view/1006.

3. Stafeeva, A.V. Otsenka urovnya sformirovannosti universalnykh kompetentsiy i trudovykh 
deystviy u studentov vuza / A.V. Stafeeva, O.V. Reutova, S.P. Komercheskaya, M.B. Uminskaya //
Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2019. – № 11(122). – S. 178–182.

© А.В. Стафеева, С.С. Иванова, О.А. Курятникова, 2020

Таблица 1. Критерии оценки контекстного задания

Критерии оценки Показатели (по уровням: высокий, средний, низкий)

Степень полноты решения задачи

Получен верный и полный ответ на каждый из вопросов задачи

Получен верный ответ на один из вопросов задачи

Приведены лишь разрозненные ответы на вопросы

Обоснованность ответа и соот-
ветствие ФГОС среднего полного 
образования

Предлагаемые средства обосновываются с помощью имеющихся знаний по 
физической культуре и спортивной тренировке у учащихся старших классов

Предлагаемые средства недостаточно обоснованы с помощью имеющихся знаний 
теории и методики физической культуры и спортивной тренировки

Непонимание задачи в рамках предмета «Физическая культура», не 
продемонстрированы знания в области теоретических основ в раздела 
«волейбол» в средней школе
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УДК 796.07

ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛьБы  
НА СЛУжЕБНОМ БИАТЛОНЕ

В.Ю. ДУБРОВСКИй, С.А. ЕРМОЛЕНКО, С.С. КЛИМЕНКО, Н.Н. СЕВЕРИН

ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации имени И.Д. Путилина»,  

г. Белгород

Ключевые слова и фразы: особенности подготовки; трудности в организации учебно-трениро-
вочного плана; служебный биатлон; стрельба из оружия.

Аннотация: В данной статье охвачен вопрос подготовки спортсменов к соревнованиям по 
служебному биатлону. Перечислены актуальные проблемы, с которыми сталкиваются тренеры при 
составлении учебно-тренировочных программ. Цель – познакомить научное сообщество с резуль-
татами исследования об особенностях стрельбы на служебном биатлоне, а также обозначить его 
приоритет в избранной области науки. Гипотеза: к условиям, при которых данная тема является 
актуальной, можно отнести период с начала XX в. и по сей день, данная тема является актуаль-
ной с момента развития олимпийских игр. Используемые методы статьи: общенаучный и частно- 
научный метод, анализ и синтез. Результаты: служебный биатлон является одним из самых слож-
ных прикладных видов спорта, который объединяет как скоростные навыки, так и прицельные.

На протяжении последних лет можно про-
следить рост спортивных результатов в спор-
тивном биатлоне на чемпионатах и Всероссий-
ских соревнованиях. Очевидно, что добиться 
весьма высоких результатов спортсменам не-
легко, на протяжении всей подготовки к сорев-
нованиям они встречаются с многообразием 
трудностей. Например, традиционные знания 
и безупречные навыки тренера не всегда могут 
решить ряд трудностей, с которыми приходит-
ся сталкиваться в организации тренировочного 
процесса в служебном биатлоне.

Прежде чем приступить к вопросу, касаю-
щемуся трудностей в организации служебного 
биатлона, хотелось бы сначала пояснить, что же 
из себя представляет данный вид спорта. Слу-
жебный биатлон является прикладным видом 
спорта, который процветает в органах испол-
нительной власти, например, в МВД, ФСИН, 
ФСБ и т.д. В общем доступе есть правила, ко-
торые утверждены приказом Минспорта России 
от 6 марта 2015 г. № 191. В данных правилах 
подробно изложены организационные момен-
ты проведения соревнований по служебному 
биатлону, перечислены наказания за наруше-
ние правил, изображены мишени и таблицы  

результатов.
Если углубиться в историю развиия данно-

го вида спорта, то мы увидим, что прародите-
лем служебного биатлона являлся олимпийский 
биатлон, который зародился в Северной Европе 
в конце XIX – начале XX вв., но найденные в 
Азии в процессе раскопок наскальные рисун-
ки свидетельствуют о том, что уже в перво-
бытность люди обращались к так называемому 
«биатлону», ведь рисунки лыж и оружия сви-
детельствуют о способах охоты, но тогда по-
добная деятельность не была направлена на 
соревновательный результат, а являлась необ-
ходимым источником выживания народов. На 
данном же этапе развития цивилизации служеб-
ный биатлон есть почти во всех странах мира, 
но особенно популярен в странах Восточной и 
Центральной Европы, а также в России. 

Теперь вернемся к вопросу о нелегком пла-
нировании тренировочного процесса в служеб-
ном биатлоне, в первую очередь, необходимо 
обратить внимание на формирование значимых 
служебно-прикладных навыков и умений, явля-
ющихся необходимыми для дальнейшей успеш-
ной соревновательной деятельности в подоб-
ном виде спорта.
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Поэтому при планировании учебно-трени-
ровочной программы необходимо проводить 
комплексные учебно-тренировочные занятия, 
которые должны включать в себя как кроссо-
вый бег, так и стрельбу из табельного оружия, 
при этом исключая предпочтение в стрелковой 
или же легкоатлетической подготовке.

Важной особенностью данного вида спорта 
является совмещение двух противоположных 
видов спорта – это бег и стрельба, где в первом 
случае необходима скорость и выносливость, а 
во втором – статика и меткость. Учитывая дан-
ную особенность, необходимо составлять ин-
дивидуальную программу подготовки к сорев-
нованиям по служебному биатлону для каждого 
спортсмена в отдельности, беря во внимание 
предрасположенность спортсмена к какому- 
либо из перечисленных видов спорта для даль-
нейшего мастерства в служебном биатлоне.

В процессе учебно-тренировочных занятий 
и соревнований спортсмены также сталкивают-
ся с трудностями и стрессовыми для организ-
ма факторами. В число таких факторов входят 
высокие циклические нагрузки, интенсивность 
тренировочного процесса, сложность трассы, 
на которой проводятся учебно-тренировочные 
занятия или соревнования, сама стрельба из 
пистолета, а также погодные и климатические 
условия во время соревнований. Так, например, 
после высокоинтенсивного бега, когда повыша-
ется частота сердечных сокращений и увеличи-
вается частота вентиляции легких, необходимо 
за небольшое количество времени нахождения 
на огневом рубеже произвести выстрел. 

Наибольшая сложность при обучении 
стрельбе в служебном биатлоне связана с веде-
нием стрельбы из короткоствольного оружия, 
а именно из пистолета Макарова. Так, напри-
мер, процесс отработки спуска курка считает-
ся одним из самых сложных элементов произ-
водства выстрела. Поэтому при составлении 
учебно- тренировочной программы большая 
часть времени, на наш взгляд, должна уделяться 

этому элементу. От того, насколько будут сфор-
мированы навыки, связанные с производством 
выстрела, будет зависеть конечный результат в 
служебном биатлоне.

При анализе данных научно-методической 
литературы, можно отметить, что довольно 
большое влияние на результат соревнований 
оказывают погодные условия, а именно сила 
и скорость ветра. Так, например, увеличение 
силы ветра до 5 м/с снижает результативность 
стрельбы на 62 %, а при снижении температу-
ры воздуха на 15 градусов и более результатив-
ность снижается на 82 %.

В многолетней подготовке спортсменов для 
соревнований по служебному биатлону необ-
ходимо активно использовать упражнения, на-
правленные не только на развитие координаци-
онных, скоростных способностей человека, но и 
на развитие вестибулярного аппарата, правиль-
ного дыхания, меткости и т.д.

Для подготовки спортсменов, занимаю-
щихся служебным биатлоном в период обу-
чения в образовательных организациях МВД 
России, способных показать высокие резуль-
таты на соревнованиях Всероссийского уров-
ня, необходима правильно спланированная 
учебно- тренировочная программа по подготов-
ке к соревнованиям, направленная на совершен-
ствование двух противоположных направле-
ний в спорте – это кроссовый бег и скоростная 
стрельба. На наш взгляд подготовка выдаю-
щихся курсантов и слушателей должна быть 
основана на таких принципах, как, во-первых, 
соблюдение планируемого объема и общефи-
зической подготовки в зависимости от курса 
обучения и степени индивидуальной подго-
товленности спортсмена, во-вторых, создание 
условий, повышающих рост спортивного ре-
зультата, в-третьих, формирование устойчивых 
навыков стрелковой подготовленности в слу-
жебном биатлоне, способности спортсмена кон-
тролировать свое эмоциональное состояние во 
время соревнований.
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Аннотация: В статье представлены полученные путем теоретического анализа методические 
особенности повышения результативности разных видов бросков баскетболистов. Проанализи-
рованы литературные источники, посвященные совершенствованию учебно-тренировочного про-
цесса баскетболистов, представленные в различных базах данных: РИНЦ, Scopus, Web of Science. 
Анализ позволил заключить, что для повышения результативности бросков спортсменам необхо-
димо выполнять упражнения в аэробно-анаэробном режиме, так как эффективная деятельность во 
время игры определяется анаэробными гликолитическими возможностями организма, а также вы-
соким уровнем аэробных возможностей спортсменов. Специалисты также рекомендуют повышать 
результативность бросков в условиях состязательной обстановки с обязательным противодействи-
ем защитника. 

Повышение результативности игровых 
действий в баскетболе теснейшим образом свя-
зано с повышением точности бросков мяча в 
кольцо, что является комплексным проявлени-
ем действия функциональных анализаторов, 
устойчивости нервных процессов, точности 
специализированных ощущений и психических 
функций. Броски в баскетболе представлены 
широким арсеналом, к ним относятся следую-
щие: броски из-под щита, со средних дистан-
ций (3–6,5 м от кольца), дальних дистанций 
(свыше 6,5 м от кольца), броски двумя и од-
ной рукой, с места, в движении или в прыжке, 
а также отличаются другими характеристиками  
[1–3; 6–8].

Как отмечают специалисты, в баскетболе 
выделяют ряд факторов, влияющих на резуль-
тативность бросков – объективные (внешние) 
и субъективные факторы. К первым относятся: 

свойства мяча, особенности его полета, механи-
ческие закономерности попадания мяча в цель. 
Ко второй группе авторы относят факторы, за-
висящие от внутреннего состояния игроков – 
пол, возраст, физическое развитие, физическую 
подготовленность, состояние здоровья, наличие 
травм и пр. Также значительно на результатив-
ность броска влияют условия соревнований. 
Именно поэтому авторы рекомендуют повы-
шать результативность бросков в условиях со-
стязательной обстановки с обязательным про-
тиводействием защитника [1].

Изучению и определению факторов, влия-
ющих на результативность штрафных бросков в 
кольцо во время соревнований, были посвяще-
ны научные исследования С.Н. Рыбалкина. Ав-
тор сделал вывод о том, что результативность 
штрафных бросков высококвалифицированных 
спортсменов в ходе соревнований зависит от 
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показателей результативности данных бросков 
в условиях учебно-тренировочных занятий, 
также психологическое состояние игроков не-
посредственно перед игрой влияет на показате-
ли бросков. В то же время в меньшей степени 
на результативность штрафных бросков во вре-
мя соревнований влияют психологическая на-
пряженность встречи, когда счет практически 
равен или же меняется от команды к команде. 
Также к факторам, влияющих на эффектив-
ность бросков, относятся показатели частоты 
сердечных сокращений перед самим выполне-
нием штрафного броска как один из индикато-
ров функционального состояния спортсменов, 
накопившееся утомление, в особенности в тур-
нирах с дополнительным временем [3].

Анализ специальной научно-методической 
литературы по совершенствованию бросков 
мяча в корзину и повышению их результатив-
ности показал, что в большей степени работы 
посвящены штрафному броску. Основными 
средствами и методами для повышения эффек-
тивности бросков по кольцу для баскетболистов 
являются упражнения, выполняемые в аэробно-
анаэробного режиме. Исходя из игровой дея-
тельности высококвалифицированных баскет-
болистов, авторы отмечают, что эффективная 
деятельность во время игры определяется ана-
эробными гликолитическими возможностями 
организма, а также высоким уровнем аэробных 
возможностей спортсменов. Исходя из этого, 
наряду с совершенствованием бросков мяча в 
кольцо, специалисты в баскетболе рекоменду-
ют применять другие приемы, то есть не изо-
лированно выполнять только бросок, а сочетать 
его с ведением и т.д. При выполнении данных 
упражнений завершающей фазой является бро-
сок в кольцо со средней дистанции. Объем и 
интенсивность регулируется такими параметра-
ми, как количество повторений, время выполне-
ния упражнения, ограничение количества пере-
дач при прохождении баскетбольной площадки. 
К группе средств для совершенствования бро-
сков мяча в кольцо относятся комбинационные 
упражнения, которые позволяют параллельно 
воздействовать на развитие тактической подго-
товленности. Для совершенствования штраф-
ного броска В.К. Пельменев рекомендует 
серийное выполнение штрафных бросков (ба-
скетболист выполняет серию из 10–15 упражне-
ний, а второй игрок ему подает мяч), серийное 
выполнение двух штрафных бросков; выпол-
нение штрафных бросков с заданием, когда 

баскетболисту необходимо попасть несколько 
раз подряд [1]. По мнению С.Н. Рыбалкина, с 
целью повышения результативности штраф-
ных бросков необходимо выполнение данного 
вида броска в условиях, максимально отражаю-
щие соревнования, позволяющие моделировать 
сбивающие факторы, которые присущи сорев-
новательным играм. К основному методу со-
вершенствования штрафного броска высококва-
лифицированных баскетболистов, как отмечает 
автор, можно отнести соревновательный метод, 
позволяющий создавать все необходимые усло-
вия, во время которых баскетболист переносит 
запредельную физическую нагрузку, такую же, 
как и в ходе состязаний. Также данный метод 
создает для баскетболистов игровое напряже-
ние, влияя на повышение у игроков психоэмо-
ционального фона [3]. 

С целью достижения прочности двигатель-
ного навыка во время выполнения различных 
бросков в кольцо авторы рекомендуют приме-
нять повторный метод, когда броски осущест-
вляются с какой-то определенной точки. По 
мнению В.М. Ефременко, З.В. Сыроватко, в 
тренировочном процессе применять ориентиры 
для совершенствования точности бросков целе-
сообразно лишь на начальном этапе. В дальней-
шем при работе над результативностью бросков 
следует пользоваться корзиной без щита как 
вспомогательным упражнением. Однако по-
стоянное использование метода дополнитель-
ных ориентиров в дальнейшем может негатив-
но отразиться на результативности бросков во 
время соревнований, так как может привести к 
нарушению двигательного навыка при невоз-
можности концентрации внимания на ориен-
тиры во временном дефиците [5]. Ограничения 
зрительного контроля при совершенствова-
нии точности бросков мяча в корзину является 
также одним из методических приемов, повы-
шающих точность попаданий баскетболистов. 
Выполнение точных движений в условиях огра-
ниченного действия зрительного анализатора 
происходит за счет обострения двигательной 
чувствительности, в частности, за счет умения 
дифференцировки небольших мышечных уси-
лий и точности мышечных ощущений. Специ-
фика применения этого метода на тренировках 
с баскетболистами заключается в том, что сна-
чала броски выполнялись в обычных услови-
ях с четко фиксированными и обозначенными 
пространственными параметрами движений, 
затем – с акцентированием внимания на дис-
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танции и пространственных отрезках, далее – с 
ограничением или исключением зрительного 
анализатора. Важным элементом совершен-
ствования точности бросков в корзину является 
формирование у спортсменов мышечного чув-
ства, для чего в тренировочном процессе при-
меняют броски мячей различной массы и раз-
меров или броски с отягощениями. Известным 
методом совершенствования точности бросков 
является использование отметок на мяче. При 
этом выполняются броски разными способами 
с учетом правильной позиции пальцев на мяче. 
При отработке точности бросков можно ис-
пользовать метод увеличения чувствительности 
пальцев [4; 9]. 

Запатентованная методика для повышения 
результативности бросков в баскетболе была 
разработана Montie, O. Thomas, Karen Wittrock. 
Она предусматривает систему для увеличения 
частоты бросков путем обучения зрительных 
анализаторов и памяти игрока посредством по-
вторений в одном или нескольких указанных 
местах на определенном расстоянии от баскет-
больного кольца, а затем на основе этой инфор-
мации постепенное увеличение расстояния от 
кольца, вплоть до максимально возможного. 
Основным условием перехода на следующую 
позицию для выполнения попытки является 
выполнение бросков на предыдущей позиции 

с пороговой частотой успеха или других ис-
ходных данных. Множество маркировок, рас-
положенное на значительном количестве ради-
альных линий, позволяет оттачивать мастерство 
различных бросков. Как отмечают авторы раз-
работки, данная методика позволяет повышать 
результативность различных бросков – штраф-
ных, с ближнего и дальнего расстояния –  
для баскетболистов независимо от пола и воз-
раста [10]. 

Таким образом, для совершенствования 
бросков мяча баскетболистов применяются раз-
личные упражнения: броски мяча в корзину 
уменьшенного диаметра (способствует повы-
шению мышечного чувства); броски с чередо-
ванием дистанции: дальняя, средняя, ближняя 
(контрастный метод); броски мячами разного 
веса: теннисными, набивными, волейбольными 
(контрастный метод); отключение зрительного 
анализатора (обостряет способность точного 
выполнения двигательного действия); броски 
в перчатках, что способствует развитию так-
тильной чувствительности пальцев; броски с 
пассивным и активным сопротивлением защит-
ников; применение фоновой нагрузки во время 
выполнения бросков (сопряженный и интер-
вальный метод); броски в соревновательных 
условиях двух баскетболистов на быстроту вы-
полнения задания и т.д.
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Аннотация: В статье представлены данные педагогического тестирования, направленного на 
определение результативности бросков, с целью выявления различий в подготовленности студен-
тов, занимающихся баскетболом. В исследовании приняли участие 24 студента Шэньчжэньского 
университета. Анализ показателей педагогического тестирования показал, что у баскетболистов-
любителей отмечена значительная разница в максимальных и минимальных значениях в девяти 
выполненных тестах. Наиболее выраженный разброс зафиксирован при выполнении бросков в 
прыжке (количество попаданий из 10), где разница между минимальной и максимальной величи-
ной была равна 71 %. В четырех тестах разница в показателях составила от 57 % до 67 %. Менее 
выраженная разница в величинах тестирования была отмечена в тестах 8 и 9, направленных на 
определение количества осуществленных бросков в течение 5 мин. и количество результативных 
бросков в течение 5 мин., где процент разброса составил 36 % и 33 % соответственно.

Исходя из анализа научно-методической 
литературы по вопросам теории и методики 
подготовки спортсменов в баскетболе, контро-
ля технической, физической подготовки, бро-
ски в корзину можно условно разделить на три 
группы: ближние, средние и дальние броски. 
Наиболее часто для оценки технической или 
специальной подготовленности баскетболистов 
применяют тесты, направленные на определе-
ние показателей результативности ближних, 
средних и дальних бросков из различных поло-
жений на площадке и в разных условиях [1–5]. 
Следовательно, аналитическим путем на осно-
ве анализа научно-методической литературы 
были выявлены наиболее часто применяемые 
в практике подготовки спортсменов тесты, на-
правленные на определение результативности 
различных видов бросков – штрафные, двухоч-
ковые, трехочковые, броски с заданных точек с 
учетом ограничения времени выполнения или 
количества выполняемых бросков. К данным 
тестам относятся двухочковые броски с задан-
ных точек по периметру трехсекундной зоны 
(количество попаданий из 10 бросков), средние 
броски, выполняемые в течение 40 с внутри 

трехочковой дуги (количество осуществленных 
и результативных бросков), штрафные броски 
(количество попаданий из 10), трехочковые 
броски, (количество попаданий из 10), броски в 
прыжке (количество попаданий из 10), броски с 
заданных точек (40 бросков за 3,5 мин. време-
ни теста, количество результативных бросков), 
броски в течение 5 мин. (количество осущест-
вленных и результативных бросков). 

С целью определения результативности 
бросков, применяя отобранные упражнения, 
провели тестирование баскетболистов – сту-
дентов Шэньчжэньского университета. В ис-
следовании приняли участие 24 баскетболиста- 
любителя (мужчины). Средние показатели пе-
дагогического тестирования представлены в 
табл. 1.

Полученные результаты во время педа-
гогического тестирования, направленного на 
определения результативности бросков мяча 
в корзину, показали, что в некоторых тестах 
показатели максимального и минимального 
значения отличаются значительно. Особенно 
это выражено в таких тестах, как двухочковые 
броски с заданных точек (количество попада-



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.48

pedagogical ScienceS 
physical education and physical culture

Таблица 1. Результаты педагогического тестирования, направленного на определение 
результативности бросков баскетболистов-любителей (n = 24)

Тест
Статистический показатель

x σ min max

Двухчковые броски с заданных точек,  
количество попаданий из 10 5,24 1,13 3,00 7,00

Средние броски, количество бросков за 40 с 9,40 0,76 8,00 11,00

Средние броски, количество попаданий за 40 с 5,00 1,55 3,00 9,00

Штрафные броски, количество попаданий из 10 5,80 1,13 3,00 9,00

Трехочковые броски, количество попаданий из 10 3,96 1,06 2,00 5,00

Броски в прыжке, количество попаданий из 10 4,00 1,26 2,00 7,00

Броски с заданных точек (40 бросков за 3,5 мин. времени 
теста, количество результативных бросков) 19,00 3,65 14,00 26,00

Броски в течение 5 мин., количество бросков 43,96 4,66 33,00 52,00

Броски в течение 5 мин., количество результативных бросков 21,20 1,94 16,00 24,00

ний из 10), где разница между максимальным 
и минимальным значениями различается на 4 
броска, в тестах на определение результатив-
ности средних бросков за 40 с (количество по-
паданий) и штрафных бросков (количество 
попаданий) разница между максимальным и 
минимальным значением составила 6 бросков; 
броски в прыжке (количество попаданий из 10), 
где разница между максимальным и минималь-
ным показателей составила пять бросков; пока-
затели бросков с заданных точек (40 бросков за 
3,5 мин. времени теста) также отличаются на 12  
бросков. 

В заключительном тесте на определение 
специальной выносливости баскетболистов, 
во время которого спортсмены в течение пяти 
минут выполняли произвольные броски по 
корзине самостоятельно без помощи партнера, 
полученные данные также свидетельствуют о 
наличии отличий максимального и минималь-
ного показателя на 19 выполненных бросков и 
8 результативных бросков. Значительные раз-
личия между максимальными и минимальны-
ми значениями в педагогическом тестировании 
объясняются тем, что команда баскетболистов 
формировалась из числа студентов вуза, у ко-
торых уровень технической подготовленности 
значительно отличается, а также обследуемые, 
хотя и находятся на тренировочном этапе мно-
голетней подготовки, однако не являются вы-
сококвалифицированными спортсменами. Сле-

дует отметить, несмотря на то, что выявлены 
выраженные отличия между максимальными и 
минимальными значениями, в целом по 6 по-
казателям в тестировании обследуемая группа 
является однородной по показателям, коэффи-
циент вариации V < 20 %. 

Не вызывает сомнения, что неодинаковые 
показатели результативности бросков мяча в 
корзину требуют коррекции учебно-трениро-
вочного процесса баскетболистов для повыше-
ния эффективности соревновательной деятель-
ности спортсменов. 

Следовательно, студенты, занимающиеся 
баскетболом, отличаются уровнем технической 
подготовленности, что проявилось в количестве 
выполненных и результативных бросков во вре-
мя педагогического тестирования. У них отме-
чена значительная разница в максимальных и 
минимальных значениях в девяти выполненных 
тестах. Наиболее выраженный разброс зафик-
сирован при выполнении бросков в прыжке (ко-
личество попаданий из 10), где разница между 
минимальной и максимальной величиной была 
равна 71 %. В четырех тестах разница в показа-
телях составила от 57 % до 67 %. Менее выра-
женная разница в величинах тестирования была 
отмечена в тестах 8 и 9, направленных на опре-
деление показателей бросков в течение 5 мин. – 
количество бросков и количество результатив-
ных бросков, где процент разброса составил 
36 % и 33 % соответственно.
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Аннотация: Цель исследования – разработать тренировочные задания для моделирования тех-
нико-тактической подготовки в кикбоксинге. Задачи исследования: определить основные группы 
спортсменов в кикбоксинге (по преимущественному использованию стиля ведения боя); разрабо-
тать тренировочные задания для подготовки к бою с кикбоксерами, использующими различные 
стили ведения поединка. По нашему предположению, использование моделей технико-тактиче-
ской подготовки позволит повысить ее качество на этапе непосредственной подготовки к сорев-
нованиям. При проведении исследования использовались метод анализа научно-методической 
литературы, анкетный опрос, метод видеоанализа и метод экспертной оценки. Авторами были 
определены основные группы спортсменов и тактика работы против них. Также были разработа-
ны тренировочные задания, используемые при подготовке к поединку с кикбоксерами, использую-
щими различные стили ведения боя.

Ранняя специализация и рост результатов, 
а также появление новых данных о подготовке 
спортсменов требуют разработки новых форм 
обучения. Практика кикбоксинга показывает, 
что для подготовки спортсмена международ-
ного уровня требуется 8–10 лет специализи-
рованной тренировки. В связи с этим особое 
внимание необходимо уделить формированию 
тактико-технического арсенала спортсменов. 
Новые комплексные требования к подготов-
ленности спортсменов требуют введения но-
вых средств, способных ускорить и повысить 
эффективность процесса специализированной 
подготовки [1].

Выбор методики тренировки должен быть 
спланирован с учетом высоких требований, 
предъявляемых к соревновательной деятель-
ности и тенденциям развития вида единобор-
ства. Например, метод тренировки, а затем, как 
следствие, и метод оценки соревновательной 
деятельности, основан на исследовании тех-
нико-тактической подготовленности группы 

спортсменов. Метод заключается в выполнении 
специального теста. Оцениваются такие пара-
метры, как атаки руками, атаки ногами и защи-
ты от ударов руками и ногами. Далее, используя 
корреляционный и факторный анализы, опреде-
ляется уровень защитной технико-тактической 
подготовленности спортсмена. На основании 
разработанного метода и по результатам оценки 
соревновательной деятельности можно сделать 
вывод о том, что уровень спортивного мастер-
ства зависит от подготовленности спортсмена к 
использованию защитных технико-тактических 
действий [2–5]. 

Качество выполнения определенного тех-
нического действия требует тщательного тео-
ретического изучения и его многократного по-
вторения на воздухе перед зеркалом, работы на 
боксерском мешке (для выбора правильной дис-
танции) и отработки условных заданий в парах. 
Чтобы контролировать техническую подготовку 
спортсменов-кикбоксеров в подготовительном 
этапе перед важными соревнованиями нужно 
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провести анализ предыдущих тренировочных и 
соревновательных мероприятий. 

Обладания богатым технически правиль-
ным арсеналом ударов и приемов порой быва-
ет недостаточно для достижения победы в бою. 
Важное значение имеет не знание этих ударов, 
а целесообразность применения их и выбор 
нужной тактики в поединке. Для выбора и от-
работки тактических действий на тренировке 
можно использовать работу с тренером на ла-
пах. Против определенного противника лучше 
подбирать конкретную тактику ведения боя. 
На основании анализа соревновательных по-
единков мы выделили четыре основные группы 
спортсменов и тактику работы против них.

1. Работа руками против рук. Спортсме-
ны, работающие руками, подразделяются на 
два типа: темповики (спортсмены, которые на-
носят большое количество ударов руками, но не 
обладают нокаутирующим ударом) и нокауте-
ры (спортсмены, которые наносят относитель-
но небольшое количество ударов, но обладают 
жестким, нокаутирующим ударом). Против тем-
повика необходимо выбирать силовую манеру 
ведения боя – постоянно смещаться в сторону, 
уходя с линии атаки и наносить сильные, точ-
ные удары руками, перебивая (останавливая) 
атаку противника. Очень результативны будут 
встречные и кроссовые удары руками в момент 
начала атаки соперника. Для остановки атаки 
соперника используются встречные удары ру-
ками в корпус, они останавливают атаку и эф-
фективно сбивают дыхание спортсмена. Это 
позволяет взять инициативу над поединком и 
вести бой в своей более комфортной манере. В 
отличие от встречных ударов, кроссовые удары 
над руками и под руками очень опасны, так как 
они наносятся с уходом с линии атаки за спину 
противнику в момент его атаки и малозаметны. 
Против нокаутеров необходимо выбирать более 
«рваную» манеру ведения поединка – постоян-
ные смещения в сторону (уход с линии атаки), 
работа вторым номером (контратакующими 
действиями). В таком поединке нужно выждать 
атаку противника, разорвать дистанцию на чел-
ночке или сместиться в сторону на сайдстепах, 
для того чтобы нанести свою атаку и уйти на 
дистанцию, на которой противник не сможет 
нанести свои сильные удары руками. Также ре-
зультативно будут использоваться такие защит-
ные действия, как сбивчики, уклоны и нырки 
под руки для нанесения контратак.

2. Работа руками против ног. Многие 

спортсмены предпочитают делать акцент на 
работу ног. Связано это с тем, что ноги при по-
падании в голову приносят большее количе-
ство баллов. Также разнообразие ударов ногами 
выше, чем руками (они работают на четырех 
этажах – стопа, бедро, корпус и голова). Так как 
длина рук меньше, чем ног, то в данном случае 
необходимо уделять большое внимание пере-
движениям, разрыву дистанции и смещениям в 
сторону. Возможно два основных направления 
работы ногами: прямого и бокового действия. 
Против ударов прямого действия возможна та-
кая работа, как сбив ног руками во время нане-
сения ударов противником, а также смещения 
в сторону на сайдстепах для перехода на сред-
нюю и ближнюю дистанцию. Против ударов 
бокового действия основными противодействи-
ями являются разрыв дистанции на челночке 
и быстрый переход на ближнюю или среднюю 
дистанцию или уход в сторону по «подкове», 
ближе к атакующему. После перехода на сред-
нюю и ближнюю дистанции, основными за-
дачами становятся нанесение максимально 
результативных атак, а также предотвращение 
разрыва дистанции противником (так как на 
средней и ближней дистанции работа ногами 
менее результативна).

3. Работа ногами против рук. Спортсмены, 
делающие акцент на руки, больше работают 
на средней и ближней дистанциях (дистанция 
рук), с которых они могут достать до против-
ника. В поединке с таким спортсменом важно 
не подпустить его на выгодную для него дис-
танцию. В этом случае эффективно работают 
удары ног прямого действия (дистанцирующие 
удары). Здесь нужно в момент атаки противни-
ка руками, когда корпус и голова открываются 
и остаются незащищенными, перебивать про-
тивника встречными ударами ног в голову или 
живот и уходить на свою дальнюю дистанцию.

4. Работа ногами против ног. Работа нога-
ми против ног довольно редко используется в 
практике, ведь она требует очень высокой тех-
нической подготовленности спортсмена. В кик-
боксинге работа ногами против ног в большей 
степени используется в разделе семи-контакт 
(манера фехтования передней ногой), где соот-
ношение работы ноги и руки составляет при-
мерно 70 % на 30 % соответственно. Защитить-
ся от такой манеры ведения боя возможно как 
с помощью опережения удара противника своей 
ногой, так и с помощью наложения своего уда-
ра ноги над ногой противника со смещением в 
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сторону и уходом с линии атаки. 
Нами были разработаны задания, использу-

емые при подготовке к поединку с кикбоксера-
ми различного стиля ведения боя (табл. 1).

Таким образом, на современном этапе 
технико-тактическая подготовка кикбоксеров  
направлена на совершенствование техники дви-
гательного действия и рост показателей такти-

ческого мышления в условиях высокого темпа 
боя. При правильном построении тактики ве-
дения поединка спортсмен нейтрализует силь-
ные стороны противника и применяет свою 
собственную индивидуальную манеру ведения 
поединка. План на предстоящий поединок стро-
ится в соответствии с анализом действий пред-
полагаемого противника, а также уровня раз-

Таблица 1. Задания, используемые при подготовке к поединку с кикбоксерами различного 
стиля ведения боя

Тип кикбоксера Упражнения 

Кикбоксер, преимуще-
ственно работающий 
руками

Партнер двигается в боевой стойке, периодически пытаясь сблизиться с вами и зайти на удоб-
ную для него среднюю или даже ближнюю дистанцию и оставаться на данных дистанциях 
как можно дольше. Задача – не дать ему этой возможности, удерживать дальнюю дистанцию: 
с шагом назад, когда соперник делает шаг вперед; с шагом вперед, когда соперник пытается 
отступить; с шагом в в одну или другую сторону, когда соперник вновь сокращает дистанцию, 
а ситуация в бою уже не дает возможность разорвать дистанцию шагом назад.
По команде тренера (свисток, хлопок раз в 10–15 секунд) спортсмен, удерживающий дальнюю 
дистанцию, наносит быстрый прямой удар ногой с дальней дистанции (майя-гери, йоко-гери, 
уширо), демонстрируя, что поставленная задача им выполняется

Кикбоксер, преимуще-
ственно работающий 
ногами

Партнер двигается в боевой стойке, старается всегда сохранять дальнюю дистанцию. Задача – 
сблизиться с ним и зайти на удобную среднюю или даже ближнюю дистанцию и оставаться на 
данных дистанциях как можно дольше. Не дать ему удерживать дальнюю дистанцию.
По команде тренера (свисток, хлопок раз в 10–15 секунд) спортсмен, удерживающий среднюю 
или ближнюю дистанцию, наносит быстрый удар рукой, демонстрируя, что поставленная за-
дача им выполняется

«Нокаутер»

Для отработки необходимых для выполнения этих задач навыков, следует выполнять упраж-
нение в парах, где один спортсмен выполняет роль «нокаутера» (панчера) и давит своего 
партнера агрессивными действиями, а его соперник выполняет уход с линии атаки с приме-
нением защитных действий или без них, производя контратакующие действия после удачно 
выполненного смещения

«Темповик»

Для приобретения необходимых навыков, следует выполнять упражнение в парах, где один 
из партеров выполняет роль «темповика», а сопернику необходимо ограничить площадь пере-
движения для своего противника (обрезание углов), прижать соперника к канатам ринга или 
загнать его в угол, навязать ему ближний бой. А также, работая в центре ринга, уметь (после 
защитных действий) войти в клинч и провести там пару результативных атак. Особое вни-
мание при этом следует уделять ударам по корпусу, так как такие действия заметно сбивают 
дыхание и замедляют соперника

Против всех типов

Работа в парах, по очереди каждый спортсмен наносит свою атаку руками и ногами. Каждый 
из спортсменов выбирает один акцентированный удар (и не говорит какой он удар выбрал), 
который он прячет в каждой своей атаке. Задача каждого из спортсменов суметь с помощью 
защитных действий и передвижений защититься от серии ударов и разглядеть в сериях про-
тивника тот самый акцентированный (коронный) удар, который спортсмен наносит постоян-
но. По окончании раунда каждый должен сказать оппоненту, какой удар он пытался спрятать 
в каждой атаке. Зная, каким сильным (коронным) ударом владеет противник, мы можем по-
добрать нужную тактику ведения поединка, не давая применять ему свои сильные стороны.
Работа в парах, вольный поединок. Один работает поединок без задания, задача второго – при 
нанесении конкретного удара в разных сериях (технического действия или перемещения) об-
ращать внимание на действия оппонента после пропуска данного удара. Это может быть как 
защитное действие, так и брешь в защитных действиях. Видя это, после очередного удара 
попробовать сделать акцент на уязвимое место партнера. Тем самым обыгрывая соперника, 
осуществляя атаку в его менее защищенные места
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вития собственного технического мастерства. 
Уточнение плана на поединок происходит по-

сле первого раунда, в ходе которого проводится 
разведка боем.
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ЭФФЕКТИВНОСТь ИНДИВИДУАЛьНОГО ПОДХОДА 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ТРЕНИРОВОЧНыХ НАГРУЗОК  

У ВыСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННыХ ПАУЭРЛИФТЕРОВ 
НА ОСНОВЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛьНОГО СОСТОЯНИЯ

С.В. МАТУК

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»,
г. Омск

Ключевые слова и фразы: индивидуализация; морфофункциональное состояние; пауэрлиф-
тинг; планирование; спортсмены высокой квалификации; тренировочный процесс.

Аннотация: Целью настоящего исследования являлась проверка эффективности индивидуа-
лизации тренировочного процесса квалифицированных пауэрлифтеров на основе морфофункцио-
нального состояния. Задачи исследования: разработать подходы к индивидуализации тренировоч-
ных нагрузок в пауэрлифтинге на основе морфофункционального состояния; экспериментально 
проверить эффективность разработанного подхода. Гипотеза исследования заключается в пред-
положении, что для повышения результативности соревновательной деятельности пауэрлифтеров 
высокого класса необходимо индивидуализировать тренировочный процесс с ориентацией на мор-
фофункциональное состояние. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
физиологические методы исследования, биоимпедансометрия, педагогический эксперимент, мате-
матическая обработка результатов исследования. Реализация индивидуального подхода на осно-
ве состояния отдельных систем организма позволила не только поддерживать его на оптимальном 
уровне, но и способствовать росту результатов на соревнованиях. 

Важнейшим направлением спортивного 
мастерства спортсменов, ведущим принципом 
и основным способом управления подготовкой 
спортсменов и ключевым фактором реализации 
личностного потенциала в спорте, заключаю-
щимся в выявлении и учете индивидуальных 
возможностей, является процесс индивидуали-
зации [2; 10; 11].

В последние десятилетия с ростом спортив-
ных результатов в спорте высших достижений 
проблеме индивидуализации стало уделяться 
больше внимания [2].

Принцип индивидуализации в работах не 
имеет какого-то единого подхода, критерия или 
аспекта. Например, процесс подготовки спорт-
сменов или отдельных видов подготовки ин-
дивидуализируют с учетом уровня физической 
подготовленности спортсменов [3; 7], результа-
тов соревновательной деятельности [1], инди-
видуальных особенностей строения тела и фи-
зического развития, возможностей и состояния 
различных систем организма и их адаптации 

[2; 11 и др.]. 
Вопросам индивидуализации в зависимо-

сти от функционального состояния организма 
спортсмена в литературе уделяется достаточное 
внимание [2; 4; 8]. Причем значимость опреде-
ленных функциональных параметров зависит 
от их значимости в конкретном виде спортив-
ной деятельности [9; 12]. На наш взгляд, дан-
ный подход является принципиально верным 
для спортсменов высокого класса, поскольку 
планирование физических нагрузок без уче-
та функционального состояния потребует от 
спорт смена значительного напряжения при их 
реализации, а к моменту соревнований он мо-
жет подойти на сниженном уровне физиоло-
гических возможностей. В связи с чем изуче-
ние особенностей индивидуализации с учетом 
функционального состояния является актуаль-
ной задачей в спорте высших достижений и 
требует разработки.

Целью исследования являлась проверка 
эффективности индивидуализации тренировоч-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(133).2020. 55

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Физическое воспитание и физическая культура

 
СОСТОяНИЕ ССС и ВНС  

СОСТОяНИЕ НМА 

СОСТОяНИЕ ЦНС 

МОРФОЛОГИЧЕСКИй СТАТУС 

Коррекция интенсивности нагрузки 

Коррекция КПШ и общего тоннажа 

Регламентирование нагрузок в 
высокоинтенсивных тренировках 

Коррекция питания и общая 
характеристика адаптации 

ного процесса квалифицированных пауэрлиф-
теров на основе морфофункционального со-
стояния.

Для проверки эффективности разработан-
ного алгоритма индивидуализации трениро-
вочного процесса на основе динамики мор-
фофункционального состояния был проведен 
педагогический эксперимент. В эксперименте 
приняли участие 5 спортсменов высокой квали-
фикации (1 кандидат в мастера спорта (КМС), 
3 мастера спорта (МС), 1 мастер спорта России 
международного класса (МСМК)), весовых 
категорий 66 кг (1 чел.), 74 (1 чел.) и 83 кг (3 
чел.). Длительность эксперимента составила 5 
месяцев (с октября 2018 г. по февраль 2019 г.).

В ранее проведенных нами исследованиях 

были изучены особенности реализации инди-
видуализации в тренировочном процессе пауэр-
лифтеров по данным научно-методической 
литературы и анкетного опроса [5], а также 
определены подходы к планированию физиче-
ских нагрузок на основе динамики морфофунк-
ционального состояния спортсменов на протя-
жении макроцикла подготовки (рис. 1) [6]. 

Индивидуальный подход к планированию 
тренировочной нагрузки осуществлялся по схе-
ме, отображенной в табл. 1. 

Увеличение или снижение основных пара-
метров нагрузки (количество подъемов штанги 
(КПШ), тоннаж и интенсивность) происходило 
в соответствии с планом на этот микроцикл. То 
есть при высоком уровне функционального со-

Рис. 1. Схема управления тренировочным процессом на основе функционального состояния

Таблица 1. Планирование нагрузки с учетом морфофункционального состояния 
пауэрлифтеров высокой квалификации

Системы организма
Функциональное состояние

высокое хорошее (среднее) низкое

ЦНС ↑от 5 до 10 % объем и 
КПШ ↑ до 5 % объем и КПШ

↓ до 5 % объема или 
КПШ соответствующее 

предыдущему микроциклу

ВНС и ССС ↑от 5 до 10 %
интенсивность ↑ до 5 % интенсивность

↓ до 5 % или сохранение 
интенсивности 

относительно предыдущего 
микроцикла

НМА ↑ нагрузки в подходе с весом > 90 % от максимального до появления утомления по ЛВВС

Морфология коррекция питания и включение аэробных нагрузок



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.56

pedagogical ScienceS 
physical education and physical culture

стояния все параметры нагрузки увеличивались 
от 5 до 10 % от среднего за микроцикл относи-
тельно запланированного на этот микроцикл. 

Эффективность такого подхода к индивиду-
ализации подтверждается как оптимальной ди-
намикой функционального состояния организ-
ма спортсменов, так и приростом спортивных 
результатов.

Оценка функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) и вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) проводилась мето-
дом анализа вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), а на основе полученных данных вноси-
лась коррекция интенсивности тренировочной 
нагрузки (табл. 1).

На рис. 2 представлены усредненные пара-
метры частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
спортсменов, из которого видно, что значитель-
ных вариаций показателей ЧСС в начале и кон-
це каждого микроцикла не происходит. 

Аналогичная динамика в большинстве слу-
чаев выявлена и в параметрах индекса напря-
жения, что говорит об оптимальных адаптаци-
онных возможностях спортсмена. В некоторых 
случаях в конце микроцикла показатели были 
даже лучше по сравнению с началом микроцик-
ла, как в покое (например, 2, 3, 6, 13 микроци-
клы) (рис. 3а), так и в ортопробе (например, 1, 
5, 10, 11 микроциклы) (рис. 3б). 

Состояние центральной нервной системы 

Рис. 2. Динамика ЧСС в покое (а) и в ортопробе (б) у пауэрлифтеров в микроцикле подготовки
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Рис. 3. Динамика индекса напряжения в покое (а) и в ортопробе (б) у пауэрлифтеров  
в микроцикле подготовки
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(ЦНС) оценивалось на основе простой зритель-
но-моторной реакции (ПЗМР) и простой слухо-
моторной реакции (ПСМР), регистрируемых с 
помощью программно-аппаратного комплекса 
(АПК) «Споривный психофизиолог». На осно-
ве индивидуальных параметров, выходящих за 
пределы средних, вносилась коррекция по об-

щему тоннажу и КПШ (табл. 1). 
Анализ простых реакций на свет и звук 

указывает на относительно минимальные ва-
риации показателей. Из рис. 4 и 5 видно, что к 
концу макроцикла подготовки (ПЗМР – 10–11, 
13–15 недели; ПСМР – 10, 12–14 недели) от-
носительно его начала (ПЗМР – 1, 3–5 неде-

Рис. 4. Показатели ПЗМР в течение эксперимента в начале и конце недельного микроцикла в 
макроцикле подготовки

Рис. 5. Показатели простой слухо-моторной реакции в течение эксперимента в начале и конце 
каждого микроцикла в макроцикле подготовки
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ли; ПСМР – 1, 4 недели) параметры ПЗМР и 
ПСМР в конце каждого недельного микроцикла 
были преимущественно ниже по сравнению с 
его началом, что говорит о снижении нагрузки 
на ЦНС и степени утомления, что позволило к 
моменту соревнований подойти в оптимальном 
состоянии организма (рис. 4, 5).

Оценка нервно-мышечного аппарата 
(НМА) проводилась на основе параметров 
латентного времени вызванного сокращения 
мышц (ЛВВС), которое регистрировалось с по-
мощью АПК «Хронакс-7». Данный параметр 
применялся нами для индивидуального дозиро-
вания околопредельных (85–95 % от максиму-
ма) и предельных весов (> 95 % от максимума) 
в соревновательных упражнениях.

Перед началом каждого подхода в соревно-
вательных движениях с высокой интенсивно-

стью регистрировалось ЛВВС. При появлении 
неадекватной реакции в ответ на появление по-
вышающейся силы тока, например, как показа-
но на рис. 6, следовала остановка в повышении 
массы отягощения в упражнении. Такой подход 
позволял не дать мышцам переутомиться и за-
благовременно предупредить нерезультатив-
ные подходы как в плане нерезультативной по-
пытки, т.е. неподнятого спортсменом веса, так 
и включения в работу дополнительных двига-
тельных единиц и мышц.

Использование мониторинга морфоло-
гических параметров давало тренеру пред-
ставление об общих адаптационных сдвигах 
и возможность внесения коррекций в процесс 
подготовки, в частности, питание и включение 
упражнений низкой интенсивности (на спе-
циально-подготовитеьном этапе) и аэробных 

Рис. 6. Динамика ЛВВС с повышением силы тока при утомлении НМА

Рис. 7. Динамика жирового компонента у квалифицированных пауэрлифтеров в макроцикле 
подготовки на протяжении эксперимента
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нагрузок (на общеподготовительном этапе), 
поскольку от параметров отдельных компонен-
тов массы тела во многом зависит работоспо-
собность.

Анализ жирового компонента позволил вы-
явить его нисходящую динамику в макроцикле 
подготовки. Возрастание жирового компонента 
с 4 по 8 неделю в отдельных случаях корректи-
ровалось включением аэробных нагрузок (ходь-
ба на дорожке) и упражнений низкой интен-
сивности с большим количеством повторений, 
изменением питания. В последующем данный 
компонент массы тела стабилизировался и не 
имел значимых вариаций (рис. 7). Другие па-
раметры компонентов массы тела рассматри-
вались индивидуально в виду наличия весовых 
категорий в данном виде спорта. Таким обра-
зом, контроль за их динамикой позволил к мо-
менту соревнований выйти на оптимальные для 
соответствующей весовой категории параметры 
массы тела и минимальные параметры жирово-
го компонента. 

Эксперимент показал эффективность ука-
занного подхода, что выразилось в приросте 

спортивной результативности спортсменов (по 
критерию Вилкоксона Тэмп. < Ткр (0,01)) (рис. 8, 
9), а также выполнении отбора в состав сбор-
ной России и выполнением норматива МС (1 
чел.) и МСМК (1 чел.).

Эффективность предложенного подхода к 
индивидуализации тренировочного процесса 
свидетельствует не только о поддержании оп-
тимального морфофункционального состояния 
спортсменов-пауэрлифтеров высокого класса, 
но и о достоверном приросте спортивного ре-
зультата. 

Персонализированный подход к планирова-
нию тренировочного процесса на основе мор-
фофункционального состояния позволил:

– поддерживать его на оптимальном уров-
не, т.е. нагрузки планировались с учетом функ-
ционального состояния отдельных систем ор-
ганизма спортсмена, что позволило избежать 
переутомления и обеспечить полноценное вос-
становление спортсмена;

– выйти на определенный уровень резуль-
татов и достичь прироста на достоверном уров-
не (Тэмп. < Ткр (0,01)).
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Аннотация: Цель данного исследования: описание системы методов организаторской дея-
тельности в физкультурном движении. Существующая актуальная проблема – несовершенное 
развитие системы организаторской деятельности в физкультурном движении и вытекающая от-
сюда гипотеза, которая предполагает, что детальное рассмотрение системы методов организатор-
ской деятельности и практическое их применение обеспечит устойчивое развитие физкультурного 
движения и повысит приоритет здорового образа жизни. В соответствии с целью исследования 
сформулированы следующие задачи: рассмотреть основы методов организаторской деятельности 
в физкультурном движении; выявить существующие проблемы в данных методах и обозначить их 
решения. В результате планомерного применения перечисленных методов на практике повысилась 
эффективность организации ряда проведенных спортивно-массовых мероприятий, что создало по-
ложительный эффект при взаимодействии между заинтересованными организациями.

Методы организаторской деятельности в 
различных звеньях физкультурного движения – 
это наиболее эффективные и рациональные 
способы и приемы, используемые в практиче-
ской деятельности физкультурных организаций, 
направленные на дальнейшее развитие физиче-
ской культуры и спорта. В системе управления 
физкультурным движением применяются орга-
низационные, экономические, правовые методы 
управленческого воздействия и методы идеоло-
гического и морального воздействия.

В физкультурном движении тесно сочета-
ются, взаимодействуют и дополняют друг дру-
га государственные и общественные формы 
управления. Приведенные виды методов при-
сущи обеим формам управления, так как и те, и 
другие имеют управляемые объекты, организу-
ют работу самих органов управления, осущест-
вляют полный управленческий цикл.

Организационные методы присущи любо-
му звену управления физкультурным движе-

нием. Они представляют собой наиболее эф-
фективные способы, приемы управленческой 
деятельности, направленные на достижение по-
ставленных задач. К организационным методам 
относятся: 

– организационно-распорядительный (ко-
ординация, согласование, взаимодействие); 

– организационно-инструктивный (ин-
структирование, разъяснение, обучение);

– организационно-координационный;
– метод организационно-технического 

обеспечения. 
По своему характеру труд в управлении – 

это, по преимуществу, интеллектуальный труд, 
направленный на выработку различных управ-
ленческих решений, а также их реализацию с 
помощью методов управления [3].

Примером организационно-распоряди-
тельного метода управления может служить 
создание в 1968 г. комитетов по физической 
культуре и спорту, когда появилась объектив-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(133).2020. 63

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Физическое воспитание и физическая культура

ная необходимость оптимизировать процесс 
управления дальнейшим развитием физической 
культуры и спорта в стране и изменить структу-
ру управления. Таким образом, с одной сторо-
ны, организационно-распорядительный метод 
предусматривает периодическое изменение, 
совершенствование организационных форм 
управления, с другой стороны, организационно-
распорядительное воздействие. Например, для 
ввода в эксплуатацию нового спортивного соо-
ружения необходимы тренерский и администра-
тивно-управленческий штат, финансирование и 
т.д. Проблема организационного воздействия не 
приобретет конкретных форм, если она не будет 
дополнена распорядительным воздействием в 
сфере выделения указанных штатов, органи-
зации фонда заработной платы, установления 
источников материально-технического обеспе-
чения. Организация и проведение спартакиады 
станут возможны лишь тогда, когда будет раз-
работано положение о спартакиаде, утверждена 
смета, создана судейская коллегия.

В процессе функционирования звеньев 
управления физкультурным движением возни-
кает немало сложных вопросов экономическо-
го, технического, воспитательного характера. 
Поэтому, каким бы совершенным ни было орга-
низационное воздействие, без методов распоря-
дительства управление невозможно [2].

Данный метод выражается в форме прика-
зов, постановлений, распоряжений, решений и 
других директивных документов. Они бывают 
различными по своему содержанию в зависи-
мости от субъекта, который их принимает; от 
объекта, на который направлены; от их роли и 
значения в физкультурном движении; от време-
ни, в течение которого они действуют.

Организационно-распорядительный ме-
тод предусматривает создание в физкультур-
ном движении временных органов управле-
ния: временных комиссий, организационных 
комитетов, штабов, аттестационных комиссий, 
судейских коллегий. Временные органы управ-
ления физкультурным движением создаются 
при комитетах по физической культуре и спор-
ту, в коллективах физкультуры, советах добро-
вольных спортивных обществ, на строящихся 
и функционирующих спортсооружениях и т.п. 
Они занимаются организацией спортивных ме-
роприятий, пропагандой физической культуры 
и спорта, строительством спортивных сооруже-
ний, решают кадровые вопросы, помогают ор-
ганизационно укреплять различные звенья физ-

культурного движения.
Основная цель временных органов управ-

ления физкультурным движением – обеспечить 
высокий уровень проведения того или иного 
мероприятия. Продолжительность работы этих 
органов зависит от поставленной задачи. Вре-
менные органы могут создаваться из представи-
телей одной или нескольких организаций. Пол-
номочность их подтверждается директивным 
документом вышестоящей организации или со-
вместным решением нескольких сотрудничаю-
щих организаций.

Для организации и проведения комплекс-
ных спортивных мероприятий или соревно-
ваний, имеющих особое значение, создаются 
оргкомитеты, штабы, в которые входят предста-
вители заинтересованных организаций. Оргко-
митеты решают вопросы, связанные с подготов-
кой спортивных сооружений к соревнованиям, 
размещением и питанием участников и судей, 
его торжественным открытием, обеспечением 
технической части, а также осуществляют кон-
троль за проведением соревнований в ниже-
стоящем звене. Свою деятельность оргкомитет 
прекращает по окончании комплексного спор-
тивного мероприятия.

В ряде территориальных и ведомственных 
физкультурных организаций страны создают-
ся аттестационные комиссии для определения 
квалификации тренерских кадров. В состав ат-
тестационных комиссий входят наиболее опыт-
ные и авторитетные тренеры, физкультурные 
руководители, представители общественных 
организаций.

Важную роль в успешном строительстве 
спортивных сооружений играют корреспон-
дентские посты, общественные комиссии, соз-
даваемые комитеты по физической культуре и 
спорту с целью постоянного контроля.

Эффективным способом пропаганды физи-
ческой культуры и спорта являются создавае-
мые на период проведения крупных соревнова-
ний журналистские пресс-центры.

В деятельности физкультурных и сопри-
частных организаций немаловажное место за-
нимают смотры-конкурсы, рейды-проверки, 
спортивные праздники и показательные высту-
пления, для проведения и организации которых 
создаются штабы, куда входят представители 
физкультурных и других организаций. 

К временным физкультурным органам 
можно отнести также судейские коллегии 
по видам спорта, создаваемые на период со-
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ревнований.
Организационно-координационный метод. 

Метод в управлении – это прием или образ 
действий, который позволяет добиться постав-
ленной управленческой цели [2, с. 11]. Разно-
образие и многочисленность подсистем в физ-
культурном движении, их взаимозависимость в 
решении сложных задач развития физической 
культуры и спорта требует четкой координации 
действий. Достижению этой цели служит ор-
ганизационно-координационный метод управ-
ления, призванный упорядочить, согласовать 
функциональные обязанности различных под-
систем. Решающую роль в осуществлении этой 
деятельности должны играть комитеты по фи-
зической культуре и спорту. 

Возьмем, к примеру, любой администра-
тивный район и определим организации, ко-
торые своими управленческими функциями 
связаны с вопросами развития физической 
культуры и спорта. Такими организациями яв-
ляются: комитет по физической культуре и 
спорту, районные отделы образования, культу-
ры, торговли, здравоохранения, исполком, сове-
ты спортивных обществ, ДОСААФ, райвоенко-
мат и др. Существующая проблема – отсутствие 
координации между упомянутыми выше ор-
ганизациями – может вызвать неравномерное 
размещение спортивных сооружений, функцио-
нирование однотипных ДЮСШ в одном адми-
нистративном районе, перенасыщенность в од-
ном и нехватку кадров в другом виде спорта, 
недостаточное производство и снабжение спор-
тивными товарами и т.п. Эта проблема решает-
ся достижением координированных действий, 
согласованным планированием, которое осу-
ществляется посредством проведения двусто-
ронних и многосторонних совещаний с участи-
ем заинтересованных организаций, принятия 
совместных директивных документов, установ-
ления лимитов регламентаций в ряде вопросов.

Таким образом, организационно-коорди-
национный метод – это способы и приемы в 
деятельности физкультурных и сопричастных 
организаций, направленные на согласование, 
координацию функций в управлении физкуль-
турным движением.

Организационно-инструктивный метод. К 
управлению в физкультурном движении при-
влечены люди различного образования, воз-
раста, практического опыта и стажа работы. 
Необходимо учитывать также и то, что для ра-
боты в физкультурных организациях привлека-

ется большое число общественников. В связи с 
этим возникает проблема в необходимости си-
стематического инструктирования работников 
различных звеньев управления по многим во-
просам физкультурного движения. Инструкти-
рование должно идти сверху вниз и на каждом 
новом уровне звена управления вовлекать все 
более широкие массы физкультурных работ-
ников. Цель инструктирования заключается в 
разъяснении, одинаковом понимании задач, сто-
ящих перед физкультурными организациями, 
способов и путей решения этих задач. 

Методика проведения инструктирования 
различна: инструктивные совещания; разъяс-
нительные или директорские документы, на-
правляемые на места; инструктаж, проводимый 
представителем вышестоящей физкультурной 
организации и др. Инструктирование необходи-
мо не только из-за разного уровня подготовки 
исполнителей, но также в связи с появлением 
новых, более сложных задач, решение которых 
может поставить в затруднительное положение 
объекты управления. Инструктирование бывает 
особенно целесообразным в периоды, предше-
ствующие выборам в физкультурных организа-
циях, при составлении отчетов о работе органи-
заций, при проведении массовых мероприятий 
и т.д. Инструктирование должно быть систе-
матическим, проводиться по всем линиям физ-
культурного движения и преследовать решение 
ограниченных по времени задач. Суть в том, 
что перед началом любой деятельности необ-
ходимо произвести ряд действий по ее органи-
зации: выработка целей, нормативов, регламен-
тов; создание проектов; определение методик и 
правил конкретных действий [1, с. 17].

Таким образом, организационно-инструк-
тивный метод управления – это целенаправлен-
ные действия физкультурных организаций для 
достижения единого понимания целей, задач, 
способов решения вопросов физкультурного 
движения.

Метод организационно-технического обе-
спечения. Физкультурные организации решают 
следующие организационно-технические во-
просы:

– совершенствование имеющегося и раз-
работка нового спортивного инвентаря, обору-
дования и спортивной формы, 

– проектирование и строительство совре-
менных спортивных сооружений, 

– разработка новых видов покрытий, 
– использование имеющейся и создание 
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новой телеметрической и демонстрационной 
аппаратуры для обеспечения процесса трени-
ровки, 

– оборудование учебно-тренировочных 
помещений, мест соревнований, 

– материально-техническая подготовка 
спортивных мероприятий, 

– обеспечение звеньев управления орга-
низационной техникой и рациональное ее ис-
пользование.

Комитет по физической культуре и спорту 
РФ, республиканские комитеты, высшие проф-
союзные и ведомственные физкультурные орга-
низации имеют свои служебные подразделения 
(отделы капитального строительства и эксплуа-
тации спортивных сооружений, планово-финан-
совые отделы и др.), которые решают все орга-
низационно-технические вопросы. 

Управленческий процесс в физкультур-

ном движении, как и в других системах, обе-
спечивается четко налаженным делопроизвод-
ством. От этого в значительной мере зависит 
эффективность управления. Данная проблема 
решается обеспечением высокой технической 
оснащенностью делопроизводства, научной ор-
ганизацией труда управленческого аппарата. 
Технические средства для создания докумен-
тов, их обработки, средства копирования, раз-
множения и микрофильмирования, а также 
хранения и поиска документов должны широко 
внедряться в управленческую деятельность.

Таким образом, метод организационно-
технического обеспечения в управлении – это 
целенаправленные действия физкультурных 
организаций для совершенствования матери-
ально-технической основы физкультурного дви-
жения, повышения эффективности управленче-
ского воздействия.
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Ключевые слова и фразы: кинезиологический потенциал; мотивационные установки; онтоки-
незиологический подход; сотрудники женского пола органов внутренних дел Российской Федера-
ции; физическая подготовка.

Аннотация: Работа посвящена изучению проблемных вопросов, связанных с эффективной ор-
ганизацией физической подготовки сотрудников органов внутренних дел (ОВД) Российской Фе-
дерации. Основная цель работы – теоретически обосновать значимость онтокинезиологического 
подхода в системе планирования и контроля в процессе многолетней физической подготовки со-
трудников женского пола ОВД России. Авторами в работе выявлено, что применение онтокине-
зиологического подхода в процессе организации физической подготовки сотрудников женского 
пола ОВД России позволит повысить ее эффективность. Управление кинезиологическим потен-
циалом на протяжении всей многолетней службы сотрудников женского пола ОВД России позво-
лит рационально распределять физические нагрузки и управлять двигательной активностью со-
трудников. Авторами выявлено, что важнейшая роль в развитии кинезиологического потенциала 
у женщин-сотрудников ОВД отводится системе мотивационных установок, направленных по по-
буждение сотрудниц к достижению целей, задач и результатов в профессиональной деятельности. 
Мотивированная двигательная активность оказывает существенное влияние на развитие и совер-
шенствование кинезиологического потенциала.

Профессиональная служебная и физи-
ческая подготовка сотрудников МВД России 
определена в ст. 76 Федерального закона от 30 
ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» как одно из на-
правлений подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Основные задачи кадровой политики в си-
стеме МВД России на современном этапе сво-
дятся к следующему:

– подготовка высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих современным тре-
бованиям, предъявляемым к сотрудникам пра-
воохранительных органов;

– обеспечение необходимых условий для 
эффективного выполнения оперативно-служеб-
ных задач и высокой общей работоспособности 
сотрудников различных подразделений;

– осуществление мер, направленных на 
сохранение здоровья, продление активного, 
творческого периода жизни личного состава [4].

Важнейшая роль в реализации этих задач 
принадлежит физической подготовке в целом и 
профессионально-прикладной физической под-
готовке в частности, что проявляется при вы-
полнении профессионально-служебных задач в 
экстремальных условиях правоохранительной 
деятельности, когда возникает острая необходи-
мость пресечь противоправные действия нару-
шителей.

Достаточно много специалистов системы 
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органов внутренних дел под физической под-
готовкой подразумевают такую подготовку 
личного состава, при которой будут эффектив-
но выполняться действия при чрезвычайных 
обстоятельствах в оперативно-служебной дея-
тельности. Физическая подготовка является со-
ставной частью профессиональной служебной 
и физической подготовки, которая включает в 
себя также правовую, служебную и огневую 
подготовку [2].

Вопросы службы женщины в полиции не 
подлежали достаточно серьезному изучению 
и не освещались широко. Данная проблема не-
дооценена в кадровой политике МВД России, 
не проведен ее всесторонний анализ с целью 
пересмотра организации работы ведомства, вы-
работки эффективно-оптимального механизма 
правового регулирования профессиональной 
деятельности женщин в полиции. На протяже-
нии всей многолетней службы при неуклонно 
снижающемся с возрастом уровне физической 
подготовленности и двигательной активности 
сотрудники полиции, в том числе и женщины, 
должны демонстрировать высокий уровень фи-
зической подготовленности [5; 6].

Целенаправленность движений, реализо-
ванных в физических упражнениях, определя-
ется оперативными, текущими и долгосрочны-
ми целями физической активности. Безусловно, 
если сравнивать уровень физической активно-
сти среднестатистического гражданина, то он 
будет ниже, чем у сотрудника ОВД. На уровень 
двигательной активности населения важное 
влияние оказывают социальные детерминан-
ты, среди них и целевые социальные установки 
управляемого обществом процесса физической 
активности людей. Высокая двигательная ак-
тивность сотрудников ОВД определяется осо-
бенностями профессиональной деятельности.

Сотрудники ОВД России на протяжении 
всей службы должны подтверждать уровень 
физической подготовленности. На наш взгляд, 
онтокизеологический подход реализован в рам-
ках критериев оценки контрольных занятий 
проверки физической подготовленности сотруд-
ников ОВД России.

Вместе с тем мы считаем, что в рамках ор-
ганизации процесса их физической подготовки 
в применении онтокинезологического подхода 
имеются значительные резервы. 

Анализ собственных исследований [5; 6] 
позволяет заключить, что у женщин, по сравне-
нию с мужчинами, после 40 лет темпы приро-

ста уровня физической подготовленности зна-
чительно замедляются, а в отдельных случаях 
даже наблюдается снижение физической подго-
товленности, что связано с возрастными изме-
нениями развития физических качеств.

Считаем целесообразным при планиро-
вании занятий по физической подготовке в 
рамках профессиональной служебной и физи-
ческой подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел учитывать следующие обстоятель-
ства, которые будут охарактеризованы нами.

Зрелый возраст, или период стационарного 
состояния в развития органов и систем, охваты-
вает период жизни от 25–35 лет до 55–65 лет, к 
такому возрасту можно отнести большинство 
сотрудников ОВД. Данный период с точки зре-
ния морфологии и функций опорно-двигатель-
ного аппарата характеризуется относительной 
стабильностью [1; 3]. Мышцы зрелого человека 
в основном сохраняют свои функциональные 
свойства на протяжении всего периода стаци-
онарного состояния, однако регрессивные из-
менения морфологических характеристик ап-
парата движения уже заметны после 30–35 лет, 
данное обстоятельство относится прежде всего 
к снижению эластичности связочного аппарата, 
понижению его прочности, возрастанию хруп-
кости костей, окостенению ряда элементов по-
звоночного столба, снижению подвижности в 
суставах.

Однако в период стационарного состояния 
происходит довольно неравномерное снижение 
функциональных возможностей систем обе-
спечения двигательной функции. Вместе с тем 
состояние опорно-двигательного аппарата и си-
стем обеспечения энергетики движений в зре-
лом возрасте определяется уровнем культуры 
физической активности человека. Рассматривая 
сравнительные характеристики уровня физи-
ческой подготовленности сотрудников органов 
внутренних дел женского пола и уровня физи-
ческой подготовленности обычных людей, не 
занятых в данной профессии, следует отметить, 
что у сотрудниц уровень физической активно-
сти выше, чем у обычных людей [1]. Не редко 
встречаются сотрудницы ОВД старше 45 лет, 
которые активно участвуют в соревновательной 
деятельности, входят в состав сборных команд 
по служебно-прикладным видам спорта в пла-
вании, беге, служебном биатлоне и демонстри-
руют достаточно хорошие результаты. Следует 
отметить, что данный факт проявляется как у 
женщин, так и у мужчин [5]. 
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Исходя из вышеизложенного отмечаем, что 
характер возрастных изменений морфофунк-
цио нальных свойств аппарата движения че-
ловека зависит от образа жизни, уровня и со-
держания физической активности, а также 
специфики профессиональной деятельности.

В рамках данного исследования рассмо-
трим такое понятие, как кинезиологический по-
тенциал, его значимость и развитие в системе 
физической подготовки сотрудников женского 
пола ОВД России.

Мы считаем, что их кинезиологический по-
тенциал следует рассматривать, прежде всего, с 
точки зрения морфологических, физиологиче-
ских, биомеханических, психологических про-
явлений. Совокупность данных составляющих 
обеспечивает, как правило, проявление или не-
проявление двигательной активности женщин-
полицейских.

Кроме этого, кинезиологический потенци-
ал можно рассматривать как единый комплекс 
многообразных физических качеств, моторных 
способностей и адаптационных возможностей 
человека, реализуемый в движениях, действиях 
и рабочих операциях. Развитие кинезиоологи-
ческого потенциала происходит на протяжении 
всей жизни человека.

Критерием эффективности управления про-
цессом развития кинезиологического потен-
циала человека в онтогенезе является большая 
степень его соответствия внешним, средовым и, 
прежде всего, социальным требованиям. 

ярко выраженной особенностью совре-
менного общества в целом является резкое 
снижение уровня физической и двигательной 
активности и возрастание роли умственной ра-
ботоспособности, психоэмоциональной напря-
женности. Данные изменения затрагивают и 
женщин старше 45 лет.

Важная роль в развитии кинезиологиче-
ского потенциала у женщин-сотрудников ОВД 
отводится системе мотивационных установок, 
направленных по побуждение сотрудниц к до-
стижению целей, задач и результатов в профес-
сиональной деятельности.

Следует выделить такие мотивационные 
установки, как:

1) рекомендации и наставления руковод-
ства МВД РФ к уровню физической подготов-
ки сотрудников, закрепленные в нормативной и 
методической литературе;

2) стремление эффективно исполнять про-
фессиональную деятельность;

3) осознанная потребность в улучшении 
своей физической подготовленности в соответ-
ствии с требованиями профессии, состоянием 
уровня здоровья, пониманием важности прояв-
ления личного примера для сослуживцев, чле-
нов семьи;

4) желание находиться в хорошей физиче-
ской форме в соответствии с запросами совре-
менного общества и профессии;

5) стремление изменить качество жизни в 
лучшую сторону с целью предупреждения раз-
вития хронических заболеваний и продления 
срока молодости и активности организма;

6) осознание значимости профессиональ-
ной деятельности, ее повышенных требований 
и результатов, которые являются побудителями 
к эффективным действиям. 

На формирование мотивационных устано-
вок оказывают влияние не только сами сотруд-
ницы, но и руководство подразделений, психо-
логические, воспитательные, кадровые службы. 
С целью формирования мотивационных уста-
новок по развитию и совершенствованию 
кинезио логического потенциала у сотрудниц 
женского пола ОВД необходимо изучать инди-
видуальные особенности личности сотрудниц, 
улучшать психологический климат, информа-
ционную культуру в ОВД, учитывать интересы, 
особенности, способности, потребности каж-
дой сотрудницы. Мотивированная двигательная 
активность оказывает существенное влияние на 
развитие и совершенствование кинезиологиче-
ского потенциала.

Таким образом, следует заключить, что 
применение онтокинезиологического подхо-
да в процессе организации физической подго-
товки сотрудников женского пола ОВД России 
позволит повысить ее эффективность. Управ-
ление кинезиологическим потенциалом на про-
тяжении всей многолетней службы сотрудников 
женского пола позволит рационально распре-
делять физические нагрузки и управлять дви-
гательной активностью сотрудников ОВД жен-
ского пола. Авторами выявлено, что важнейшая 
роль в развитии кинезиологического потенци-
ала у женщин-сотрудников ОВД отводится си-
стеме мотивационных установок, направлен-
ных на побуждение сотрудниц к достижению 
целей, задач и результатов в профессиональной 
деятельности. Мотивированная двигательная 
активность оказывает существенное влияние на 
развитие и совершенствование кинезиологиче-
ского потенциала.
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СТРУКТУРА И СОДЕРжАНИЕ РАБОЧЕй ПРОГРАММы 
ДИСЦИПЛИНы «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ» 

ЭЛЕКТИВНОй ДИСЦИПЛИНы «ТУРИЗМ»
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ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: подготовленность; рабочая программа; тестирование; туризм; фонд 
оценочных средств; элективная дисциплина. 

Аннотация: В данной статье представлена рабочая программа по физической культуре элек-
тивной дисциплины «Туризм», разработанная в соответствии с требованиями Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов (328 часов практических занятий), реализация 
дисциплины, согласно учебному плану, в 2–6 семестрах. Программа включает в себя описание те-
оретических разделов дисциплины с рекомендуемым распределением часов по семестрам. 

Целью статьи является разработка оценочных средств в новой инновационной рабочей про-
грамме по элективному направлению «Туризм» с последующей их апробацией и корректировкой. 

Основной задачей работы является ориентирование преподавателей на грамотное и эффектив-
ное осуществление текущего контроля при проведении занятий по спортивно-оздоровительному 
туризму и тестировании общефизической, специальной физической, технической и теоретической 
подготовки.

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы, анализ проведения учебно-тренировочных занятий по спортивно-оздоровительному ту-
ризму Российских тренеров и собственного опыта.

 Результат исследования: разработана программа по физической культуре элективной дисци-
плины «Туризм».

В 2016/2017 учебном году в связи с требо-
ваниями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) в Петрозаводском государствен-
ном университете (ПетрГУ) произошли значи-
тельные изменения, связанные с введением в 
физкультурно-образовательный процесс элек-
тивных дисциплин по физической культуре. 

Преподавание элективных дисциплин по 
физической культуре, которых всего насчиты-
вается 328 часов, начинается со 2 семестра. 
Электив состоит из 5 модулей по 64–66 часов 
и проходит со 2 по 6 семестр включительно. 
Студенты первого курса распределяются по 
элективным группам на основе того или ино-
го вида спорта (спортивной специализации) на 
основе собственных предпочтений, интересов,  
желаний. 

Спортивно-оздоровительный туризм – это 

эффективное средство не только физического, 
но и духовного развития личности посредством 
воспитания бережного отношения к природе, 
взаимопонимания и взаимоуважения между 
народами и нациями. В этой связи со второго 
семестра 2017/2018 учебного года студентам 
ПетрГУ предложена еще одна элективная дис-
циплина – «Туризм». Данная дисциплина явля-
ется актуальной, учитывая историко-культурное 
богатство края.

Основные цели данной дисциплины:
• физическое и духовное развитие  

личности;
• воспитание любви к окружающему 

миру и родной стране;
• формирование личности, способной 

творчески адаптироваться к жизни, ее изме-
нениям, в том числе агрессивным проявлени-
ям, путем усвоения специально разработан-
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Таблица 1. Основные разделы рабочей программы элективной дисциплины «Туризм»

№
 п

/п Раздел дисциплины (тематический модуль) 
Название раздела

Трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах)
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Семестр № 2

1 Основы туристской подготовки 22 22 Тест

2 Общефизическая подготовка 22 22 Тест

3 Специальная физическая подготовка 20 20 

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов.

Семестр № 3

1 Основы туристской подготовки 24 24 Тест

2 Общефизическая подготовка 20 20 Тест

3 Специальная физическая подготовка 24 24 Тест

Итого: 68 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 4

1 Основы туристской подготовки 22 22 Тест

2 Общефизическая подготовка 18 18 Тест

3 Специальная физическая подготовка 24 24 Тест

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 5

1 Основы туристской подготовки 24 24 Тест

2 Общефизическая подготовка 20 20 Тест

3 Специальная физическая подготовка 24 24 Тест

Итого: 68 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 6

1 Основы туристской подготовки 22 22 Тест

2 Общефизическая подготовка 18 18 Тест

3 Специальная физическая подготовка 24 24 Тест

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Итого: 328 328
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ной системы навыков и взглядов (системы 
вы живания);

• овладение студентами основными спор-
тивно-техническими профессиональными на-
выками в области туризма;

• развитие способности к принятию твор-
ческих решений в нестандартных жизненных 
ситуациях на основе имеющегося багажа прак-
тического опыта, т.е. переход количества прак-
тического опыта и знаний в качество ориги-
нальных решений;

• воспитание в студентах основных че-
ловеческих качеств: взаимовыручки, дружбы, 
честности, бескорыстия, самостоятельности, 
отзывчивости.

Поставленных целей можно добиться, ре-
шая основные воспитательные, познавательные 
и оздоровительные задачи, а именно:

• пропаганда туристско-спортивной и  
туристско-краеведческой деятельности; 

• пропаганда здорового образа жизни че-
рез занятия спортом; 

• участие в туристских соревнованиях.
В результате освоения данной дисциплины 

обучающийся должен знать:
• о значении туризма в общей системе 

физического воспитания;
• историю развития туризма в различные 

периоды его становления; 
• технику безопасности на занятиях по 

туризму; 
• терминологию вида спорта;
• основные средства контроля и самокон-

троля на занятиях туризмом;
• правила проведения соревнований по 

туризму. 
В результате освоения данной дисциплины 

обучающийся должен уметь:
• использовать терминологию;
• оказывать первую медицинскую помощь;

Таблица 2. Контрольные упражнения по физической подготовленности

Контрольные упражнение Юноши/девушки

Бег 100 м (с) +

Бег 1000 м (мин, с) +

Прыжки в длину с места (см) +

Подтягивание (юноши) (кол-во раз) +

Сгибание и разгибание рук (дев.) (кол-во раз) +

Лыжи 2000м (девушки) +

Лыжи 3000м (юноши) +

Примечание: «+» – оценивается прирост личного результата у испытуемых.

Таблица 3. Контрольные упражнения по прикладному плаванию

Контрольные упражнения Юноши/девушки

Прикладные способы плавания зачтено/не зачтено

Проплывание под водой (м) +

Проплывание 12.5м (с) +

Прикладные прыжки зачтено/не зачтено

Спасение утопающих зачтено/не зачтено

Плавание в экстремальных условиях зачтено/не зачтено

Примечание: «+» – оценивается прирост личного результата у испытуемых; зачтено/не зачтено – 
оценивается правильная техника выполнения контрольного упражнения.
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• применять средства и методы форми-
рования здорового образа жизни на основе по-
требности в физической активности и регу-
лярном применении физических упражнений, 
гигиенических и природных факторов с це-
лью оздоровления и физического совершенст-
вования;

• использовать формы, методы, средства, 
необходимые для воспитания физических ка-
честв туриста;

• правильно выбирать, готовить снаряже-
ние для занятий туризмом;

• грамотно составлять рацион питания, 
учитывая калорийность продуктов и специфику 
похода; 

• ориентироваться на местности.
В результате освоения данной дисциплины 

обучающийся должен владеть:
• средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности;

• основами техники передвижения через 
препятствия различного рода;

• навыками выживания в экстремальных 
условиях.

Общая трудоемкость дисциплины состав-
ляет 328 академических часов, реализация дис-
циплины, согласно учебному плану, осущест-
вляется во 2–6 семестрах (табл. 1).

Студенты всех учебных отделений, выпол-
нившие рабочую учебную программу, в каждом 
семестре сдают зачет по физической культуре. 

Условием допуска к зачетным упражнениям 
является регулярность посещения учебных за-
нятий, обеспечивающая физиологически и ме-
тодически оправданное повышение функцио-
нальной и двигательной подготовленности.

Базовой вузовской программой по учебной 
дисциплине «Физическая культура» предусма-
тривается регулярный педагогический контроль 
за динамикой физической подготовленности 
каждого студента в начале и в конце учебного 
года (табл. 2). 

Особое значение уделяется прикладному 
плаванию, так как оно является частью профес-
сиональной подготовки инструктора по туризму 
(табл. 3).

Текущий контроль успеваемости обучаю-
щихся осуществляется преподавателем дисци-
плины при проведении занятий в форме: провер-
ка качества выполнения изучаемых упражнений, 
домашних заданий, соревнований по туризму; 
выполнение нормативов по физической подго-
товленности. Итоговый контроль: зачет.

Разработанная рабочая программа по учеб-
ной дисциплине Физическая культура и спорт 
«Туризм» (элективная дисциплина) позволит 
не только повысить уровень физической под-
готовленности студентов, но и разнообразит 
учебный процесс, позволит учесть личностные 
особенности студента, будет мотивировать для 
достижения более высоких результатов. Формы 
и методы оценивания позволят осуществлять 
контроль и проводить оценку достигнутых сту-
дентами результатов обучения – знаний, умений 
и навыков по соответствующим компетенциям.
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Аннотация: Целью данной статьи выступает рассмотрение и научное обоснование психолого-
педагогических условий формирования экологической компетентности студентов. В качестве ис-
следовательской задачи был определен анализ основных характеристик педагогической системы, 
определяющих достижение студентами высокого уровня экологической компетентности. Решение 
поставленной задачи осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования 
в рамках теоретико-методологического анализа научной и учебно-методической литературы. В ис-
следовании предполагалось, что внедрение выделенных условий в систему профессионального 
образования будет способствовать организации эколого-ориентированного учебно-воспитательно-
го процесса. Результаты исследования показывают, что разработанные теоретические положения 
обосновывают условия, способствующие повышению эффективности деятельности, направленной 
на формирование экологической компетентности студентов в условиях современной высшей школы.

Актуальность целенаправленного анализа 
благоприятных условий формирования экологи-
ческой компетентности студентов обусловлена, 
в первую очередь, стремительным усугубле-
нием экологических проблем, приобретающим 
общепланетарный и глобальный масштаб. Во-
вторых, особая значимость научного исследо-
вания объективных и субъективных факторов 
организации эколого-ориентированного обра-
зовательного процесса в высшей школе отме-
чается в связи с объективно существующей 
потребностью общества и государства в станов-
лении гуманистически направленных будущих 
специалистов с высоким уровнем личностного 
и профессионального развития, готовых к осу-
ществлению социально значимой деятельности, 
направленной на охрану и сохранение окружа-
ющей среды, и разрешение актуальных эколо-
гических проблем.

Руководствуясь в качестве основополагаю-
щего подхода концептуальными идеями и прин-
ципами компетентностного подхода [5], мы 

рассматриваем понятие «экологическая компе-
тентность студента» как целостное образование 
личности, которое состоит из знаний, мотива-
ционно-ценностных установок, индивидуально-
личностных особенностей и которое позволяет 
осуществлять экологическую деятельность с 
целью улучшения состояния окружающего со-
циоприродного мира.

Известно, что психолого-педагогические 
условия являются важнейшим компонентом 
осуществления образовательной деятельно-
сти, представляющим собой единый комплекс 
мер учебно-воспитательного процесса, тесно 
взаимосвязанных между собой и ориентиро-
ванных на достижение конкретной педагогиче-
ской цели.

В контексте вузовской профессиональной 
подготовки психолого-педагогическими усло-
виями могут выступать, как правило, внешние 
аспекты организации и реализации образова-
тельного процесса. В зависимости от постав-
ленной цели в качестве конкретных условий 
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могут быть представлены содержательные ха-
рактеристики образовательного процесса, а так-
же педагогические методы, формы, технологии 
и конкретные средства образовательной среды, 
направленные на установление и поддержа-
ние опосредованных взаимоотношений между 
субъектами учебно-воспитательного процесса 
на основе учета сформированных у них знаний, 
опыта и индивидуально-личностных особенно-
стей (потребностей, целей, интересов, качеств, 
способностей, ценностей и т.д.) [3].

Успешному поиску и выявлению психо-
лого- педагогических условий способствует пра-
вильная организация подготовительной работы: 
четкая постановка педагогической цели, под-
робное представление содержательных харак-
теристик планируемого итогового результата, 
учет особенностей и ресурсов образовательной 
среды, а также обнаружение специфики социо-
культурного пространства, в рамках которого 
будет организован образовательный процесс и 
реализовано достижение обозначенной цели.

Цель и планируемый результат осуществля-
емой нами работы заключаются в достижении 
студентами высокого уровня сформированно-
сти экологической компетентности. Понимая 
особую в настоящее время значимость и акту-
альность подготовки экологически компетент-
ных выпускников в связи со стремительно 
ухудшающейся экологической ситуацией, мы 
считаем целесообразным осуществление эко-
логически ориентированного образовательно-
го процесса и организацию активного участия 
в экологической деятельности всех студентов 
вуза независимо от профиля и направления об-
учения. Данная точка зрения основывается на 
ключевых положениях государственной поли-
тики РФ в области осуществления экологиче-
ского образования [4].

В контексте формирования экологической 
компетентности будущих специалистов пси-
холого-педагогические условия могут быть 
реализованы в ходе учебно-воспитательного 
процесса и направлены непосредственно на 
его оптимизацию и повышение эффективно-
сти. Следовательно, выделенные нами условия 
определяются совокупностью следующих объ-
ективных и субъективных характеристик педа-
гогической системы: 

• целями и задачами; 
• особенностями самих субъектов-участ-

ников учебно-воспитательного процесса и 
спецификой их взаимодействия; 

• факторами и принципами организации 
планирования и осуществления работы; 

• содержательными и методическими ме-
тодами; 

• формами управления и контроля; 
• средствами оценки полученных резуль-

татов и их коррекции [1]. 
Выделенные нами психолого-педагогичес-

кие условия были реализованы в рамках обес-
печения тьюторского сопровождения, которое, 
на наш взгляд, позволяет в максимальной сте-
пени обеспечить вариативность, персонали-
зацию и практико-ориентированный характер 
формирования экологической компетентности 
будущих специалистов [2; 6].

Общими психолого-педагогическими усло-
виями формирования экологической компетент-
ности студентов вуза являются следующие.

1. Вовлечение обучающихся в деятель-
ность экологической школы, представляющей 
собой научное и творческое объединение субъ-
ектов эколого-ориентированной деятельности. 
Основная цель – решение актуальных социаль-
но значимых проблем экологического характера 
на основе сотрудничества, диалога и сетевого 
взаимодействия с общественными и образова-
тельными организациями.

2. Обеспечение ярко выраженной прак-
тико-ориентированной направленности реа-
лизации тьюторского сопровождения в рамках 
формирования экологической компетентности 
студентов за счет введения персональной траек-
тории развития будущего специалиста, которая 
предусматривает его активное профессиональ-
ное и личностное становление путем поддер-
жания особого взаимодействия в системе «че-
ловек – природный мир – социальный мир» и 
осуществления широкого спектра различных 
видов и форм экологической деятельности.

3. Организация системы повышения ква-
лификации педагогических работников вуза с 
целью проведения целенаправленной теорети-
ческой и практической подготовки и развития 
у них готовности к продуктивному формирова-
нию экологической компетентности будущих 
специалистов средствами тьюторского сопрово-
ждения в современном вузовском пространстве 
на протяжении всего обучения.

Выделенные педагогические условия спо-
собствуют повышению эффективности деятель-
ности, направленной на формирование эколо-
гической компетентности студентов в условиях 
современной высшей школы. Посредством их 
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внедрения в образовательный процесс у буду-
щих специалистов как самостоятельных субъ-
ектов собственного профессионального и лич-
ностного развития появляется возможность 
активного усвоения и выполнения различных 
форм индивидуальной и групповой экологиче-

ской деятельности путем практической реали-
зации собственного внутреннего потенциала и 
интеллектуальных, социальных, коммуникатив-
ных, волевых, инициативных, творческих, нрав-
ственных и иных индивидуально-личностных 
качеств.
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Аннотация: Основная цель исследования – обосновать возможность применения педагоги-
ческих технологий в процессе управления поведением персонала. Для достижения данной цели 
решается задача, предполагающая анализ генезиса проблемы применения современных педагоги-
ческих технологий в управлении персоналом. В качестве гипотезы выдвигается предположение 
о том, что применение личностно-ориентированных педагогических технологий в концепции си-
стемно-векторного управления способствует созданию партнерских отношений руководителей и 
работников, создает условия для саморазвития персонала и обеспечивает дополнительные конку-
рентные преимущества бизнесу. Научный результат: применение педагогических технологий дает 
возможность спроектировать концепцию системно-векторного управления поведением, при реали-
зации которой направления вектора поведения личности и развития организации совпадают.

В педагогической науке под технологией 
управления обучением понимается совокуп-
ность способов и средств достижения резуль-
тативности этого процесса. Это означает, что 
управление обучением заключается в постанов-
ке целей и актуализации базовых знаний, а так-
же в обеспечении решения поставленных задач 
наиболее оптимальным образом – путем посто-
янного мониторинга и коррекции действий об-
учаемого [5].

В то же время педагогическая технология 
управления обучением примерно схожа с тех-
нологией управления персоналом, при анализе 
их внутреннего содержания обнаруживается 
полное соответствие друг другу. Это показыва-
ет, что использование современных технологий 
в педагогике, наряду с оценкой тенденций раз-
вития современного менеджмента, позволяет 
активизировать профессиональные качества ме-
неджеров и вывести менеджмент предприятий 
на качественно новый уровень их развития [1].

В настоящее время управленческие тен-
денции и на производстве, и в образовательной 
организации носят глобальный характер, когда 
фундаментальной теоретической позицией яв-
ляется признание социальной ценности челове-

ческих ресурсов, развитие и освоение которых 
требует инвестиций. В то же время, по мнению 
аналитиков, сегодняшний сотрудник должен об-
ладать стратегическим мышлением, предпри-
имчивостью, широкой эрудицией и высокой 
культурой [4].

Это поставило на повестку дня, помимо 
требований непрерывного развития личности, 
ряд новых направлений, определяющих основ-
ные тенденции изменения базовых подходов.

Первое направление – гуманизация управ-
ленческой деятельности. Так, по мнению Г. Хэ-
мела, традиционный менеджмент, основы ко-
торого были заложены более ста лет назад, а 
значительные прорывы в развитии произошли 
совсем недавно, достиг предела своего раз-
вития. Исторически сложилось так, что ме-
неджмент развивался для решения проблем 
эффективности посредством бюрократии, фор-
мализма, иерархической структуры, нисходя-
щих целей, четкого определения ролей. Менед-
жмент XXI в. («Менеджмент 2.0») должен стать 
более адаптируемым («очеловечивающим» ор-
ганизацию), вдохновляющим на инновационное 
развитие и результат. Новое мышление, свобод-
ное от устаревших убеждений, может помочь 
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решить эту проблему [3]. Другими словами, гу-
манизация управления заключается в принятии 
организацией Человека как своей главной цен-
ности и главного ресурса.

Вторая тенденция в управлении поведени-
ем – это переход от «кадровой работы» к управ-
лению человеческими ресурсами, то есть от 
тактики к стратегии использования потенциала 
каждого человека. Организации, стремящейся к 
конкурентной деятельности на рынке, необхо-
димо управлять персоналом, то есть находить и 
нанимать нужных сотрудников, мотивировать и 
оценивать их, обучать и развивать, планировать 
карьеру и т.д. [4].

Третья тенденция – это изменение роли ка-
дровых служб на предприятиях. В настоящее 
время многие организации включают в свою 
структуру не отделы кадров, а кадровые служ-
бы, в функции которых входит и управление 
персоналом, а не только кадровый учет. Появи-
лась новая профессия – HR-менеджер вместо 
кадрового HR-инспектора [2].

Четвертая тенденция – совершенствование 
методов управления персоналом – характерна 
для всех элементов системы управления. Так, 
при оценке персонала в последние 15–20 лет 
использовались такие методы, как Assessment-
Center, деловые игры, управление по целям. 
Традиционно используемые в менеджменте ад-
министративные, экономические и социально-
психологические методы воздействия на персо-
нал все более эффективно трансформируются 
посредством диспозиционного взаимодействия 
в методы принуждения, мотивации и убежде-
ния [6].

Пятое направление – это внедрение инфор-
мационных технологий. Расширение предпри-
ятий требует автоматизации кадрового учета, а 
современные организации используют различ-
ное программное обеспечение для кадрового 
учета, ведения контроля документации. Таким 
образом, компьютерные технологии исполь-
зуются при планировании, обучении, оценке 
персонала. Появляются новые формы взаимо-
действия между человеком и организацией, на-
пример, удаленная работа, которая не требует 
присутствия человека в офисе (SOHO – Small 
Office Home Office). Соответственно, система 
управления персоналом должна быть адаптиро-
вана к этому типу организации труда.

«Управление талантами» также можно от-
нести к современным тенденциям в управлении 
персоналом. Этот термин был введен McKinsey 

после изучения этого явления и публикации 
одноименной книги [7]. Комплексное привле-
чение талантов для современных менеджеров 
по персоналу является такой же стратегической 
целью, как и применение новых технологий. В 
некоторых случаях, когда бизнес сильно зависит 
от способности организации приобретать та-
ланты, приоритетом становится развитие, моти-
вация и удержание персонала. Поэтому самый 
эффективный способ управления поведением 
персонала для менеджера – это не формальная 
постановка проблемы, а провокация идей.

Анализ данных тенденций развития со-
временного менеджмента показывает, что ис-
пользование административно-экономических 
инструментов в качестве основных методов 
управленческого воздействия на человека име-
ет краткосрочный или даже противоположный 
ожидаемому результат, так как возможность 
«иррационального» поведения, определяемого 
внутренними мотивами сотрудника, при этом 
не учитывается.

Вследствие этого, как представляется, наи-
более целесообразным методом управления 
человеком в организации является управление 
поведением, которое должно учитывать как 
внешнюю, так и внутреннюю мотивацию лич-
ности сотрудника.

Такую целесообразность управления мож-
но примерно сравнить с гармонией. В пси-
хологии применяются так называемые «мяг-
кие» методы контроля (Р. Паскаль, Э. Атос, 
Т. Петер). Среди принципов целенаправлен-
ного воздействия на человека, близкого к это-
му направлению, можно назвать идеи приро-
до-, социосообразности Демокрита, Платона, 
я.А. Каменского, В.М. Бехтерева, объединен-
ные концепцией личностно-ориентированного 
взаимодействия. Их цель – поддержать Челове-
ка, заложить в нем механизмы самореализации, 
саморазвития, адаптации [1]. Таким образом, 
проектирование системы управления с учетом 
современных тенденций, а также на основе со-
временных педагогических технологий может 
обеспечить высокую прибыльность компании с 
гибкой структурой, развитой системой горизон-
тальных связей и использованием личностно-
ориентированных гуманистических подходов в 
управлении персоналом при условии участия в 
этом процессе всех руководителей и сотрудни-
ков компании.

Это означает, что при разработке техно-
логий управления персоналом в современных 
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компаниях следует учитывать не только компе-
тенции профессионального, личностного, ква-
лификационного, но и поведенческого характе-
ра. Для обеспечения эффективного внедрения 
управления персоналом необходимо не сумми-
ровать результаты достижений сотрудников, а 
проводить работу по выявлению зависимостей 
между их компетенциями и отдельными ком-
понентами этих компетенций, определяя со-
ответствующее направление развития вектора 
поведения того или иного сегмента персонала с 
целью прогнозирования сценариев его возмож-
ного поведения.

Иными словами, модель управления персо-
налом, основанная на гуманистических прин-
ципах педагогики, предполагает создание таких 
условий для ее функционирования, когда пер-
сонал имел бы возможность сопоставлять инте-
ресы организации со своими личными интере-
сами и, отрефлексировав долгосрочную выгоду, 
мог изменить приоритеты и свое поведение в 
пользу признания ценностей компании.

В связи с этим разрабатываемая концепция 
системно-векторного управления поведением 
персонала (КСВУП) представляет собой си-
стему теоретико-методологических взглядов на 
понимание и определение сущности, содержа-
ния, целей, задач, закономерностей, принципов 

и методов управления поведением персонала, с 
учетом наиболее благоприятных для него век-
торных архетипов. Также КСВУП подразуме-
вает организационно-практические подходы к 
формированию технологии соорганизации со-
вместной деятельности сотрудников в направ-
лении повышения конкурентоспособности 
предприятия, что носит исключительно созна-
тельный характер (рис. 1).

Проектируемая концепция не предполагает 
механического «разделения» людей, поскольку 
каждый базовый тип, с одной стороны, уника-
лен для целей данной модели, а с другой – яв-
ляется модельным описанием наиболее ве-
роятных направлений развития и реализации 
природного потенциала. 

Таким образом, понимание тенденций раз-
вития современного менеджмента, наряду с 
использованием современных педагогических 
технологий, позволяет спроектировать КСВУП, 
при реализации которой каждый сотрудник ор-
ганизации имеет возможность реализовать свой 
уникальный индивидуальный набор типичных 
качеств и свойств, гармонизируя внутреннее 
психологическое состояние (направления век-
тора поведения личности) и социальный климат 
его окружения (направление вектора развития 
организации).
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОжДЕНИЕ 
СОЦИОКУЛьТУРНОй АДАПТАЦИИ  
ВОЕННыХ КУРСАНТОВ ИЗ ЛАОСА

Ю.П. ВЕТРОВ, Д.С. ТРЕТьяЧЕНКО

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

Ключевые слова и фразы: военно-техническое сотрудничество; курсанты из Лаоса; педагоги-
ческое сопровождение; социокультурная адаптация. 

Аннотация: Развитие военно-технического сотрудничества России со странами Юго-Восточ-
ной Азии актуализирует интерес курсантов из Лаоса к обучению в российских военных вузах. 

Целью исследования является выявление особенностей педагогического сопровождения 
социо культурной адаптации военных курсантов из Лаоса к обучению и проживанию в России. 

Задачи исследования включают анализ тенденций развития военно-технического сотрудниче-
ства России и Лаоса; изучение психологических особенностей курсантов из Лаоса; выявление на-
правлений и форм педагогического сопровождения социокультурной адаптации военных курсан-
тов из Лаоса. 

Гипотеза исследования: педагогическое сопровождение социокультурной адаптации военных 
курсантов из Лаоса обеспечит их успешное приспособление к новым условиям академической и 
военно-профессиональной среды, если будет разработана целостная система поддерживающей 
деятельности, учитывающая особенности организации образовательной и социальной деятельно-
сти курсантов из Лаоса. 

Для достижения поставленной цели и решения исследовательских задач использованы мето-
ды анализа научной литературы, сравнения, обобщения и интерпретации полученных результатов. 

Новизна полученных результатов заключается в выявлении потенциала военно-технического 
сотрудничества с Лаосом как фактором усиления геополитического влияния России в странах Юго-
Восточной Азии; в характеристике таких особенностей педагогического сопровождения социокуль-
турной адаптации военных курсантов из Лаоса, как целостность, непрерывность, ориентация на 
успешное приспособление к академической, военно-профессиональной и социальной среде. 

В условиях усиливающегося в мире ин-
тереса к российскому военному образованию 
особую актуальность приобретают научные 
исследования, посвященные проблемам социо-
культурной адаптации курсантов военных ву-
зов из стран Юго-Восточной Азии, в частности, 
из Лаоса. 

Экспорт российского образования, в том 
числе военного, входит в число важнейших на-
правлений развития военно-технического со-
трудничества России с зарубежными странами. 
Исследования показывают, что международ-
ная деятельность российских вузов выступает 
важнейшим ресурсом так называемой «мягкой 
силы», усиления влияния России в различных 

регионах мира, выступающих зоной наших 
стратегических геополитических интересов [1]. 

Исследователи отмечают высокий потен-
циал интенсификации многостороннего сотруд-
ничества России и стран Юго-Восточной Азии, 
что позволит создать условия для реализации 
стратегических и экономических российских 
интересов в этом регионе [5]. 

В научной литературе описаны особенно-
сти организации образовательного процесса в 
военных вузах. К их числу относят: 

• влияние сплоченности воинского кол-
лектива для организации успешного процесса 
обучения курсантов [3]; 

• адаптация курсантов к режиму деятель-
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ности вуза как закрытого учебного заведения, 
имеющего свой особый уклад, традиции и со-
циальное окружение [2]; 

• способы профилактики межличностных 
конфликтов в военном вузе [6].

Студенты из Лаоса сталкиваются в воен-
ном вузе с рядом трудностей, которые обуслов-
лены их включением в новые академические 
и социокультурные условия и связаны с необ-
ходимостью овладения ими новыми нормами 
поведения и деятельности. С целью нивели-
рования возможных барьеров в социокультур-
ной адаптации курсантов из Лаоса необходимо 
проектирование и реализация системы педаго-
гического сопровождения. Педагогическое со-
провождение социокультурной адаптации во-
енных курсантов из Лаоса понимается нами 
как целостная непрерывная вспомогательная 
деятельность, ориентированная на целенаправ-
ленное приобщение обучающихся к новой со-
циальной среде, развитие у них компетенций 
межличностного и учебно-профессионального 
общения в условиях военного вуза, стимулиро-
вание познавательной мотивации к овладению 
нормами и ценностями военно-профессиональ-
ной деятельности. 

При организации педагогического сопро-
вождения социокультурной адаптации военных 
курсантов из Лаоса следует принимать во вни-
мание этнический состав лаосского общества, 

тенденции его социально-экономического, де-
мографического, культурного развития, роль 
и значение буддизма как фундамента лаосской 
культуры [4]. 

Целостность и непрерывность педаго-
гического сопровождения социокультурной 
адаптации военных курсантов из Лаоса обес-
печивается на основе выявления и учета их ин-
дивидуально-психологических и этноконфес-
сиональных особенностей, уровня их языковой 
подготовки, уровня военно-профессиональной 
и учебной мотивации.

К основным особенностям педагогического 
сопровождения социокультурной адаптации во-
енных курсантов из Лаоса можно отнести:

• методологическую обоснованность, 
опору на современные теории помогающей дея-
тельности в образовании;

• личностно-развивающий характер, ори-
ентацию на поддержку каждого лаосского кур-
санта, обеспечение его активной роли в учебно-
профессиональной и социальной деятельности;

• возможность прогнозирования взаимо-
действия обучающихся из Лаоса с российскими 
студентами и студентами из других зарубежных 
стран как условие развития у них компетенций 
межкультурного диалога, интереса к новому со-
циальному опыту, другим культурам, гармони-
зации межличностного общения в поликультур-
ных воинских коллективах. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА «ТЕОРИЯ РЯДОВ»  
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКИ 
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г. Уссурийск

Ключевые слова и фразы: математический анализ; самостоятельная работа студентов; теория 
рядов; учитель математики. 

Аннотация: Цель работы: поиск эффективных методик преподавания раздела «Теория рядов» 
для повышения качества профессиональной подготовки будущего учителя математики. Задача ис-
следования: выявить влияние основных понятий теории рядов на профессиональную подготовку 
будущего учителя математики. Гипотеза: раздел «Теория рядов» открывает большие возможности 
для повышения профессиональной подготовки учителя математики. Результаты: приведенная ор-
ганизация самостоятельной работы студентов при изучении раздела «Теория рядов» будет способ-
ствовать наиболее оптимальному усвоению знаний по предмету и подготовке высококвалифици-
рованного учителя математики. 

При подготовке учителя математики ма-
тематический анализ играет важнейшую роль 
среди дисциплин математического цикла. Во-
просы совершенствования методики препода-
вания математического анализа в педвузе всегда 
актуальны, этому посвящены работы В.Д. Гиле-
ва [1; 2], я.В. Делюковой [3], И.В. Игнатьевой 
[5]. Такой раздел математического анализа, как 
«Теория рядов», обычно изучается на втором 
курсе и является достаточно сложным для ус-
воения. К этому времени студенты располагают 
необходимым математическим аппаратом, ими 
уже изучены дифференциальное и интеграль-
ное исчисление. Важной задачей является на-
хождение эффективной методики преподавания 
этого раздела математического анализа, способ-
ной обеспечить усвоение студентами теорети-
ческого материала и овладение ими методами 
решения соответствующих задач. Целью разде-
ла является расширение представлений будуще-
го учителя о функциях, придание законченного 
характера знаний студентов об элементарных 
функциях, их свойствах и взаимосвязях.

В основе понятия бесконечного ряда ле-
жит понятие числовой последовательности. Ис-
ходным понятием для изучения данной темы 
является достаточно сложное в методическом 

отношении понятие предела. Это отмечается в 
работе Е.Н. Ермолаевой [4, с. 220]. И.В. Игна-
тьева [5, с. 153] рассматривает приемы активи-
зации познавательной деятельности студентов 
при формировании понятия предела, способ-
ствующие формированию профессиональных 
предметных компетенций будущих учителей 
математики. Сходимость числового ряда опре-
деляется через сходимость последовательности 
его частичных сумм. Это означает, что каждому 
ряду однозначно соответствует последователь-
ность его частичных сумм, и наоборот, если за-
дана последовательность частичных сумм, то 
всегда можно восстановить члены ряда. Таким 
образом, изучение сходимости числовых рядов 
равносильно изучению сходимости числовых 
последовательностей. Основной задачей в те-
ории рядов является установление сходимости 
числового ряда. Зачастую даже не требуется на-
ходить его сумму. 

Примеры числовых последовательностей 
в виде арифметической и геометрической про-
грессий встречаются еще в древнеегипетских 
папирусах, в то время уже правильно находи-
лись суммы конечного числа таких слагаемых, 
правда, без необходимых обоснований. В даль-
нейшем математики Древней Греции в своих 
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исследованиях стали привлекать исследование 
бесконечных процессов. Но античные мате-
матики отвергали все актуально бесконечные 
понятия, в том числе и бесконечные ряды. Од-
нако Архимед (III в. до н.э.) для вычисления 
площади параболического сегмента фактиче-
ски нашел сумму бесконечной геометрической 
прогрессии с положительным знаменателем, 
меньшим единицы. Ввиду отсутствия понятия 
предела для обоснования вычислений исполь-
зовался громоздкий метод исчерпывания. Он 
широко применялся древнегреческими учены-
ми для нахождения площадей фигур, объемов 
тел, длин кривых и т.д. В дальнейшем в течение 
многих столетий бесконечные суммы не нахо-
дили применения и не привлекали серьезного 
внимания математиков. 

В качестве самостоятельного понятия ряд 
вошел в математику в XVII в., в это время объ-
ектами изучения ученых стали изменяющие-
ся процессы, и математика вступила в новый 
период своего развития – период математики 
переменных величин. И. Ньютон (1642–1727) 
и Г. Лейбниц (1646–1716) начали использо-
вать ряды для решения как алгебраических, 
так и дифференциальных уравнений. Одной 
из причин этого явилось создание этими уче-
ными дифференциального и интегрального 
исчисления. Дальнейшее развитие теории ря-
дов продолжилось в XVIII–XIX вв. в работах 
я. и И. Бернулли (1655–1705) и (1667–1748), 
Б. Тейлора (1685–1731), К. Маклорена (1698–
1746), Л. Эйлера (1707–1783), Ж. Даламбера 
(1717–1783), Ж. Лагранжа (1736–1813) и др. 

В XVIII в. значительный вклад в развитие 
теории бесконечных рядов внес Л. Эйлер, он 
стал одним из создателей современного ма-
тематического анализа, дифференциальной 
геометрии, теории функций комплексного пе-
ременного, теории чисел, комбинаторики, ва-
риационного исчисления. Л. Эйлер применял 
ряды для решения задач из геометрии, комби-
наторики, теории чисел, механики и астроно-
мии. Разработанные им основы теории рядов и 
методы их использования в различных областях 
науки актуальны и в наши дни. Но в то время 
не было полной ясности в вопросе о законно-
сти действий с рядам. Так, сам Л. Эйлер оши-
бочно считал, что ряд сходится, если его общий 
член стремится к нулю. В XVIII в. отсутствова-
ло определение сходящегося ряда и его суммы, 
при этом Л. Эйлер в своих работах использовал 
и расходящиеся ряды. 

Строгая теория рядов на основе понятия 
предела была создана в XIX в. в работах К. Га-
усса (1777–1865), Б. Больцано (1781–1848), 
О. Коши (1789–1857) и др. В это время дает-
ся точное определение сходимости ряда и его 
суммы. Первоначально математики занимались 
вычислением суммы ряда, но ввиду сложности 
этой задачи в дальнейшем на первый план вы-
шла задача исследования ряда на сходимость. 
Бесконечные ряды в современной математи-
ке находят многочисленные применения как 
универсальный инструмент для представления 
широкого класса функций, выполнения анали-
тических преобразований, приближенных вы-
числений в различных задачах. Целью освоения 
этого раздела математического анализа является 
овладение основными понятиями теории беско-
нечных рядов, формирование представлений о 
ее методах и взаимосвязи с другими математи-
ческими дисциплинами, повышение математи-
ческой культуры будущего учителя математики.

Раздел «Ряды» открывает хорошие возмож-
ности для совершенствования навыков само-
стоятельной работы студентов с теоретическим 
материалом. Так, отдельные вопросы темы 
«Сходимость положительных рядов» можно 
предложить студентам для внеаудиторного из-
учения. Опыт преподавания показывает, что 
использование здесь исторических сведений, 
касающихся соответствующих задач антич-
ности, является хорошим стимулом интереса 
студентов к изучению этого раздела. При этом 
самостоятельная работа студентов обязатель-
но должна сопровождаться контролем качества 
приобретенных знаний, умений и навыков. На 
первом этапе следует обратиться к материа-
лу, изученному на первом курсе в разделе ма-
тематического анализа «Введение в анализ», 
актуализировать понятие предела числовой 
последовательности, его свойства, способы вы-
числения, замечательные пределы. В результате 
студент должен знать определение ряда, суммы 
ряда, необходимый признак сходимости, доста-
точные признаки сходимости.

На кафедре математики, физики и методики 
преподавания Уссурийского филиала Дальнево-
сточного федерального университета (ДВФУ)
чтение лекций по данной дисциплине прово-
дится традиционно, при этом используются 
мультимедийные презентации, часть из них 
готовится студентами в качестве самостоятель-
ной работы. В течение лекции преподаватель 
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постоянно ведет диалог со студентами, задавая 
и отвечая на вопросы. При проведении практи-
ческих занятий преподавателю рекомендуется 
не менее 50 % времени отводить на самостоя-
тельное решение задач. Практические занятия 
проводятся по следующей схеме: указывается 
цель занятия и основные рассматриваемые во-
просы; беглый опрос; решение типовых задач у 
доски; самостоятельное решение задач; разбор 
типовых ошибок делается в конце занятия или 
в начале следующего.

По результатам решения у доски и само-
стоятельного решения задач каждому студенту 
выставляется оценка. Оценка предварительной 
подготовки студента к практическому занятию 
может быть сделана путем экспресс-тестиро-
вания (например, математического диктанта) в 
течение 5–10 мин. Проверку и оценку осущест-
вляют сами студенты с помощью преподавате-
ля. Таким образом, при интенсивной работе на 
каждом занятии каждому студенту можно по-
ставить, по крайней мере, две оценки. По ма-
териалам модуля или раздела целесообразно 
выдавать студенту домашнее задание и на по-
следнем практическом занятии по разделу или 

модулю подвести итоги его изучения (напри-
мер, провести контрольную работу в целом по 
модулю), обсудить оценки каждого студента, 
выдать дополнительные задания тем студентам, 
которые хотят повысить оценку за текущую  
работу.

В процессе усвоения знаний, формирова-
ния умений и навыков только самостоятельная 
работа студентов позволит активизировать и 
развить познавательные способности будущих 
учителей. Для активизации самостоятельной 
работы студентов по разделу «Теория рядов» 
на кафедре математики, физики и отработки 
методики преподавания Уссурийского филиала 
ДВФУ создано электронное учебно-методиче-
ское пособие, включающее в себя программу 
учебной дисциплины, индивидуальные учеб-
ные задания, вопросы к зачету, электронную 
библиотеку.

Такая организация самостоятельной рабо-
ты студентов при изучении раздела «Теория ря-
дов» будет способствовать наиболее оптималь-
ному усвоению знаний по предмету, а также 
подготовке высококвалифицированного учите-
ля математики.
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Аннотация: Целью исследования является анализ форм и методов для повышения квалифи-
кации преподавателей кафедры физической культуры и спорта Уральского государственного архи-
тектурно-художественного университета. 

Задачи исследования: представить формы и методы, применяемые для повышения квалифика-
ции преподавателей кафедры физической культуры, сделать выводы и предложения по дальнейше-
му развитию сотрудников кафедры. 

Гипотеза исследования: повышение квалификации преподавателей кафедры мотивирует их на 
совершенствование научно-методической деятельности. 

В работе применены следующие методы исследования: анализ форм и методов обучения и 
развития персонала кафедры, табличный метод, включенное наблюдение. 

В результате повышения квалификации преподавателями кафедры было разработано несколь-
ко альтернативных рабочих программ.

Физическая культура является частью об-
щей культуры человека, ее необходимо разви-
вать и формировать при обучении студентов в 
вузе. Для решения этой задачи профессорско- 
преподавательский состав (ППС) кафедры 
физической культуры и спорта Уральского го-
сударственного архитектурно-художественно-
го университета (УрГАХУ) постоянно совер-
шенствует свои профессиональные качества, 
повышает свою квалификацию. По мнению 
А.я. Кибанова, следует различать три вида про-
фессионального обучения:

• подготовка кадров в профессиональных 
учебных заведениях;

• повышение квалификации персонала;
• переподготовку сотрудников [1, с. 41]. 
При развитии и обучении персонала кафе-

дры физической культуры УрГАХУ использует-
ся комплексный подход, который заключается в 
применении совокупности форм и методов по 
совершенствованию и формированию профес-

сиональных компетенций профессорско-пре-
подавательского состава подразделения. Для 
обучения и развития ППС в университете прак-
тически ежемесячно проводятся разные формы 
совершенствования у сотрудников современ-
ных, инновационных научно-теоретических 
знаний и практических навыков, такие как:

• повышение квалификации педагогов;
• проведение научно-практических кон-

ференций, семинаров, лекций ведущих специ-
алистов;

• саморазвитие в форме проведения ма-
стер-классов для коллег и студентов.

Цель работы: анализ форм и методов обуче-
ния и развития ППС кафедры физической куль-
туры и спорта (ФИС) в УрГАХУ.

Объект исследования: профессорско-препо-
давательский персонал кафедры ФИС УрГАХУ.

Задачи исследования: 
1) проанализировать формы и методы обу-

чения и развития ППС кафедры ФИС в универ-
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ситете;
2) сделать выводы и представить предло-

жения по результатам исследования.
Методы исследования: количественный 

анализ форм и методов обучения персонала ка-
федры ФИС, включенное наблюдение.

На кафедре физической культуры и спор-
та работает восемь преподавателей, из них три 
доцента, один кандидат педагогических наук, 
четыре человека имеют звание «Мастер спор-
та», двое имеют звание «Почетный работник 
высшей школы», один – «Отличник физической 
культуры и спорта России», два судьи по спор-

ту Международной категории и Всероссийской 
категории. Все преподаватели кафедры имеют 
высшее специальное педагогическое образова-
ние по физической культуре и спорту.

За период с 2018 г. по настоящее время со-
трудники кафедры активно повышают свою 
квалификацию. Для этого используются такие 
формы развития и обучения, как проведение 
научно-методических семинаров, участие в на-
учных конференциях, подготовка и проведение 
мастер-классов для коллег и студентов, регуляр-
ное повышение профессиональной квалифика-
ции (табл. 1). Кроме этого, преподаватели ка-

Таблица 1. Формы и методы развития и обучения ППС кафедры

№ 
п/п

Тема обучения
(год проведения, количество часов / мероприятий)

Форма и методы  
обучения 

Количество человек / 
% обучающихся

1 «Образовательная программа с использованием 
информационно-образовательной среды вуза» (2018, 72 часа)

Форма и методы 
обучения 8 чел. / 100 %

2 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи» (2018, 16 часов) Аудиторное обучение 8 чел. / 100 %

3 «Обучение по охране труда» (2018, 40 часов) Занятия в аудитории То же

4
«Преподаватель образовательной организации высшего 
образования: современные технологии эффективной 
педагогической деятельности» (20018, 72 часа)

То же 3 чел / 37 %

5
«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС 
дисциплины «Физическая культура» по программе 
бакалавриата» (2018, 72 часа)

Аудиторное обучение 8 чел. / 100 %

6 Другие темы (2018, от 16 до 24 часов) Обучение онлайн + 
офлайн 3 чел / 37 %

7 Проведение семинаров и мастер-классов преподавателями 
кафедры (2018, 19 мер.) То же 6 чел. / 74 %

8 Участие в научных конференциях (2018, 4 конф.) В спортзале и 
аудитории 7 чел. / 87 %

9
«Реализация образовательной программы с использованием 
электронной информационно-образовательной среды вуза» 
(2019, 24 часа)

В аудитории и заочно 2 чел. / 25 %

10 «Обучение по охране труда» (2019, 40 часов) Аудиторное обучение 8 чел. / 100 %

11 Проведение семинаров и мастер-классов преподавателями 
кафедры (2019, 11 мер.) То же 6 чел. / 74 %

12 Участие в научных конференциях (2019, 3 конф.) В спортзале и 
аудитории 6 чел. / 75 %

13
«Соблюдение работниками организации ограничений и 
запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции» (2019, 18 часов)

В аудитории и заочно 3 чел / 37 %

14
«Разработка электронных учебных курсов в системе 
дистанционного обучения на платформе «Moodle» (2020, 
144 часа)

Обучение онлайн + 
офлайн 7 чел. /87 %
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федры выполняют запланированную нагрузку 
по учебной работе, проводят большую спор-
тивную и воспитательную работу со студента-
ми вуза.

Анализ обучения и развития ППС кафе-
дры показал, что сотрудники кафедры ФИС 
постоянно повышают свой профессиональ-
ный уровень знаний и умений, овладевают но-
выми компетенциями, при этом активно при-
меняют полученные навыки в своей трудовой 
учебно-педагогической и научно-методической 
деятельности. При повышении квалификации 
ППС кафедры используются очная и дистанци-
онная формы обучения с отрывом и без отрыва 
от учебного процесса. Для обучения и развития 
персонала кафедры применялись следующие 
группы методов: 

• классические – лекции, семинары, кон-
ференции; 

• специфические – изучение обучающих 
методик, направленное индивидуальное обуче-
ние, метод усложненных задач; 

• инновационные методы обучения –  
кейс-метод, моделирование ситуаций, групповое 
обучение в практической деятельности [1–4].

Все сотрудники кафедры (8 человек) прош-
ли повышение квалификации:

• по овладению и использованию в 
учебно- педагогическом процессе информаци-
онно-образовательной среды вуза (100 %);

• по обучению навыкам оказания пер-
вой помощи во время занятий со студентами 

(100 %); 
• по охране труда» (100 %);
• по курсу «Реализация в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дисциплины «Фи-
зическая культура» по программе бакалавриата 
(100 %).

В научных конференциях приняли уча-
стие 87 % преподавателей кафедры. Столько 
же сотрудников создали альтернативные рабо-
чие программы по ФИС и готовы к обучению 
студентов УрГАХУ в системе дистанционно-
го обучения «Moodle» онлайн. Все сотрудни-
ки кафедры регулярно проводят семинары и  
мастер-классы (30 мероприятий) с коллегами и 
студентами-спортсменами по различным видам 
спорта.

Выводы:
• профессорско-преподавательский со-

став кафедры постоянно и планомерно повы-
шает свою квалификацию и применяет имею-
щиеся компетенции в учебно-образовательном 
процессе;

• большинство сотрудников кафедры 
активно участвует в проведении семинаров,  
мастер-классов, в научных конференциях, в соз-
дании научно-методических комплексов.

Предложение: продолжить исследование 
применения преподавателями кафедры полу-
ченных знаний и компетенций на курсах повы-
шения квалификации в современных условиях 
работы вуза.
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Аннотация: В статье представлено исследование, целью которого является выявление меха-
низмов эффективного управления педагогическим процессом. Задача исследования: выявить ус-
ловия создания и применения механизмов эффективного управления педагогическим процессом. 
Гипотеза исследования: потребность педагогов в новых вариантах развития образовательного про-
цесса будет осуществляться эффективнее, если педагог будет вооружен механизмом управления 
этим процессом. Для решения поставленной задачи использован комплекс методов исследования: 
теоретический, диагностический, прогностический, логистический. Результаты исследования: ис-
следование вносит определенный вклад в условия эффективного управления педагогическим про-
цессом. Теоретические положения, практическое применение, полученные результаты обсуждались 
на семинарских и практических занятиях магистров, обучающихся по программе «Психология и 
педагогика творческой деятельности». Основные положения и выводы исследования внедрены в 
практику образовательной деятельности Воронежского государственного университета (факультет 
философии и психологии, кафедра педагогики и педагогической психологии).

Любой процесс в деятельности людей но-
сит творческий характер. Педагогический – не 
исключение. Он всегда динамичен, вариативен 
и непредсказуем как для педагогического соста-
ва, так и для обучаемых. В связи с этим харак-
тер процесса бывает разным: от конструктивной 
легкости до деструктивной мрачности. Но про-
исходящее всегда становится более понятным, 
предсказуемым, если процессом можно управ-
лять. Чтобы управлять педагогическим (твор-
ческим) процессом, необходимо иметь возмож-
ность его визуализировать, посчитать, измерить, 
взвесить. Затем, сравнив полученные данные с 
прогнозируемыми, нормативными и желаемы-
ми данными, корректируем направление разви-
тия процесса, явления, события. Такой подход 
универсален и применим к любому процессу 
при исследовании различных проблем, возника-
ющих в результате деятельности преподавателя.

Организационный подход к управлению 
педагогическим процессом, в первую очередь, 
сопровождается выявлением качественных и ко-
личественных характеристик, которые являются 
основанием анализа динамики работы, прово-
димой педагогом.

Например, для того чтобы сделать вывод об 
уровне подготовки обучаемого, мы оцениваем 
его компетентность путем опроса теоретико-
практических знаний. Таким образом мы оце-
ниваем качественную сторону его подготовки. 
Затем анализируем количественные показате-
ли: средний балл по изучаемым дисциплинам, 
оценки по различным предметам и т.д. Ис-
ходя из этого, мы определяем слабую сторону 
его подготовки и принимаем соответственные 
решения, составляем план действий, то есть 
управляем педагогическим процессом.

Исходя из вышесказанного, а также из за-
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кона развития сложных систем, можно сделать 
вывод: повышение качества одного компонента 
(элемента) системы приведет к улучшению ка-
чества всей системы. Всю систему управления 
педагогическим процессом необходимо выстра-
ивать от простого к сложному. Это будет спо-
собствовать уменьшению неопределенности 
вследствие неполноты информации в процессе 
взаимодействия с обучаемыми. Это очень важно 
для управления.

С этой целью нам необходимо определить 
структурные компоненты, изменение которых 
будет приводить к изменениям в педагогическим 
процессе. Тогда управление, по сути своей, бу-
дет представлять собой творческий процесс, со-
стоящий из анализа, разработки, эксперимента 
и внедрения каких-либо преобразований, фор-
мирующих структурные компоненты и обеспе-
чивающих эффективную деятельность педагога. 
А для того чтобы уметь управлять изменениями 
структурных компонентов, каждый исследова-
тель должен не только выявить конструктивные 
структурные компоненты, но и иметь эффектив-
ные механизмы (рычаги) управления их измене-
ниями.

Во-первых, необходим подбор критериев. 
Критерии, в нашем случае, выступают как каче-
ственная оценка признаков выделенных компо-
нентов. Во-вторых, нужны показатели. Показа-

тели являются диагностическим инструментом 
для количественной оценки сформированности 
критерия. И в-третьих, немаловажно иметь в 
наличии модель, которая бы визуализировала 
динамику всего процесса. То есть критерий яв-
ляется основным признаком-характеристикой 
компонентов, позволяющим проводить постоян-
ный мониторинг всего процесса. Показатель – 
это количественная оценка в баллах, процентах, 
байтах и т.д., которую мы можем получить, ис-
пользуя различные психолого-педагогические 
диагностики. Качественные и количественные 
характеристики позволят нам построить эйдос-
тест – модель результатов мониторинга, визуа-
лизирующую деятельность педагога и указыва-
ющую, на каком этапе или уровне мы находимся 
и что необходимо предпринять для достижения 
поставленной цели.

Рассмотрим использование эйдос-теста 
в системе управления педагогическим про-
цессом с целью повышения эффективности 
учебно- воспитательной деятельности с будущи-
ми педагогами-психологами. При этом делаем 
допущение, что результат деятельности педа-
гогов-психологов зависит не только от уровня 
его профессиональных качеств, но и от других 
личностных качеств, определяющих его систе-
му индивидуального поведения как человека в 
целом, так и специалиста образовательной си-

Рис. 1. Эйдос-тест педагога-психолога:  
1 – эйдос-тест начальный; 2 – эйдос-тест промежуточный; 3 – эйдос-тест конечный 

(гармоничного развития)
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стемы в частности. Например, ответственность, 
нравственность, честность и т.д. оказывают до-
статочно веское влияние на качество проводи-
мой работы (рис. 1).

Исходя из вышесказанного, к основным 
структурным компонентам можно отности сле-
дующие.

1. Нравственный компонент, представля-

ющий собой систему ценностей, которые ока-
зывают непосредственное влияние на систему 
индивидуального поведения педагога. Критери-
ем нравственного компонента является общече-
ловеческие духовные ценности. В качестве трех 
показателей выступают эмпатия, честность,  
доверие.

2. Деятельностный компонент, представ-

Рис. 2. Эйдос-тест как модель контроля и 
управления качеством образовательного процесса 

отдельной дисциплины:  
1 – эйдос-тест – модель начальная; 2 – эйдос-тест 

модель промежуточная; 3 – эйдос-тест модель 
конечная

Рис. 3. Эйдос-тест как модель контроля и 
управления образовательным процессом 

обучающегося (или группы):  
1 – эйдос-тест – модель начальная; 2 – эйдос-тест 

модель промежуточная; 3 – эйдос-тест модель 
конечная

Рис. 4. Эйдос-тест как модель контроля и 
управления образовательным процессом обучаемых 

по специальной программе:  
1 – эйдос-тест – модель начальная; 2 – эйдос-тест 

модель промежуточная; 3 – эйдос-тест модель 
конечная

Рис. 5. Эйдос-тест как модель контроля и 
управления личной безопасностью
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ляющий собой гармоничность педагогической 
деятельности на основе общечеловеческих ду-
ховных ценностей. Критерием деятельностно-
го компонента будет являться ответственность, 
которая подчеркивает неразрывную связь всех 
компонентов. В качестве показателей критерия 
выступают самоорганизация, умение принимать 
решение, конструктивность результатов дея-
тельности.

3. Когнитивный компонент, представля-
ющий собой способность взаимодействовать 
с информационным потоком окружающей сре-
ды, профессиональной сферы и применять эту 
способность в своей деятельности. Критерием 
когнитивного компонента является результат 
взаимодействия с поступающей информацией. 
В качестве трех показателей выступают воспри-
ятие, переработка и реализация информацион-
ного потока, интуитивность, память.

4. Компетентностный компонент, пред-
ставляющий собой совокупность профессио-
нальных знаний, умений, навыков. Критерием 
компетентностного компонента является уни-
версальность знаний. В качестве показателей 
выступают профессиональные знания; научный 
подход; умение применять современные методы 
управления образовательным процессом.

5. Валеологический компонент, представ-
ляющий собой систему сохранения здоровья в 
условиях профессионально-бытовой деятельно-
сти. Критерием валеологического компонента 
является здоровый образ жизни. В качестве по-
казателей критерия выступают умение противо-
стоять внешним и внутренним возмущениям; 
физическая активность; способность к выпол-
нению профессиональных функций.

6. Профессионально-педагогическая иден-
тичность, представляющая собой систему лич-
ностно-профессиональных качеств, формируе-
мых в процессе личностно-профессионального 
становления педагога. Критерием профессио-

нально-педагогической идентичности является 
профессиональная устойчивость со способно-
стью к изменениям и дальнейшему развитию. 
В качестве показателей критерия выступают 
креативность, владение словом, профессио-
нальное долголетие.

7. Рефлексивный компонент, представляю-
щий собой систему самоанализа, самонаблюде-
ния, самопознания, самоуправления. Критерием 
рефлексивного компонента является стремле-
ние к самосовершенствованию. В качестве ос-
новных показателей выступают самопознание; 
мотивация достижений; совершенствование ме-
тодов управления образовательным процессом.

Анализ многочисленных источников, в ко-
торых описывались исследовательские и диа-
гностические методики, выявил чрезвычайно 
широкий спектр методик, тестов, практикумов, 
тренингов разного типа, которые хорошо тео-
ретически и психометрически обоснованы и 
прошли проверку на валидность и надежность. 
Используя их, мы можем получить эйдос-тесты, 
модели, которые будут визуализировать кон-
троль и управление различными видами педаго-
гической деятельности (рис. 2–5).

Качество психолого-педагогической дея-
тельности определяется планированием и 
проведением различных форм обучения, са-
мообучения, с привлечением логических и не-
стандартных элементов, упражнений, тренин-
гов. И хотя виды занятий, приемы, методы, 
средства, их сочетание и модификации просты 
в выполнении и хорошо известны, при проекти-
ровании оценки педагогической деятельности 
необходимо ориентироваться на педагогический 
опыт, мастерство, эрудированность и изобрета-
тельность преподавателя, так как определяю-
щими факторами выбора форм работы должно 
быть разнообразие используемых психолого- 
педагогических средств и увеличение доли 
творческих методов.

Литература

1. Дронова, Т.А. Интегрально-креативный стиль мышления (теория и практика) : учеб. посо-
бие / Т.А. Дронова; под ред. В. Г. Михайловского. – М. : Изд-во Московского психолого-социально-
го университета; Воронеж : МОДЭК, 2015. – 544 с.

2. Дронова, Т.А. Одаренность, стиль мышления и психосинтез / Т.А. Дронова, А.А. Дронов // 
Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2018. – № 9(108). – С. 221–225.

References

1. Dronova, T.A. Integralno-kreativnyy stil myshleniya (teoriya i praktika) : ucheb. posobie / 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.96

pedagogical ScienceS 
professional education

T.A. Dronova; pod red. V. G. Mikhaylovskogo. – M. : Izd-vo Moskovskogo psikhologo-sotsialnogo 
universiteta; Voronezh : MODEK, 2015. – 544 s.

2. Dronova, T.A. Odarennost, stil myshleniya i psikhosintez / T.A. Dronova, A.A. Dronov // Perspek-
tivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2018. – № 9(108). – S. 221–225.

© Т.А. Дронов, А.А. Дронов, 2020



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(133).2020. 97

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

УДК 37.034:343.83 
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Аннотация: Цель и задачи работы – выявить отношение студентов технических вузов к изуче-

нию дисциплин социально-гуманитарного цикла, показать эвристическое значение гуманитарного 
образования для развития исследовательских навыков. В статье приводятся результаты опросов по 
отношению студентов технических специальностей к изучению гуманитарных предметов, пока-
зывается актуальность возвращения интереса молодежи к чтению литературы для формирования 
общекультурных компетенций будущих инженеров.

В программе модернизации высшей школы 
России задача гуманитаризации образования 
рассматривается как одно из приоритетных на-
правлений. Современный инженер должен быть 
не только профессионалом в области своей дея-
тельности, но и всесторонне образованной лич-
ностью. Общекультурные компетенции обуча-
ющихся формируются в основном в процессе 
изучения дисциплин социально-гуманитарного 
цикла, но отношение к этим предметам среди 
участников образовательного процесса неодно-
значно. 

С целью изучения отношения студентов 
технических вузов к гуманитарным дисципли-
нам в Российском химико-технологическом 
университете имени Д.И. Менделеева был про-
веден опрос, в котором с разных факультетов 
участвовало 100 студентов 2–5 курсов. На во-
прос, нужны ли гуманитарные предметы сту-
дентам технических специальностей, 77 % 
респондентов дали утвердительные ответы. В 
числе наиболее полезных дисциплин (в поряд-
ке ранжирования) были отмечены: психология, 
русский язык и культура речи, история, социо-
логия, философия. Большинство респондентов 
(73 %) считает, что эти курсы нужны для обще-
го развития [4, с. 360].

Сходные результаты показали опросы вы-
пускников Сургутского института нефти и 
газа: на вопрос о том, насколько серьезно сту-

денты относились к гуманитарным предметам, 
46 % респондентов ответили, что ответствен-
но; 40 % – не совсем, причем половина из них 
 сожалеют, что упущено много полезного, 14 % 
признались, что считали эти предметы ненуж-
ными. Результаты опроса показывают, что в це-
лом к старшим курсам наблюдается изменение 
отношения к гуманитарным предметам в сторо-
ну позитивного [1, с. 19].

Изучение гуманитарных дисциплин спо-
собствуюет развитию творческих навыков. Что-
бы создавать новые проекты, инженеру помимо 
логического мышления необходимо обладать 
такими качествами, как воображение, ассоциа-
тивность мышления, интуиция. Необходимость 
развития образного мышления объясняется тем, 
что новые идеи возникают сначала в наглядно-
чувственных образах, а затем воплощаются в 
формулах и реальных объектах.

В современном обществе, когда человек 
часто бывает поставлен в условия, диктую-
щие необходимость принимать решения в не-
стандартных ситуациях, гуманитарный стиль 
мышления имеет определенные преимущества. 
Дело в том, что мышление, сформированное в 
процессе изучения точных наук, работает по 
принципу детерминизма: причина-следствие. В 
результате сознание привыкает работать по за-
ранее заданной схеме. Натренированный таким 
образом мозг в условиях неопределенности, 
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когда действует множество факторов и причинно-
следственные связи проследить сложно, испы-
тывает серьезные затруднения. Характер гума-
нитарного мышления иной: всегда имеется ряд 
альтернативных вариантов, и субъект познания 
должен найти наилучший. Органический син-
тез обоих типов мышления дает позитивный 
результат.

Подразумевается, что изучение гумани-
тарных предметов связано с чтением большого 
объема литературы. Но как обстоят дела на са-
мом деле? С целью исследования роли чтения 
в жизни молодежи в Сургутском филиале Тю-
менского иднустриального университета был 
проведен опрос, в котором приняли участие 80 
респондентов 1–3 курсов очной формы обуче-
ния: из них 50 бакалавров и 30 обучающихся 
отделения срденего профессионального образо-
вания (СПО). Данные исследования показали, 
что чтение не относится к числу полезных при-
вычек большинства молодых людей нашего фи-
лиала: лишь 16 % респондентов читают каждый 
день (в основном учебную литературу), 36 % – 
периодически, 48 % берут в руки книгу ред-
ко. На отделении СПО эти цифры составляют  
12 %, 6 % и 83 % соответственно [2, с. 69]. 

На вопрос о том, какие литературные жанры 
являются наиболее предпочтительными при вы-
боре книги, результаты ответов оказались следу-
ющими: на первом месте фэнтези (32 %), детек-
тивы предпочитают читать 22 % респондентов; 
приключения – 16 %. Можно сделать вывод, что 
в молодежной среде будущих технократов пре-
обладает чтение литературы развлекательных 
жанров, которые, как правило, не отличаются 
классическим литературным стилем языка.

Анализируя ответы группы тех респонден-
тов, кто любит читать (16 % от общего числа 
опрошенных), нужно отметить следующее: 
большинство увлекается поэзией (41 % из чис-
ла опрошенных); из прозы наибольший интерес 
вызывают драматические произведения и сочи-
нения исторического плана. 

В ходе анализа ответов на вопросы о наибо-
лее известных сочинениях русских авторов вы-
яснились следующие факты: среди самых чита-
емых студенты называют имена А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Досто-
евского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, С.А. Есе-
нина, М.А. Булгакова. Но знакомство с их 
творчеством происходит в основном в рамках 
школьной программы. Фамилии авторов совре-
менных детективов и фэнтези респонденты, как 
правило, вспомнить не могли.

В информационном обществе электронные 
книги все более вытесняют привычные томики 
в мягком или кожаном переплете. Какую фор-
му чтения предпочитает молодежь? Исследова-
тельская компания «Ромир» провела опрос на 
эту тему. В исследовании приняли участие 1000 
молодых людей, проживающих в городах с на-
селением от 100 тысяч и выше. Исследование 
показало, что семь из десяти жителей России 
читают электронные книги. Чаще всего их бес-
платно скачивают в Интернете – так поступают 
92 % россиян [3]. По результатам нашего иссле-
дования большинство обучающихся филиала 
также предпочитаюет читать книги в электрон-
ном варианте (55 %).

Россия долгое время считалась «самой чи-
тающей» страной в мире, однако ситуация из-
менилась. Современный человек проводит 
гораздо больше времени перед монитором ком-
пьютера, с ноутбуком, чем с книгой в руках. 
Интерес к книге пропадает у детей с раннего 
возраста, компьютерные игры, видеотехника за-
меняют детям и прогулки, и игры со сверстни-
ками. Пропала полезная привычка читать, раз-
вивающая память, речь, воображение.

Такое положение дел не могло не сказать-
ся на общей культуре: приходится часто стал-
киваться с тем, что многие обучающиеся из-за 
скудной лексики не могут адекватно выразить 
свои мысли, затрудняются подобрать нужные 
слова и выражения. Свобода интеллектуальной 
самореализации личности невозможна без сво-
бодного владения языком, ибо язык – способ 
выражения мысли, ее материальная оболочка. 
Зная за собой подобные недостатки, студенты 
стараются лишний раз не выступать на семина-
рах, не высказывать свое мнение, предпочитая 
лишний раз промолчать. Выход из данной ситу-
ации один – наверстывать упущенное, каждый 
день читать хорошую литературу, «погружаясь» 
в язык. Только таким путем в памяти могут за-
крепиться правильные обороты речи, попол-
нится словарный запас. К сожалению, языко-
вая среда, в которой находится молодежь, не 
отличается изысканностью выражений. В ходу 
однозначные фразы, междометия, сленг, порой 
можно услышать мат.

Весьма часто приходится слышать, что мо-
лодежь совсем перестала читать. К сожалению, 
эти слова недалеки от истины, поскольку се-
годняшние молодые люди и подростки читают 
значительно меньше, чем их родители в таком 
же возрасте, различается и качество читаемой 
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литературы. Возрождение и развитие массового 
чтения относится к числу основных националь-
ных приоритетов России. Реализация этого про-

екта будет способствовать повышению культур-
ного уровня российского общества, в том числе 
молодого поколения.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки студентов, занимающихся гандболом в 
спортивном клубе. Целью исследования явились разработка и экспериментальное обоснование 
методики скоростно-силовой подготовки студентов-юношей, занимающихся гандболом. Предпо-
лагалось, что результативность соревновательной деятельности юношей, занимающихся гандбо-
лом, можно повысить за счет целенаправленного развития у них скоростно-силовых способностей 
на основе целенаправленного развития значимых физических качеств (прыгучести) и совершен-
ствования скоростно-силовой подготовки в различных режимах работы. В конце эксперимента вы-
явлены достоверные различия в показателях скоростно-силовой подготовленности у студентов, за-
нимающихся гандболом.

В настоящее время актуальным является 
изучение научных подходов к развитию ско-
ростно-силовых способностей спортсменов, 
занимающихся гандболом, так как имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что методики, 
используемые в тренировочном процессе ганд-
болистов высокой квалификации, носят неодно-
значный характер. 

Анализ исследуемой нами научной и мето-
дической литературы позволил заключить, что 
в работах, посвященных содержанию физиче-
ской подготовки студентов в различных видах 
спорта, реализуемых в вузе, не рассматрива-
ются вопросы, связанные с методиками подго-
товки при занятиях гандболом. В содержании 
подготовки в данном виде спорта приоритетное 
внимание отводится скоростно-силовым спо-
собностям и взрывной силе, так как характер 
игровой деятельности предполагает прыжки, 
ускорения, резкие и сильные броски мяча [1; 2]. 
Основной вопрос, вызывающий трудности в 
разработке методик, направленных на развитие 
данных качеств, возникает в том, чтобы при-

дать наибольшее ускорение отдельным мышеч-
ным группам, сохранив достаточное проявле-
ние силы. В связи с этим актуальным является 
теоретическое и методическое обоснование раз-
работки методики развития скоростно-силовых 
качеств у студентов на занятиях гандболом.

В процессе исследования была выдвинута 
следующая гипотеза: использование методики 
целенаправленного развития скоростно-сило-
вых способностей в различных режимах работы 
обеспечит высокий уровень специальной подго-
товленности на занятиях гандболом и, соответ-
ственно, положительно повлияет на результат 
соревновательной деятельности.

Цель исследования состоит в теоретиче-
ском и экспериментальном обосновании мето-
дики развития скоростно-силовых качеств сту-
дентов на занятиях гандболом. 

В результате педагогического констати-
рующего эксперимента были получены и про-
анализированы показатели скоростно-силовой 
подготовленности юношей, а также выявлены 
методические особенности применения ско-
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ростно-силовой подготовки в различных ре-
жимах тренировки. Так, одной из важнейших 
комплексных скоростно-силовых характеристик 
в гандболе является прыгучесть, которая об-
уславливается, прежде всего, взрывной силой 
ног. Для ее развития в практике тренировки все 
шире используют упражнения в динамических 
скоростных режимах: специальные прыжковые 
упражнения, толкания и броски ногами тяже-
лых предметов, упражнения с отягощениями и 
т.д., выполняемые с максимальной интенсивно-
стью. На основе вышеперечисленных методи-
ческих особенностей была разработана методи-
ка развития скоростно-силовых способностей у 
юношей на занятиях гандболом в учреждении 
дополнительного образования.

Формирующий педагогический экспери-
мент проводился с сентября 2019 г. по январь 
2020 г. на занятиях гандболом в Нижегород-
ском государственном инженерно-экономиче-
ском университете. В основе методики экспери-
ментальной группы лежало целенаправленное 
развитие скоростно-силовых способностей, 
основанное на целенаправленном развитии зна-
чимых физических качеств и совершенствова-
нии скоростно-силовой подготовки в различных 
режимах работы. В контрольной группе разви-
тие скоростно-силовых способностей осущест-
влялось в рамках часов, отведенных типовой 
программой на специальную физическую под-
готовку.

В результате внедрения методики ско-
ростно- силовой подготовки в учебно-трениро-
вочный процесс студентов на занятиях гандбо-
лом в течение полугода нами были выявлены 
достоверные различия в исследуемых показа-
телях между юношами контрольной и экспери-
ментальной групп (табл. 1).

В результате нами выявлены достовер-
ные различия в исследуемых показателях 
скоростно- силовой подготовленности юношей 
в тестах: «Бросок набивного мяча (1 кг) дву-
мя руками из-за головы из положения сидя», 
«Тройной прыжок с места», «Прыжок вверх», 
«Поднимание туловища из положения лежа с 
согнутыми коленями» между контрольной и 
экспериментальной группами гандболистов. Ре-
зультат в «Тройном прыжке в длину с места» у 
юношей экспериментальной группы составил 
768,9 ± 2,31 см, контрольной – 752,2 ± 2,4 см, 
различия достоверны (p < 0,05). В тесте «Пры-
жок вверху» у юношей контрольной группы 
показатель составил 44,6 ± 0,09 см, эксперимен-
тальной группы – 53,5 ± 0,5 см, (p < 0,05). В те-
сте «Поднимание туловища из положения лежа 
с согнутыми коленями» у юношей контрольной 
группы показатель составил 27,0 ± 0,2 раз, в экс-
периментальной группе – 33,4 ± 0,7 раз, разли-
чия достоверны. Также нами были проведены 
и проанализированы результаты в специальных 
тестах полевого игрока и вратаря у гандболи-
стов контрольной и экспериментальной группы. 

В специальном тесте для полевых игро-
ков в гандболе результат в контрольной груп-
пе юношей в конце эксперимента составил 
20,5 ± 0,01 с, в экспериментальной группе – 
18,9 с, различия достоверны (p < 0,05). В тесте 
для вратарей в контрольной группе юношей 
показатель скоростно-силовых способностей 
составил 31,5 ± 1,2 раз, в экспериментальной 
группе – 42,7 ± 0,09 раз, различия достоверны 
(p < 0,05). Таким образом, полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод, что в результа-
те проведения педагогического формирующего 
эксперимента выявлена эффективность методи-
ки развития скоростно-силовых способностей 

Таблица 1. Показатели скоростно-силовой подготовленности студентов контрольной и 
экспериментальной группы в конце эксперимента

Показатели Контрольная группа  
n = 10

Экспериментальная группа 
n = 10

Достоверность различий,  
p ≤ 0,05

Бросок набивного мяча, м 8,7 ± 0,21 10,2 ± 0,6 t = 2,65, p < 0,05

Тройной прыжок с места, см 752,2 ± 2,4 768,9 ± 2,31 t = 2,47, p < 0,05

Прыжок вверх, см 44,6 ± 0,09 53,5 ± 0,5 t = 2,54, p < 0 ,05

Поднимание туловища из 
положения лежа, количе-
ство раз

27,0 ± 0,2 33,4 ± 0,7 t = 2,56, p < 0,05
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у студентов на занятиях гандболом, что отрази-
лось на повышении показателей скоростно- 
силовых способностей.

Сравнение полученных показателей ско-
ростно-силовой подготовленности с данными 
специальной физической подготовки, пред-
ставленными в программах детско-юношеской 
спортивной школы, свидетельствует о том, что 
результаты в тестах соответствуют нормативам 

для групп углубленной специализации, а в не-
которых тестах и превышают их.

Использование динамических упражнений 
в различных режимах и различными методами 
на занятиях гандболом позволяют эффектив-
но повысить уровень как быстрой силы, так и 
взрывной, что, в свою очередь, обеспечивает 
высокую результативность соревновательной 
деятельности. 
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Ключевые слова и фразы: дошкольное образовательное учреждение; музыкальный руководи-
тель; образовательная модель; профессиональное саморазвитие педагога-музыканта.

Аннотация: Цель статьи: представить практические аспекты исследования (модели профес-
сионально-творческого саморазвития музыкального руководителя дошкольного образовательного 
учреждения) в условиях повышения квалификации/переподготовки. Задачи: раскрыть содержание 
основных блоков представленной модели, обобщить опыт организации повышения квалификации, 
переподготовки музыкальных руководителей дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 
Гипотеза исследования: представленная модель профессионально-творческого саморазвития му-
зыкального руководителя позволит совершенствовать процесс профессиональной переподготовки/
повышения квалификации музыкальных руководителей ДОУ. Методы исследования: теоретиче-
ский анализ, систематизация, обобщение. Достигнутые результаты: доказана эффективность ис-
пользования модели профессионально-творческого саморазвития музыкального руководителя в 
процессе повышения квалификации педагога-музыканта ДОУ. 

Современный этап развития российского 
общества характеризуется глобальными изме-
нениями, происходящими во многих сферах 
жизнедеятельности человека. В отечественном 
образовании возрастают объективные требова-
ния к профессионально-личностным качествам 
педагога и его профессиональной деятельности, 
создаются условия и анализируются различ-
ные аспекты самообразования и саморазвития  
педагога.

Необходимость профессионального само-
совершенствования специалиста в области до-
школьного образования предопределяет непре-
рывность его профессионального саморазвития 
«в течение всей жизни» и, следовательно, пред-
полагает внесение определенных корректив в 
систему подготовки и переподготовки кадро-
вого состава дошкольных образовательных уч-
реждений (ДОУ). 

Проблема повышения квалификации педа-
гогов ДОУ раскрывает узкопрофессиональную 
направленность и методическую работу отдель-
ного специалиста. В этой связи особую остро-
ту приобретает профессионально-творческое 

саморазвитие музыкального руководителя ДОУ, 
т.к. самоорганизация данного процесса спо-
собствует целенаправленной, самостоятельно-
 мотивированной, активной, осознанной про-
фессиональной деятельности.

Сказанное выше позволяет внедрить в 
практику организации повышения квалифика-
ции музыкальных руководителей ДОУ модель 
профессионально-творческого саморазвития 
педагога-музыканта, разработанную и апро-
бированную в качестве педагогического экс-
перимента на базе методического объединения 
(МО) музыкальных руководителей дошкольных 
образовательных учреждений Елецкого муни-
ципального района Липецкой области.

Предлагаемая модель рассматривается нами 
в качестве «образовательной» и характеризуется 
как «логически последовательная система соот-
ветствующих элементов, включающих цели об-
разования, содержание, проектирование педаго-
гической технологии и технологии управления 
образовательным процессом, учебных планов и 
программ» [1, с. 17]. Модель отражает опреде-
ленную индивидуальную траекторию самораз-
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вития музыкального руководителя, реализацию 
творческого подхода к решению профессио-
нальных задач, развитие индивидуального сти-
ля работы, разработку и реализацию авторских 
программ и методик и пр.

Данная модель опирается на концепцию 
профессионально-личностного становления пе-
дагога-музыканта в условиях педагогического 
проектирования многоуровневой системы об-
разования, обладает интегрированным харак-
тером, имеет определенную структуру, пред-

ставляющую собой четко фиксированную связь 
элементов и блоков [2]. 

В ней раскрыты: 
• целевой, содержательный, технологиче-

ский и результативно-оценочный блоки;
• направления и формы деятельности, ал-

горитм саморазвития педагога-музыканта;
• педагогические условия, содействую-

щие успешности профессионально-творческого 
саморазвития музыкального руководителя ДОУ.

В качестве примера предлагаем рассмо-

Рис. 1. Модель профессионально-творческого саморазвития музыкального руководителя ДОУ
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треть целевой и технологический блоки моде-
ли. Целеполагание строится на основе концеп-
ции личностно-ориентированного образования 
с учетом двух составляющих: запроса обще-
ства и участников проекта – музыкальных ру-
ководителей ДОУ. В нашем случае постановка 
цели звучит как профессионально-творческое 
саморазвитие музыкального руководителя ДОУ. 
Характеристика данного аспекта заключается в 
совершенствовании своих профессиональных 
компетенций посредством самообразования, 
построении стратегии собственной профес-
сиональной деятельности, разработке индиви-
дуальной программы профессионального раз-
вития и ее реализации, непрерывном поиске 
новых способов и методов, программ, техноло-
гий и методик саморазвития. 

Задачи сводятся к актуализации проблемы 
развития собственной профессиональной дея-
тельности, осмыслению и анализу системных 
оснований, обеспечивающих современную му-
зыкальную профессионально-педагогическую 
деятельность. Педагог-музыкант ДОУ должен 
оперативно находить, анализировать и адап-
тировать нужную информацию, владеть музы-
кально-исполнительскими умениями и теоре-
тическими знаниями в области музыкального 
образования, навыком убеждения и способно-
стью вести за собой (неотъемлемые элементы 
процесса саморазвития).

Опираясь на современные исследования в 
области педагогики, можно констатировать, что 
сформированность вышеперечисленных компо-
нентов обуславливается основными принципа-
ми, на которых базируется профессионально-
творческое саморазвитие педагога-музыканта: 
непрерывность (по К.Д. Ушинскому, «учиться 
всю жизнь»), целенаправленность, интегратив-
ность, единство общей и профессиональной 
культуры, взаимосвязь и преемственность, до-
ступность, самодеятельность, опережающий 
характер, перманентность перехода от низшей 
ступени к высшей, вариативность и т.д.

Технологический блок модели профессио-
нально-творческого саморазвития музыкально-
го руководителя ДОУ включает 4 этапа органи-
зации самообразования педагога. 

На I этапе осуществляется самодиагности-
ка профессиональной деятельности педагога: 
анализируются теоретические аспекты и прак-
тика проведения занятий/мероприятий; выявля-
ются затруднения, обнаруженные в ходе анали-
за; ставится проблема разрешения выявленных 

трудностей и недостатков; изучается психолого-
 педагогическая, методическая и специальная 
литература по выбранной проблеме; прописы-
вается планирование и прогнозирование резуль-
татов.

На II практическом этапе продолжается  
изучение психолого-педагогической, методи-
ческой, специальной литературы и обобщается 
опыт коллег; осуществляется накопление педа-
гогических наработок, их отбор и анализ, про-
верка новых методов работы, постановка экспе-
риментов.

На III обобщающем этапе происходит под-
ведение итогов, оформляются результаты про-
веденной работы по теме, осуществляется 
презентация накопленных материалов на засе-
даниях методических объединений и педагоги-
ческих советов.

На IV внедренческом этапе педагог- 
музыкант использует собственный практиче-
ский опыт на занятиях; занимается его распро-
странением.

С целью проверки эффективности моде-
ли был осуществлен педагогический экспери-
мент на базе МО музыкальных руководителей 
ДОУ Елецкого муниципального района Ли-
пецкой области. Его специфика заключалась 
в определении уровней сформированности 
профессионально- творческого саморазвития 
музыкального руководителя ДОУ. В ходе иссле-
дования решались такие задачи, как:

• определение исходного уровня сформи-
рованности профессионально-творческого са-
моразвития музыкального руководителя ДОУ 
(низкий, средний, высокий);

• выявление методов, приемов, средств, 
форм, способствующих совершенствованию 
профессиональных компетенций;

• установление этапов организации само-
образования и форм саморазвития музыкаль-
ных руководителей; 

• а также апробация модели; анализ и 
обобщение результатов исследования.

Кроме того, были определены и сформу-
лированны критерии и соответствующие им 
показатели формирования профессионально-
творческого саморазвития музыкальных руко-
водителей ДОУ.

Для выявления уровня критерия «Владение 
профессиональными компетенциями в обла-
сти музыкально-педагогического образования» 
мы использовали тестовые задания (на знание 
нормативно-правовых документов, регламенти-
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рующих работу ДОУ) и диагностику, разрабо-
танную Л.Н. Бережновым «Диагностика уровня 
саморазвития и профессионально-педагогиче-
ской деятельности», адаптированную к нашим 
условиям.

Для определения уровня сформирован-
ности критерия «Творческий рост педагога» 
была использована методика Л.М. Фридман, 
Т.А. Пушкина, И.я. Каплунович «Незакончен-
ное решение», адаптированная к нашему экспе-
рименту, и творческие здания (сочинить произ-
ведение из предложенных фрагментов мелодии; 
написать сценарий к мероприятию; используя 
прием импровизации, придумать музыкальное 
сопровождение к вокальному и инструменталь-

ному произведениям). 
С целью определения исходного уровня 

критерия «Интенсивность внедрения в образо-
вательный процесс ДОУ новых педагогических 
технологий, программ, разработок» применя-
лись методы наблюдения и анализа отчетной 
документации музыкальных руководителей.

Результаты исследования двух этапов экспе-
римента сравнительного анализа уровней сфор-
мированности профессионального- творческого 
саморазвития музыкального руководителя ДОУ 
приведены в диаграммах (рис. 2–3).

В итоге осуществления эксперименталь-
ной работы было доказано, что уровень про-
фессионально-творческого саморазвития му-

Таблица 1. Критерии и показатели формирования профессионально-творческого саморазвития 
музыкальных руководителей ДОУ

Критерии Показатели

Владение профессиональными 
компетенциями в области музыкально-
педагогического образования

Проектирование индивидуальной траектории самообразования;
знание содержания новых нормативно-правовых документов, 
регламентирующих работу ДОУ;
использование электронных образовательных ресурсов и ИКТ в 
профессиональной музыкальной деятельности

Творческий рост педагога Инициативность; активность; оригинальность

Интенсивность внедрения в 
образовательный процесс ДОУ новых 
педагогических технологий, программ, 
разработок

Стремление к самореализации и творческому созиданию;
расширение спектра программно-методического обеспечения 
инновационной деятельности;
реализация новых образовательных проектов

Рис. 2. Диаграмма констатирующего этапа эксперимента
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зыкального руководителя повысился после 
внедрения и реализации в деятельности МО 
модели. Это позволяет утверждать, что раз-
работанная и представленная нами модель 

 профессионально-творческого саморазвития 
музыкального руководителя ДОУ эффективна и 
может быть использована в системе дошкольно-
го образования.
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Рис. 3. Диаграмма контрольного этапа эксперимента
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Ключевые слова и фразы: гуманитарные технологии образования; дисциплинарная матрица; 
педагогические парадигмы; профессиональная деятельность специалиста; человеческий фактор.

Аннотация: В статье раскрываются современные условия реализации подготовки специ-
алистов в области человеческого фактора в различных областях экономики. Гипотеза исследова-
ния: центральным вопросом в практике профессионального образования специалистов является 
организация учебного процесса на основе индивидуальных особенностей обучаемого, а также 
погружение его в образовательную среду, ориентированную на успешность решения конкрет-
ных задач. Основными методами исследования послужили методы научного анализа и синтеза.  
Показан анализ на примере обучения человеческому фактору в гражданской авиации. Предлагает-
ся организацию профессионального образования специалистов в области человеческого фактора 
осуществлять на основе концептуальных положений, представленных посредством дисциплинар-
ной матрицы, а проектирование и разработку учебных пособий, теоретических и практических 
программ осуществлять посредством составления линейных уравнений, описывающих поведение  
человека и системы уравнений, описывающих логическую полипарадигмальную модель профес-
сиональной деятельности человека.

Последние десятилетия практически во 
всех отраслях экономики мировая статисти-
ка подтверждает доминирующее влияние дей-
ствий человека в различного рода происше-
ствиях и катастрофах. ярким подтверждением 
этому служит тот факт, что к авиационным 
происшествиям и инцидентам в гражданской 
авиации приводят ошибочные и(или) алогич-
ные действия человека, при этом более 70 % 
авиационных происшествий классифицирует-
ся основной причиной «человеческий фактор» 
(ЧФ) [6]. В международных исследованиях да-
ется общее определение ЧФ: «Человеческий 
фактор представляет собой прикладную дисци-
плину, которая имеет своей целью оптимизиро-
вать взаимоотношения между людьми и их дея-
тельность путем системного применения наук  
о человеке в процессе конструирования си-
стем» [7]. Например, в этих же документах при-
водятся типовые учебные планы изучения ЧФ 
для членов летных экипажей [6] и специалистов 
по техническому обслуживанию воздушных су-

дов [5], анализ которых показывает существен-
ные различия в содержании тем учебной дисци-
плины ЧФ и, как следствие, отсутствие общей 
концепции в обучении.

Современные условия реализации подго-
товки различных специалистов в области ЧФ  
в РФ характеризуются следующими факторами:

• ЧФ как самостоятельная учебная дис-
циплина рассматривается по отдельным специ-
альностям (например, морская и авиационная 
отрасль) только последние 20–30 лет;

• в концепциях обучения ЧФ отсутствует 
единый научно обоснованный и методически 
отработанный подход к изучению;

• в мировой практике собран большой 
материал по многим специальностям в области 
ЧФ, который характеризует задачу как крайне 
актуальную и важную в вопросе обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в  
современном динамично развивающемся мире;

• накопленный во всех странах и отрас-
лях экономики материал по ЧФ может исполь-
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зоваться как вспомогательный и дополнитель-
ный, но ввиду отсутствия базового учебника  
по данной дисциплине задача реализации в об-
разовательном пространстве учебной дисци-
плины ЧФ требует в первую очередь научного 
исследования и обоснования.

Все выше перечисленные факторы, а также 
потеря профессиональной культуры, ввиду от-
сутствия в программах начального образования 
идеологического воспитания и единообразия в 
изучении дисциплины ЧФ при первоначальном 
профессиональном образовании, создали ат-
мосферу иллюзии простоты содержания и реа-
лизации изучения ЧФ в образовательных орга-
низациях и на производственных предприятиях 
на этапе повышения квалификации уже дипло-
мированных специалистов. Поэтому, несмотря 
на то, что изучение данной учебной дисципли-
ны последние 20 лет в Российской Федерации 
является обязательным во многих отраслях 
экономики, существенных изменений в нега-
тивном влиянии ЧФ на безопасность жизнеде-
ятельности человека не происходит. Причиной 
этому являются отсутствие при преподавании 
данной учебной дисциплины общей концепции 
и технологии обучения, сформулированных це-
лей и задач, многообразие принятых терминов 
и определений. Это в конечном итоге, несмотря 
на значительные вкладываемые ресурсы, при-
водит к неэффективности обучения ЧФ и фак-
тически к кризису, проявляющемуся в невоз-
можности решения актуальной педагогической 
задачи старыми концептуальными установками 
и методами. Следовательно, все это приводит к 
необходимости замены господствующей педа-
гогической парадигмы.

Способ замены господствующей парадигмы 
предложен Т. Куном посредством модели поста-
новки проблем и их решений, выделяя основные 
аспекты парадигмы: наиболее общая картина 
рационального устройства природы, мировоз-
зрение; дисциплинарная матрица, характери-
зующая совокупность убеждений, ценностей, 
технических средств, которые объединяют спе-
циалистов в данное научное сообщество [4]. 
Данный способ имеет достаточно широкое при-
менение в науке, но применительно к учебной 
дисциплине ЧФ ранее не применялся. 

Выполненные ранее исследования показали 
возможность повышения качества обучения в 
области ЧФ через раскрытие гуманитарной со-
ставляющей профессиональной деятельности 
специалиста посредством применения в обра-
зовательном процессе гуманитарных образо-
вательных технологий, построенных на основе 
полипарадигмального подхода [1; 2]. Постав-
ленная проблема решается за счет того, что в 
заявленной технологии обучения персонала  
в области ЧФ предлагается использовать кон-
цептуальные положения учебной дисциплины 
ЧФ, представленные посредством дисципли-
нарной матрицы, основой которой являются 
следующие элементы:

• сформулированные обобщения в виде 
четырех парадигм профессиональной деятель-
ности человека с обозначением их символом 
«p» (от Paradigm [ˈpærədaɪm] – парадигма), 
сущность которых раскрыта в работе [3];

• модели и онтологические интерпрета-
ции в виде базовых определений и понятий с 
обозначением их символом «d» (от Definition 
[defɪˈnɪʃn] – понятия, определения);

• образцы решения проблем в виде 
профессионально важных качеств специа-
листа с обозначением их символом «q» (от 
Professionally important qualities [prəˈfeʃnəlɪ 
ɪmˈpɔːtənt qualities] – профессионально важные 
качества (специалиста)).

Проектирование и разработку учебных  
пособий, теоретических и практических про-
грамм в области ЧФ предлагается осущест-
влять на основе составленных линейных урав-
нений, описывающих поведение человека (1), 
и системы уравнений, описывающих логиче-
скую полипарадигмальную модель профессио-
нальной деятельности человека (2). При этом 
элементами линейных уравнений являются 
характеристики, приведенные в дисципли-
нарной матрице гуманитарной составляющей 
профессиональной деятельности специалиста  
(табл. 1).

Уравнения, описывающие поведение че-
ловека (1), и система уравнений, описываю-
щая логическую полипарадигмальную модель 
профессиональной деятельности человека (2), 
представлены в уравнениях (1) и (2):

P ∃ (p1 Λ p2 Λ p3 Λ p4) = 1,
P ∃ d1

4 = 0;
(1)
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p1 ∃ ∀ P [(d1
1 Λ d1

2 Λ d1
3) → (q1

1 Λ q1
2 Λ q1

3 Λ q1
4 Λ q1

5)] = 1,
p1 ∃ ∀ P d1

4 = 0.
при условии, что: ∀ p1 ∃ (d1

1 Λ d1
2 Λ d1

3) V d1
4.

p2 ∃ ∀ P [(d2
5 V d2

6)→ ( q2
1 Λ q2

2 Λ q2
3 Λ q2

4 Λ q2
5)] = 1,

p2 ∃ ∀ P [(d2
1 Λ d2

2 Λ d2
3 Λ d2

4 )] = 0,
при условии, что: 
∀ P ∃ (d2

1 …d2
4) V (d2

5 Λ d2
6),

∀ (d2
5 V d2

6) ∃ (q2
1… q2

5);
p3 ∃ ∀ P [(d3

1 … d3
8) → (q3

1 Λ … Λ q3
5)] = 1,

при условии, что: ∀ P → p3 ∃ (q3
1 … q3

6);
p4 ∃ ∀ P [(d4

1 … d4
4) → (q4

1 Λ q4
2 Λ q4

3 )] = 1,
при условии, что: ∀ P → p4 ∃ (d4

2 Λ d4
3).

В уравнениях (1) и (2) используются следу-
ющие логические связки:

P – предикат, характеризующий поведение 
человека;

∀ – квантор «для всех»;
∃ – квантор «существует»;
Λ – «и»;
V – «или»;
→ – влечет;
∈ – символ для характеристики отношения.
При составлении математической модели 

под значениями символов и терминов следует 
понимать, что:

• предикатом P [(d1
1 …d4

4)Λ(q1
1…q4

3)] бу-
дем называть функцию, определенную на мно-
жестве M и принимающую значение «заданное 
поведение» или «ошибочное поведение»;

• множество M – это контекст или об-
ласть определения предиката, характеризующая 
поведение человека во всех возможных услови-
ях жизнедеятельности;

• множество всех x ∈ M, при которых 
P(x) = 1, будем называть множеством истинно-
сти предиката или заданным поведением;

• кванторы ∀ и ∃ всегда действуют на 
множестве M.

Прочтение формул системы уравнений 
(1) и (2), описывающих логические моде-
ли поведения и профессиональной деятель-
ности человека, возможно интерпретировать  
следующим образом.

• (1) Множество, характеризующее пове-
дение человека, определяется как совокупность 
представлений о его деятельности, основанная 
на понятиях ЧФ как науки, ЧФ как учебной дис-

циплины и в итоге ЧФ как стиля профессиональ-
ной деятельности, или, в противоположность, 
как наиболее распространенного в настоящее 
время бытового представления о негативной и 
фатальной деятельности человека [7].

• (2.1) Представление о диалектической 
сущности профессиональной деятельности  
человека распространяется на всякое поведение 
человека, при котором принимается представ-
ление о его деятельности посредством понятий 
ЧФ как науки, ЧФ как учебной дисциплины и 
ЧФ как стиля профессиональной деятельно-
сти. Практическое воплощение в профессио-
нальную деятельность данных представлений 
осуществляется посредством пунктуальности,  
аккуратности, ответственности, обязательности 
и дисциплинированности человека. В противо-
положность представлению о диалектической 
сущности профессиональной деятельности  
человека в социуме существует негативное 
бытовое представление о ЧФ, являющемся ис-
точником инцидентов и катастроф, виновни-
ком которых является конкретная личность или 
группа людей.

• (2.2) Ограничения и возможности  
являются естественной жизненной реально-
стью поведения любого человека. Такое поведе-
ние как в социальной, так и в профессиональ-
ной деятельности может всегда сопровождаться 
ошибками и алогичными действиями. При этом 
в процессе профессиональной деятельности 
не допускается отождествлять ошибку челове-
ка с категорией виновности. Создание условий 
«устойчивости» к ошибкам и алогичным дей-
ствиям человека необходимо реализовывать 

(2.1)

(2)(2.2.)

(2.3)

(2.4)
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посредством организации и осуществления его 
деятельности через внедрение стандартных 
операционных процедур и технологий рабо-
ты (SOP’s) в условиях «стерильного» рабочего 
места и выполнения работы в «стерильных ус-
ловиях», построением вербальных коммуника-
ций через корректность и стандартность речи,  
оптимизацией зрительной деятельности и  
навыка формирования достоверного обра-
за производственной ситуации. Сохранению 
необходимого уровня работоспособности  
человека и, как следствие, его возможностей 
служит навык стрессоустойчивости и здоровый 
образ жизни. Ошибки человека, его потенци-
альная конфликтность и алогичные действия 
являются потенциальной угрозой безопасности 
и эффективности профессиональной деятельно-

сти любого человека, независимо от его опыта 
и уровня образования.

• (2.3) Командный стиль работы как ос-
нова безопасности и эффективности профес-
сиональной деятельности человека реализуется 
посредством формирования команды, структуру 
которой составляют лидер и члены команды. 
Деятельность команды осуществляется в атмос-
фере синергии на основе позитивного поведе-
ния и позитивной настойчивости с использова-
нием навыков ситуационной осведомленности 
и ситуационной осознанности посредством 
открытости к коммуникациям в команде, нрав-
ственного, корректного, уважительного и  
интеллигентного поведения всех без исключе-
ния членов команды.

• (2.4) Регламентация профессиональной 

Таблица 1. Дисциплинарная матрица гуманитарной профессиональной деятельности 
специалиста

Парадигмы профессиональной  
деятельности человека

Базовые определения и базовые 
понятия

Профессионально важные качества 
специалиста

p d q

p1 – парадигма № 1 «Диалектическая 
сущность профессиональной 
деятельности человека»

d1
1 – человеческий фактор как наука;

d1
2 – человеческий фактор как 

учебная дисциплина;
d1

3 – человеческий фактор как стиль 
профессиональной деятельности;
d1

4 – бытовое представление о 
человеческом факторе

q1
1 – пунктуальность;

q1
2 – аккуратность;

q1
3 – ответственность;

q1
4 – обязательность;

q1
5 – дисциплинированность

p2 – парадигма № 2 «Ограничения 
и возможности человека как 
естественная жизненная реальность»

d2
1 – ошибка;

d2
2 – профессиональная ошибка;

d2
3 – потенциальная конфликтность;

d2
4 – алогичные действия;

d2
5 – стандартные операционные 

процедуры» или технология работы 
(SOP’s);
d2

6 – «стерильное» рабочее место

q2
1 – выполнение работы в 

«стерильных условиях»;
q2

2 – корректность и стандартность 
речи;
q2

3 – оптимизация зрительной 
деятельности и навык формирования 
достоверного образа;
q2

4 – стрессоустойчивость;
q2

5 – здоровый образ жизни

p3 – парадигма № 3 «Командный 
стиль работы как основа 
безопасности и эффективности 
профессиональной деятельности 
человека»

d3
1 – команда;

d3
2 – лидер;

d3
3 – член команды;

d3
4 – позитивное поведение;

d3
5 – позитивная настойчивость;

d3
6 – ситуационная осведомленность;

d3
7 – ситуационная осознанность;

d3
8 – синергия

q3
1 – открытость к коммуникациям в 

команде;
q3

2 – нравственность;
q3

3 – корректность;
q3

4 – уважение;
q3

5 – интеллигентность

p4 – парадигма № 4 «Необходимость 
регламентации профессиональной 
деятельности специалиста»

d4
1 – профессионал;

d4
2 – корпоративная культура;

d4
3 – оптимизации работы коллектива 

(как команды);
d4

4 – мастерство

q4
1 – воля и самодисциплина;

q4
2 – концентрация, собранность и 

сосредоточенность;
q4

3 – саморазвитие и 
самосовершенствование



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.112

pedagogical ScienceS 
professional education

деятельности специалиста должна осущест-
вляться на основе профессионально ориентиро-
ванной корпоративной культуры, оптимизации 
работы коллектива (как команды) посредством 
внедрения категории «мастерство». Эффек-
тивное выполнение специалистом его про-
фессиональной деятельности осуществляется 
посредством воли и самодисциплины через кон-
центрацию, собранность и сосредоточенность. 
При этом обладание человека мастерством про-
исходит через саморазвитие и самосовершен-
ствование в течение всей его профессиональ-

ной деятельности.
В настоящей концепции обучения дисци-

плине ЧФ принимается, что в целом система 
уравнений (2) представлена в виде абстрактных 
понятий [(d1

1…d4
4) Λ (q1

1…q4
3)] на множестве 

M, описывающих модель профессиональной 
деятельности человека в любых отраслях эко-
номики и на любом уровне иерархии общества. 
Данные абстрактные понятия могут расширять-
ся за счет дополнений, характеризующих осо-
бенности конкретной профессиональной дея-
тельности и условий ее реализации.
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Аннотация: В статье раскрывается представление о сложной технологической процедуре и 
особенностях обучения специалистов данной процедуре. Гипотеза исследования: ошибочные и 
алогичные действия любых специалистов при управлении большими и сложными системами мо-
гут быть связаны как с отсутствием у них специальных технических знаний и навыков, так и с 
психофизиологическими особенностями поведения человека, присущими всему человечеству как 
биологическому виду. Основными методами исследования послужили методы научного анализа 
и синтеза. Показан анализ ошибочных действий специалистов при выполнении сложной техно-
логической процедуры на примере действий пилотов гражданской авиации. В целях повышения 
безопасности и эффективности профессиональной деятельности человека предлагается дополнять 
организацию обучения специалиста сложным технологическим процедурам изучением гуманитар-
ной сущности его профессиональной деятельности.

К категории сложной технологической про-
цедуры относятся действия специалиста, ре-
ализуемые в процессе параллельных и(или) 
последовательно выполняемых операций,  
зависящих не только от их состава, но и от по-
следовательности и скорости их выполнения. 
Такие процедуры реализуются при управле-
нии большими сложными полиэргатическими 
системами (атомными станциями, морскими 
и воздушными судами, энергоснабжающими 
организациями и т.д.), операторами которых  
являются специалисты, как правило, с высшим 
профессиональным образованием, прошедшие 
специальную подготовку и официально допу-
щенные к данному виду работ. При выполнении 
такой деятельности (процедур) необходимое 
количество перерабатываемой специалистом 
информации, получаемой по визуальному и 
слуховому анализаторам, является скрытым 
от оператора параметром, который явно не ви-
ден, не фиксируется средствами объективного 
контроля, отсутствует в нормативах (критери-
ях) технологических процедур, поэтому каче-
ство обучения такой процедуре оценивается 

преподавателем достаточно субъективно. Сле-
довательно, существует проблема, характери-
зующаяся тем, что при управлении большими 
сложными системами и динамично изменяю-
щими объектами, оператор получает несколько 
сотен различных сигналов и параметров, не-
прерывный контроль над которыми объективно 
необходим. При этом даже у подготовленного 
специалиста могут практически «разбегаться 
глаза» от обилия информации и, следователь-
но, требуется соответствующая технология  
обучения, позволяющая приобрести обучае-
мым компетенции по оптимальному распреде-
лению и переключению внимания для форми-
рования достоверного образа происходящей  
ситуации и безопасному управлению процессом  
или объектом.

Рассмотрим обучение сложной техно-
логической процедуре на примере процесса 
подготовки пилота по распределению и пере-
ключению зрительного внимания (РПЗВ) при 
пилотировании воздушного судна (ВС) по  
приборам в целях формирования достоверного 
образа полета. В открытых публикациях извест-
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но несколько способов обучения пилота данной 
процедуре. Практически все данные способы 
основаны на привязке маршрутов распределе-
ния внимания к режимам пилотирования (руч-
ной, автоматический, по резервным приборам) 
и выполняемым пилотажным маневрам ВС (ви-
раж, аварийное снижение и другие маневры) 
[2; 3]. Так, например, в основе способа, предло-
женного И.Б. Кочаровским, положено описание 
75 маршрутов РПЗВ, рекомендованных автором 
для переключения внимания пилота с одного 
пилотажного параметра (ПП) на другой в зави-
симости от конкретного режима пилотирования 
и выполняемого маневра ВС [3]. Известен спо-
соб обучения пилота, предусматривающий за-
поминание 30 маршрутов РПЗВ [2]. Предлагае-
мые в [2; 3] типовые схемы РПЗВ разработаны 
на основе субъективного обобщения практиче-
ского опыта пилотов-методистов при выполне-
нии ими полетов на ВС по приборам. При этом 
данные способы не раскрывают научно обосно-
ванные принципы обучения пилота РПЗВ при 
пилотировании по приборам, они дают лишь 
примеры возможных вариантов РПЗВ. Посколь-
ку такое большое количество маршрутов РПЗВ 
обучаемому трудно запомнить и, следователь-
но, воспользоваться ими в случае сложных ава-
рийных ситуаций полета или при попадании 
ВС в сложное пространственное положение, то 
обучение по таким технологиям является неэф-
фективным. Этот недостаток в обучении РПЗВ 

связан с тем, что в его основе заложен принцип 
«делай как я» без объяснения причины, почему 
так необходимо действовать и с чем это дей-
ствие связано.

Результаты исследования процесса РПЗВ  
с фиксацией взгляда пилота методом видеооку-
лографии, расшифровка и математическая об-
работка которых позволили сформулировать 
принципы обучения пилота данной сложной 
технологической процедуре, представлены в 
работе [4]. В выполненном исследовании пока-
зано, что поставленная образовательная задача 
решается за счет того, что для формирования 
достоверного образа полета при пилотирова-
нии по приборам все ПП делятся на три груп-
пы: базовые, опорные и информационные. При 
этом каждый маршрут РПЗВ пилота осущест-
вляют по замкнутому контуру, начальной и ко-
нечной точкой которого является базовый ПП, 
и каждый маршрут зрительного внимания пи-
лота по замкнутому контуру включает (поми-
мо базовых) не более четырех опорных и/или 
информационных ПП. Базовыми ПП являются 
крен и тангаж в зависимости от выполняемого  
пилотажного маневра соответственно. На-
пример, базовым ПП при выполнении виража  
является крен (рис. 1), при выполнении ава-
рийного снижения – тангаж (рис. 2). Опорны-
ми ПП являются вертикальная скорость, высо-
та, приборная скорость, курс, а при заходе по 
неточным системам – стрелки курсового угла 

Рис. 1. Маршруты РПЗВ при выполнении  
виража ВС

Рис. 2. Маршруты РПЗВ при выполнении 
аварийного снижения ВС
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радиостанции. Информационными ПП являют-
ся параметры работы силовой установки, обо-
роты, температура газов и т.д., навигационного 
комплекса и средств радиосвязи, иные сигналь-
ные табло и индикации в кабине ВС.

Таким образом, в специальной литературе 
предложен достаточно большой методический 
материал, раскрывающий принципы обучения 
пилота сложной технологической процедуре 
РПЗВ и представленный достаточным коли-
чеством конкретных практических примеров. 
Однако критический анализ знаковых авиаци-
онных катастроф, причиной которых явились 
ошибки пилотов при выполнении процедуры 
РПЗВ, показывает следующее.

1. Фатальные ошибки допускали квали-

фицированные пилоты, имеющее высшее спе-
циальное образование и опыт практической 
работы, соответствующий подзаконным ведом-
ственным требованиям. Примером может слу-
жить катастрофа ВС Boeing 737 авиакомпании 
«Аэрофлот-Норд», произошедшая в аэропорту 
г. Пермь 13.09.08 г. [6]. Данные об образовании, 
квалификации и опыте работы пилотов, пило-
тировавших данное ВС, представлены в табл. 1. 
Основной причиной катастрофы явилась ошиб-
ка пилотирующего пилота в процедуре РПЗВ 
и потеря обеими пилотами пространственно-
го положения ВС (образа полета), в результате 
чего произошло непроизвольное выполнение 
пилотирующим пилотом (командиром ВС) фи-
гуры сложного пилотажа «бочка» и, как след-

Таблица 1. Данные об образовании, квалификации и опыте работы пилотов, пилотировавших 
ВС Boeing 737 13.09.08 г. в аэропорту г. Пермь

№ Должность Образование, квалификация, опыт работы

1 Командир 

Высшее: Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Специальное: Краснокутское летное училище гражданской авиации
Квалификация: «инженер-пилот» гражданской авиации
Переподготовка на ВС Boeing 737 в США г. Денвер
Опыт работы в качестве командира ВС Boeing 737 – 477 часов

2 Второй пилот

Высшее: Уфимский авиационный институт
Специальное: Бугурусланское летное училище гражданской авиации
Квалификация: «инженер-электромеханик», «пилот» гражданской авиации
Переподготовка на ВС Boeing 737: Россия, Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации
Опыт работы в качестве второго пилота ВС Boeing 737 – 236 часов

Таблица 2. Данные об образовании, квалификации и опыте работы пилотов, пилотирующих 
ВС Airbus 310 авиакомпании «Аэрофлот» 22.03.94 г.

№ Должность Образование, квалификация, опыт работы

1 Командир 

Высшее: Академия гражданской авиации
Специальное: Сасовское летное училище гражданской авиации
Квалификация – «инженер – пилот» гражданской авиации
Переподготовка на ВС Airbus 310 во Франции, г. Тулуза
Опыт работы в качестве командира ВС Airbus 310 – 895 часов

2 Резервный 
командир

Высшее: Академия гражданской авиации
Специальное: Кременчугское летное училище гражданской авиации
Квалификация – «инженер-пилот» гражданской авиации 
Переподготовка на ВС Airbus 310 в Канаде, г. Торонто
Опыт работы в качестве командира ВС Airbus 310 – 735 часов

3 Второй пилот

Высшее: Актюбинское высшее летное училище
Квалификация – «инженер-пилот» гражданской авиации
Переподготовка на ВС Airbus 310 в ФРГ «Люфтганза», г. Франкфурт-на-Майне
Опыт работы в качестве второго пилота ВС Airbus 310 – 440 часов
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ствие, – столкновение ВС с землей.
2. Опытные пилоты допускают алогичные 

действия в нарушение установленных правил и 
процедур, приводящие к катастрофам. Харак-
терным примером такого события может слу-
жить катастрофа ВС Airbus 310 авиакомпании 
«Аэрофлот», произошедшая 22.03.94 г. в районе 
г. Междуреченска [1]. Данные об образовании, 
квалификации и опыте работы пилотов, пило-
тирующих данное ВС, представлены в табл. 2. 
Основной причиной данной катастрофы яви-
лась ошибка пилотов в процедуре РПЗВ, потеря 
ими пространственного положения ВС (образа 
полета), приведшие к сваливанию ВС в штопор 
с последующим столкновением с землей. При-
чиной, спровоцировавшей данную ошибку, яви-
лось несанкционированное нахождение в каби-
не ВС посторонних лиц.

Анализируя основные причины данных ка-
тастроф, можно сделать следующие выводы:

• все пилоты имели высшее профильное 
образование («специалитет») и прошли обяза-
тельную переподготовку на соответствующие 
типы ВС в ведущих центрах дополнительного 
профессионального образования;

• пилоты обладали знаниями и навыками 
выполнения сложной технологической проце-
дуры РПЗВ, поскольку уже имели опыт поле-
тов на данных ВС и неоднократно выполняли 
данную процедуру, но, тем не менее, допустили  
потерю пространственного положения ВС;

• пилоты необоснованно и неумышленно 
нарушили установленные локальными актами 
авиакомпании стандартные операционные про-
цедуры (технологию работы); в первом случае 
пилот должен был уйти на второй круг, так как 
заход на посадку ВС был «не стабилизирован», 
а во втором случае в кабину ВС нельзя было до-
пускать посторонних лиц.

Мировой опыт летной эксплуатации ВС по-
казывает, что пилоты с профессиональным об-
разованием и солидным опытом, но имеющие 
самостоятельный налет на новом для них типе 
ВС приблизительно от 350 до 800 часов, часто 
переоценивают свои способности и могут допу-
скать грубейшие ошибки и алогичные действия. 
Однозначного определенного ответа на вопрос, 
почему они так поступают и как избежать тако-
го рода ошибок, ни педагогика профессиональ-

ного образования, ни ее составляющая, методи-
ка летного обучения, не дают.

Ответ на данный вопрос на наш взгляд на-
ходится в плоскости гуманитарной составляю-
щей профессиональной деятельности человека, 
формируемой посредством гуманитарных обра-
зовательных технологий. Исторический анализ 
появления термина «гуманитарные технологии 
образования» показывает, что данный термин 
возник с момента появления гуманистического 
движения в педагогике параллельно с развитием 
общей культуры просвещенного общества, где в 
центре внимания ставился человек. Термин «гу-
манистический» происходит от латинского сло-
ва «humanus» – человеческий. При этом пред-
усматривается, что гуманитарные технологии в 
образовательном пространстве реализовывают-
ся систематизированным гуманитарным знани-
ем, охватывающим все этапы образовательного 
процесса (дошкольного, школьного, вузовского 
и послевузовского), направленного на обучаемо-
го, обучающего и весь образовательный социум. 
Так, например, на этапе профессионального об-
разования авиационного персонала данные тех-
нологии реализуются посредством специальной 
учебной дисциплины «Возможности человека, 
включая факторы угрозы и ошибок», раскрыва-
ющей человеческий фактор [5].

На основе обобщения представленных 
выше сущностных характеристик, сформули-
руем определение данного понятия в контексте 
выполняемого исследования следующим обра-
зом: гуманитарные технологии образования – 
это образовательные технологии, построенные 
на научных принципах, позволяющие обучаемо-
му понять себя как личность и, соответственно, 
понять свое поведение, приобрести позитивные 
навыки коммуникации с другими людьми, по-
веденческие компетенции в социуме и в про-
фессиональной деятельности. Для концепту-
ального представления гуманитарной сущности 
профессиональной деятельности человека мо-
гут служить парадигмы, базовые определения 
и понятия, а также профессионально важные  
качества специалиста, формализованные  
посредством соответствующей матрицы и 
являющиеся по сути основой безопасной и  
экономичной профессиональной деятельности 
любого специалиста.
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Аннотация: Теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение эффективности 
когнитивных техник консультирования как средства формирования позитивного самоотношения  
у женщин в период средней зрелости стало целью нашего исследования. В основу понимания  
самоотношения была положена концепция самосознания В.В. Столина.

Для изучения сформированности структуры и выраженности отдельных компонентов самоот-
ношения женщин был подобран диагностический инструментарий (методика исследования само-
отношения С.Р. Пантелеева, направленная на выявление структуры самоотношения личности, а 
также на оценку выраженности отдельных компонентов самоотношения, и методика «Шкала субъ-
ективного благополучия» А. Перуэ-Баду, направленная на изучение эмоционального компонента 
субъективного благополучия или эмоционального комфорта личности). Программа формирования 
позитивного самоотношения женщин в период средней зрелости позволила нам охватить основ-
ные проблемные области структуры и содержания самоотношения женщин, принявших участие 
в исследовании. Для того чтобы доказать достоверность произошедших изменений, мы обрати-
лись к статистическому анализу данных при помощи t-критерия Стьюдента для связных выборок. 
Произошли достоверные изменения по всем показателям субъективного благополучия на разных 
уровнях значимости. Полученные результаты говорят о том, что женщины, принявшие участие в 
консультационном процессе, стали более психоэмоционально устойчивы, оптимистичны, активны 
и деятельны в своей повседневной жизни, что подтверждает гипотезу исследования и свидетель-
ствует о том, что применение когнитивных техник в консультировании с целью формирования по-
зитивного самоотношения эффективно.

Статус женщины в обществе в современ-
ном мире претерпевает значительные измене-
ния. К традиционным ролям центра семьи, хра-
нительницы рода, жены и матери добавляются 
лидирующие позиции в различных сферах об-
щественной жизни. Наиболее активный период 
при этом приходится на годы средней зрелости 
35–45 лет, который характеризуется интенсив-
ными трансформациями во внутреннем мире, 
зависимостью самоотношения женщины от 
уровня успешности в значимых для нее жизнен-
ных сферах, изменением отношения к собствен-

ному телу в связи с обнаружением первых при-
знаков увядания [4].

Успешность реализации и, по большо-
му счету, качество жизни представительниц 
женского пола напрямую зависит от того, в 
каком ключе будет сформировано их отноше-
ние к себе.

Феномен самоотношения описан в психо-
логической литературе достаточно разнообраз-
но [2; 3; 5; 8; 11; 12]. За основу взято определе-
ние самоотношения как проявления специфики 
отношения личности к собственному «я» [1] и 
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целостного относительно постоянного эмоцио-
нального отношения к себе, меры принятия или 
непринятия индивидом самого себя. 

Большинство источников, посвященных 
самоотношению, анализирует две его разно-
видности – позитивное и негативное. Позитив-
ное самоотношение рассматривается с позиций 
интегрированного принятия своей личности  
[7; 9; 10]. На основе концепции самосознания 
В.В. Столина были также выделены крите-
рии проявления негативного самоотношения. 
Это закрытость и cамопривязанность – низкое 
стремление к саморазвитию, слабая готовность 
к усвоению нового опыта, защитное поведение; 
внутренняя конфликтность – формирование 
высоких требований к себе, конфликт между  
«я» реальным и «я» идеальным; самообвине-
ние – видение в себе прежде всего недостатков, 
фиксация своих промахов и неудач.

В современной психологической практике 
применяются довольно разнообразные методы 
коррекции негативного самоотношения. Одни 
из них – когнитивные техники, позволяющие 
преодолеть нерациональность клиента, когда в 
его сознании наличествуют предрассудки, в том 
числе влияющие на представление о себе как о 
целостной личности.

Основополагающей работой по когнитив-

ным техникам послужило исследование англий-
ского психолога Райана МакМаллина [6], прак-
тикум по когнитивной терапии которого и был 
взят за основу.

Мы предположили, что когнитивные тех-
ники консультирования значительным образом 
влияют на самоотношение женщин в период 
средней зрелости.

Целью исследования стало теоретическое 
обоснование и практическое подтверждение 
эффективности когнитивных техник консульти-
рования для формирования позитивного само-
отношения в определенной возрастной группе 
женщин.

Для достижения поставленных задач при-
менялись как эмпирические, так и теоретиче-
ские методы научного анализа и обобщения. 
Исследование проводилось на базе частного 
психологического центра. В качестве экспери-
ментальной группы были выбраны 7 женщин в 
возрасте 35–45 лет, испытывающих трудности в 
проявлении позитивного самоотношения. Про-
грамма осуществлялась с периодичностью 1 раз 
в неделю и подразумевала 10 встреч. В ходе ее 
реализации помимо упражнений и техник было 
предусмотрено выполнение домашних заданий 
с целью закрепления коррекционного эффекта. 
Перед началом экспериментальных тренингов 

Рис. 1. Средние значения компонентов 
самоотношения до и после формирующего 

эксперимента (в стенах)

Рис. 2. Средние значения испытуемых 
по показателям субъективного благополучия 

до и после формирующего эксперимента
(в стенах)
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Таблица 1. Результаты статистического сравнения компонентов самоотношения женщин в 
период средней зрелости на этапе констатирующего и контрольного экспериментов 

Компо-
ненты

Этапы

Закры-
тость

Само-
уверен-
ность

Само-
руковод-

ство

Отра-
женное 
самоот-
ношение

Само-
ценность

Само-
приня-

тие

Само-
привя-

занность

Вну-
тренняя 

кон-
фликт-
ность

Самооб-
винение

Констати-
рующий 
этап

5,1 3,9 3,7 4,4 4,4 3,7 6,0 4,0 5,3

Контроль-
ный этап 3,0 6,4 6,3 6,0 5,6 5,6 3,6 2,7 3,6

Т 5,4 8,9 6,1 7,9 4,4 7,1 4,3 3,7 4,1

Р 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01

Таблица 2. Результаты статистического сравнения показателей субъективного благополучия 
женщин в период средней зрелости на этапе констатирующего и контрольного экспериментов 

Показатели

Этапы

Напряжен-
ность и 

чувствитель-
ность

Психоэмо-
циональная 

симпоматика

Значимость 
социального 
окружения

Изменения 
настроения

Самооценка 
здоровья

Удовлетворен-
ность повсед-

невной деятель-
ностью

Констатирую-
щий этап 3,9 4,5 3,8 3,7 4,2 4,4

Контрольный 
этап 2,7 3,1 3,2 2,6 3,3 3,0

tэмп 3,4 5,4 3,3 2,9 2,7 5,4

Р 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01

в группе женщин был составлен и применен 
диагностический комплекс из двух объемных 
методик исследования самоотношения [7], на-
правленных на выявление структуры самоотно-
шения, и шкалы субъективного благополучия, 
позволяющей изучить степень субъективного 
благополучия и эмоционального комфорта лич-
ности [13].

Комплекс позволил выявить, что суще-
ствует необходимость снижения у респонден-
ток уровня выраженности таких компонентов  
самоотношения, как самопривязанность, само-
обвинение, замкнутость, имеющих наиболее 
высокие средние значения по группе, и необхо-
димость повышения уровня развития по таким 
компонентам самоотношения, как самоприня-
тие, саморуководство, самоуверенность. Кроме 
того, по итогам анализа результатов был сделан 
вывод о том, что респондентки испытывают  

неудовлетворенность собственным психологи-
ческим и физическим здоровьем, а также по-
вседневной деятельностью.

После диагностики мы приступили к фор-
мирующему эксперименту. Программа консуль-
тативных встреч состояла из трех блоков, суть 
которых кратко можно изложить в следующем: 
повышение мотивации и коррекция представ-
лений клиенток о собственном «я»; поиск и 
закрепление рациональных моделей восприя-
тия действительности; рефлексия, направлен-
ная на переоценку отношения к себе, и пере-
нос полученного в процессе коррекции опыта 
в повседневную жизнь. После формирующего 
эксперимента был проведен повторный срез, 
направленный на анализ динамики формиро-
вания позитивного самоотношения респонден-
ток. Анализ данных, представленных на рис. 1, 
позволяет отметить, что по всем показателям 
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самоотношения у испытуемых произошли ви-
димые изменения. Так, наиболее выраженные 
изменения отмечаются в отношении шкал само-
уверенность и саморуководство, а также само-
привязанность.

Довольно заметные изменения в сторо-
ну понижения произошли у женщин по шкале 
закрытость, самообвинение, конфликтность, 
заметно повысился уровень выраженности 
компонентов самопринятие, отраженное само-
отношение и внутренняя самоценность. Дан-
ные контрольного среза позволяют отметить, 
что среди респонденток отмечается снижение 
уровня эмоционального дискомфорта по всем 
представленным показателям (рис. 2). На ос-
новании этого можно сделать вывод о том, что 
на этапе контрольного эксперимента респон-

дентки стали в целом положительнее отно-
ситься к себе. Результаты были подтверждены 
математической статистикой, отображенной в  
табл. 1 и 2.

Положительная динамика свидетельству-
ет о результативности разработанной програм-
мы. Программа индивидуальных консультаций, 
направленная на формирование позитивного  
самоотношения с использованием когнитив-
ных техник, оказалась эффективна в отношении 
всех компонентов самоотношения и позволила 
добиться значимых результатов в изменении 
структуры самоотношения женщин, принявших 
участие в эксперименте. Это свидетельствует  
о том, что применение когнитивных техник  
с целью формирования позитивного самоотно-
шения оправданно и эффективно.
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Аннотация: Основной целью нашего исследования является изучение педагогического потен-
циала народных промыслов в формировании ценностного отношения к труду у подрастающего 
поколения. Заявленная цель определила решение следующих задач:

• изучить формирование интереса у подрастающего поколения к народным традициям и  
ремеслам путем приобщения к прикладному народному творчеству в рамках дополнительного  
образования,

• разработать и предложить эффективную организационно-педагогическую модель форми-
рования ценностного отношения к труду у подрастающего поколения средствами народных про-
мыслов в рамках дополнительного образования.

Результатами исследования является определение долгосрочных перспектив в рамках деятель-
ности, направленной на формирование трудовых ценностей подрастающего поколения.

Воспитание у молодежи чувства сопри-
частности к национальной принадлежности 
и патриотических чувств является одной из 
важнейших социальных задач. Сохранение  
национальной идентичности и своеобразия, 
менталитета в условиях масштабного нараста-
ния глобализационных процессов невозможно 
без бережного отношения к народному твор-
честву. Мы считаем важным приобщать детей  
к истории своего народа через непосредствен-
ную практическую деятельность.

Прививать духовно-нравственные цен-
ности, любовь к национальным промыслам и 
ремеслам необходимо с раннего детства. Со-
хранение и трансляция опыта поколений, обще-
культурных ценностей невозможны без органи-
зации совместной практической деятельности 
детей и взрослых. Учреждения дополнитель-
ного образования являются координационным 
звеном в данном процессе. Организационная и 
консультативная помощь данных учреждений 
строятся на принципах партнерских отношений 
с семьей. Организация совместной творческой 
деятельности в процессе освоения знаний и на-

выков народных ремесел и промыслов является 
актуальной задачей образования.

Очевидно, что через приобщение детей  
к глубинной деятельности, реализацию на-
родных ремесел происходит формирование 
трудовых ценностей и основ трудовой морали  
обучающихся. От того, какие трудовые цен-
ности и установки будут заложены в сознание  
нашей молодежи, будет зависеть наше будущее. 
Важнейшей базовой ценностью русского наро-
да является трудолюбие и творческое отноше-
ние к работе. Занятие народными промыслами 
и ремеслами воспитывает у ребенка творческие 
навыки, смекалку, усидчивость. Только при-
ложив значительные усилия и усердие, воз-
можно создать какой-либо предмет народного  
ремесла или промысла.

Умение делать что-то своими руками повы-
шает самооценку ребенка, позволяет увереннее 
себя чувствовать, испытать ощущение успеха. 
Знания, навыки и умения, полученные в ходе 
реализации проекта, пригодятся в будущем для 
придания собственной жизни неповторимого 
своеобразия и уникальности.
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Основной целью нашего исследования  
является изучение педагогических возможно-
стей процесса освоения народных промыслов  
в формировании трудовых ценностных ориен-
таций у молодежи.

Заявленная цель определила решение сле-
дующих задач:

• изучить механизмы педагогического 
воздействия народных промыслов в системе  
дополнительного образования,

• разработать и предложить педагогиче-
скую модель формирования трудовых ценно-
стей у молодежи средствами народных промыс-
лов в системе дополнительного образования.

В ходе реализации модели запланированы 
следующие виды деятельности.

1. Научная деятельность, целью которой 
является теоретическое обоснование важности 
и актуальности деятельности в рамках допол-
нительного образования. Нами запланирова-
но проведение социологического мониторинга 
мнения родителей методом интервьюирования, 
целью которого является выявление отноше-
ния родителей к народным промыслам и народ-
ной культуре и их роли в процессе воспитания  
молодежи. 

2. Педагогическая деятельность, целью 
которой является обучение детей популярным 
народным ремеслам родного края, воспитание 
трудолюбия, организованности и других трудо-
вых ценностей.

3. Методическая деятельность, целью ко-
торой является разработка методических реко-
мендаций для организации эффективной педа-
гогической деятельности в процессе обучения 

детей основам народных ремесел и промыслов.
4. Общественная деятельность, целью ко-

торой является привлечение населения к при-
кладному народному творчеству в условиях 
проектируемого культурно-досугового про-
странства. Для этого будет проведен цикл куль-
турно-просветительских мероприятий.

Необходимо проведение публичных систе-
мообразующих мероприятий с детьми и роди-
телями (фестивалей, ярмарок и т.п.), посвящен-
ных популяризации, сохранению и передаче 
духовно-нравственных ценностей как важней-
шего связующего механизма межпоколенческих 
отношений.

Следует отметить и возможные перспек-
тивы развития проекта. Положительный опыт  
в формировании трудовых ценностей у подрас-
тающего поколения путем изучения, а также 
освоения народных промыслов необходимо ти-
ражировать и реализовывать как эффективную 
практику в деятельности педагогов прикладно-
го и изобразительного искусства. Обучающиеся 
не только усвоят новые знания о родном крае, 
но и укрепят ценностные ориентации в части 
роли трудовых ценностей.

Изучение знаний о родном крае и при-
общение к истории и культуре родного края  
необходимы для организации грамотной работы  
с детьми. Выявление родительских предпочте-
ний и интересов позволит выбрать те ремесла 
и промыслы, которые будут наиболее соответ-
ствовать интересам и потребностям их детей. 
Исследование также покажет, какие ремесла и 
промыслы фактически утрачены и требуют воз-
рождения и популяризации. 
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компетентность; образовательный процесс в вузе.

Аннотация: Целью статьи является исследование уровня готовности преподавателей вуза к 
использованию современных средств ИКТ в условиях дистанционного обучения. Задачи: на ос-
нове анализа экспериментальных данных определить состояние сформированности профессио-
нально-педагогической ИКТ-компетентности преподавателей вуза и разработать методические 
рекомендации по их подготовке к использованию современных средств ИКТ в организации дис-
танционного обучения. Гипотеза: подготовка преподавателей вуза к использованию современных 
средств ИКТ при организации дистанционного обучения будет более эффективна при условии, 
если обеспечено систематическое повышение квалификации преподавателей и их методическая 
поддержка. Методы исследования: анализ и обобщение научной литературы по исследуемой про-
блеме; наблюдение; тестирование; анкетирование; 16-факторный личностный опросник Р.Б. Ке-
телла. В результате приведены данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, и 
обоснована эффективность разработанных методических рекомендаций по подготовке преподава-
телей к использованию современных средств ИКТ в организации дистанционного обучения.

В настоящее время основными направлени-
ями в развитии дистанционного образования в 
педагогической теории и практике являются: 

– углубление связи с модернизацией педа-
гогического образования на современной науч-
ной основе; 

– использование технологий и средств, 
обеспечивающих быстрое реагирование на ре-
зультаты глобализации и других глобальных 
процессов; 

– повышение качества преподавания и 
методического сопровождения организации 
дистанционного образования.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты предъявляют особые тре-
бования как к образовательной организации 
в целом – в области создания электронной ин-
формационно-образовательной среды, так и 
преподавателям в частности – в области их 
ИКТ-компетентности. Но, как показывает пе-
дагогическая практика, существует проблема в 
мотивации преподавателей, а именно их неже-

лание разрабатывать и реализовывать дистан-
ционные технологии в образовательном про-
цессе вуза [6, с. 184]. 

Выделим следующие требования, предъяв-
ляемые к преподавателю в условиях дистанци-
онного обучения: 

– инновационная ориентация личности 
преподавателя и его готовность к инновациям  
в профессионально-педагогической дея-
тельности;

– готовность к межличностному диалогу 
с субъектами образовательного дистанционного 
процесса;

– высокая компетентность в вопросах пси-
хологии и педагогики профессионального обра-
зования и самообразования, теории и техноло-
гий организации дистанционного обучения; 

– возможность расширения и углубления 
опыта творческой деятельности, саморазвитие 
[3, с. 163].

Готовность преподавателя к организации 
дистанционного обучения в системе высшего 
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образования определяется нами как сформиро-
ванность значимых профессиональных и лич-
ностных качеств преподавателя, отражающих 
целостное взаимодействие мотивационно-цен-
ностного (повышение значимости освоения те-
ории и технологий организации дистанционно-
го образования посредством самообразования), 
когнитивного (формирование системы знаний 
о современных информационно-коммуникаци-
онных технологиях обучения, способах орга-
низации дистанционного обучения в образова-
тельных организациях, способах использования 
современных средств ИКТ в профессиональной 
деятельности), операционно-деятельностного 
(набор действий и операций, связанных с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной деятельности) 
и личностного (коммуникабельность; организо-
ванность; доброжелательность; эмоциональная 
устойчивость) компонентов.

В целях снижения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в марте 2020 г. Министерством 
просвещения РФ был принят необходимый 
перечень организационных и методических 
мер для перевода работы образовательных ор-
ганизаций в режим дистанционного обучения 
[5]. Актуализируется тот факт, что до этого от-
сутствовал системный характер использования 
преподавателем технологий дистанционного 
обучения в образовательном процессе в резуль-
тате нерациональности использования соот-
ветствующей системы в сложившейся научно-
педагогической теории и практике [4, с. 112]: 

большинство дисциплин невозможно изучить 
без выполнения практических и лабораторных 
работ под руководством преподавателя; недо-
статок непосредственного общения типа «сту-
дент-преподаватель», «студент-студент»; отсут-
ствие положительных эффектов обратной связи, 
свойственных традиционному академическому 
образованию [7, с. 87]; отсутствие постоянного 
контроля, требующее при дистанционном об-
учении от обучающихся высокой мотивации и 
жесткой самодисциплины [1, с. 53].

С целью выявления готовности препода-
вателей высшего образования к использова-
нию в образовательном процессе современных 
средств ИКТ при организации дистанционного 
обучения нами было проведено исследование. 
Базой для проведения опытно-эксперименталь-
ной работы выступил факультет технологий и 
бизнеса Тульского государственного педаго-
гического университета имени Л.Н. Толстого 
(ТГПУ им. Л.Н. Толстого). В исследовании 
приняло участие 32 преподавателя в возрасте от 
30 до 68 лет. 

В табл. 1 представлены исследуемые кри-
терии сформированности соответствующих 
компонентов готовности преподавателей к ор-
ганизации дистанционного обучения в системе 
высшего образования. 

Критерии оценки личностного компонента 
готовности были выделены с учетом особенно-
стей профессиональной деятельности препода-
вателя в условиях организации дистанционного 
обучения. 

На констатирующем этапе была проведена 
диагностика состояния компонентов готовности 

Таблица 1. Компоненты и критерии готовности преподавателя  
к организации дистанционного обучения

№ 
п/п Компонент готовности Критерии оценки готовности

1 Мотивационно-
ценностный

Потребность в повышении системы знаний теории и технологий организации 
дистанционного образования

2 Когнитивный Наличие системы знаний о современных информационно-коммуникационных 
технологиях обучения

3 Операционно-
деятельностный

Наличие умений и навыков, связанных с использованием средств ИКТ при 
организации дистанционного обучения

4 Личностный

Наличие профессионально-личностных характеристик, способствующих 
эффективной организации дистанционного обучения: высокий уровень 
коммуникабельности; развитое абстрактное мышление; доброжелательность; 
эмоциональная стабильность
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преподавателей к организации дистанционно-
го обучения в вузе. Мотивационно-ценност-
ный компонент оценивался с помощью анкеты 
«Оценка уровня мотивации преподавателя к 
использованию средств ИКТ»; когнитивный – 
с помощью теста «Оценка уровня знаний о 
современных информационно-коммуникаци-
онных технологиях обучения»; при оценке 
операционно-деятельностного компонента ис-
пользовался метод наблюдения по заранее под-
готовленному протоколу, позволивший опре-
делить уровень овладения преподавателем 
навыками использования дистанционных обра-
зовательных технологий в профессиональной 
деятельности; личностный компонент оцени-
вался с помощью 16-факторного личностного 
опросника Р.Б. Кетелла (конкретно были вы-
делены следующие исследуемые факторы: A – 
замкнутость/общительность; B – интеллект; C – 
эмоциональная нестабильность/стабильность; 
G – низкая/высокая нормативность поведения).
Результаты констатирующего этапа экспери-
мента представлены в табл. 2.

Анализ полученных результатов констати-
рующего этапа эксперимента позволил сделать 
следующие выводы: высокий уровень готов-
ности к организации дистанционного обучения 
наблюдается у 33 % преподавателей, у 35 % – 
средний и у 31 % – низкий. Анализ данных 
по личностному компоненту показал наличие 

профессионально-личностных характеристик, 
способствующих эффективной организации 
дистанционного обучения у большинства пре-
подавателей (79 %). Если проанализировать 
полученные данные конкретно по каждому ком-
поненту готовности, то необходимо отметить 
наличие низкой мотивации у преподавателей 
(44 %) к использованию современных средств 
ИКТ в образовательном процессе вуза, что ха-
рактерно для преподавателей в возрасте от 48 
до 68 лет.

В процессе проведения констатирующего 
этапа эксперимента были реализованы следую-
щие задачи: определено актуальное состояние 
готовности преподавателей к организации дис-
танционного образования в системе высшего 
образования; определено состояние сформи-
рованности профессионально-педагогической 
ИКТ-компетентности; разработаны методиче-
ские рекомендации по подготовке преподава-
телей к использованию современных средств 
ИКТ в организации дистанционного обучения.

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в период с 2016 
по 2020 гг. для сотрудников и преподавателей 
университета неоднократно проводились курсы 
повышения квалификации в сфере организации 
электронной информационно-образователь-
ной среды: «Учебно-методическое обеспече-
ние образовательного процесса в соответствии 
с Федеральными государственными образова-

Таблица 2. Результаты констатирующего этапа эксперимента

Компоненты готовности
Уровни готовности (количество респондентов, %)

Высокий Средний Низкий

Мотивационно-ценностный 22 34 44

Когнитивный 47 28 25

Операционно-деятельностный 31 44 25

Среднее значение: 33 35 31

Личностный компонент готовности

Характеристики личности
Уровни развития (количество респондентов, %)

Высокий Средний Низкий

Коммуникабельность 47 34 19

Абстрактное мышление 38 37 25

Доброжелательность 46 41 13

Эмоциональная стабильность 28 46 26

Среднее значение: 40 39 21
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тельными стандартами высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО). Элек-
тронная информационно-образовательная среда 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Основные структур-
ные элементы и использование в учебном про-
цессе в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО» (2016 г.); «Электронная информационно- 
образовательная среда университета» (2017 г.); 
«Принципы создания и использования элек-
тронного курса в образовательном процессе» 
(2019 г.); «Методика применения цифровых 
технологий в электронной информационно- 
образовательной среде вуза» (2020 г.). Одна-
ко, анализируя результаты тестирования и ан-
кетирования по мотивационно-ценностному, 
когнитивному и операционно-деятельност-
ному компонентам, можно констатировать, 
что у преподавателей трудности возникают 
именно в освоении программ, обеспечиваю-
щих дистанционное взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса, в частности 
Google Meet, Zoom Meetings. Как наиболее ча-
сто возникающие проблемы при использова-
нии данных программ преподаватели отмечали  
следующие: 

– регистрация и создание аккаунта поль-
зователя; 

– процесс создания видеоконференций и 
добавление ее участников; 

– инсталляция и обеспечение связи между 
веб-камерой, микрофоном и персональным ком-

пьютером;
– процесс взаимодействия участников ви-

деоконференции; 
– транслирование на главном экране пре-

зентующих и обучающих материалов. 
В связи с этим на кафедре технологи и сер-

виса ТГПУ им. Л.Н. Толстого была организова-
на дополнительная консультационная работа и 
разработаны методические рекомендации для 
эффективной подготовки преподавателей ка-
федры к использованию современных средств 
ИКТ в организации дистанционного обучения. 
С целью оценки эффективности проведенной 
консультационной и методической работ был 
проведен контрольный этап эксперимента по 
определению уровней готовности преподавате-
лей к организации дистанционного образования 
в системе высшего образования. Обобщенные 
результаты констатирующего и конт рольного 
этапов эксперимента представлены на рис. 1.

Так, результаты эксперимента показали, 
что с точки зрения мотивационно-ценностного 
компонента готовности снизилось количество 
преподавателей с низким уровнем мотивации 
к использованию средств ИКТ в образователь-
ном процессе (с 44 % до 20 %), преподаватели 
изменили свое отношение к проблеме дистан-
ционного образования в системе высшего об-
разования в положительную сторону. В соответ-
ствии с когнитивным компонентом готовности 
преподаватели выработали устойчивые знания 

Рис. 1. Обобщенные результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента 
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о современных информационно-коммуникаци-
онных технологиях обучения. По операционно-
деятельностному компоненту готовности были 
сформированы умения и навыки, связанные с 
использованием средств ИКТ при организации 
дистанционного обучения.

В заключение отметим, что перспектив-
ными направлениями развития электронного и 
дистанционного обучения являются повышение 

интерактивности учебного мультимедийного 
контента, внедрение широкополосных синхрон-
ных сетевых технологий, обеспечение вирту-
ального общения в режиме реального времени 
посредством сетевой коллаборации [2, с. 55], 
что позволит реализовать модель виртуальной 
электронной информационно-образовательной 
среды, максимально имитирующей традицион-
ное обучение.
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Ключевые слова и фразы: вокальная подготовка; иностранные студенты; педагогические  
методы.

Аннотация: Целью представленной статьи является рассмотрение и обсуждение реализации 
обучения по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Музыка 
в связи открытием очной формы подготовки. Для достижения обозначенной цели исследования 
были решены следующие задачи: на примере рабочего учебного плана по программе уровня выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Му-
зыка (очная форма) были проанализированы условия, в которых складывается образовательный 
процесс по творческим вокальным направлениям; выявлены основные проблемы реализации по-
добных образовательных программ; определены возможные пути преодоления обозначенных про-
блем. Гипотезой исследования выступило предположение, что ситуация реализации образователь-
ных программ в очной форме позволит обучающимся – будущим специалистам сферы культуры и 
искусства – накопить практический опыт вокально-исполнительского плана, что, в свою очередь, 
может быть одним из условий успешной реализации себя в будущей профессиональной деятель-
ности. Результатом исследования является разработка оптимальных путей решения проблем реа-
лизации обучения в работе с иностранными студентами по вокально-исполнительским направле-
ниям высшего образования.

Актуальные события в мире, связанные 
с оперативным переходом на дистанционный 
формат обучения из-за пандемии коронавиру-
са, продемонстрировали, что одной из наиболее 
востребованных профессий оказалась профес-
сия педагога, учителя. А потому открытие оч-
ной формы обучения по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль Музыка 
можно назвать закономерным результатом со-
бытий прошедшего учебного года. Спрос на 
профессиональное педагогическое обучение 
вырос не только среди российских абитуриен-
тов, но и среди абитуриентов из других стран. 
Отметим, что основная масса поступивших на 
новую форму обучения по данному направле-
нию оказалась студентами из Китая. 

Также, как и на очно-заочной форме на-
правления 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профиль Музыка, обучение является мо-
дульным, то есть базируется на учебном плане, 
дисциплины которого разбиты на модули. Такая 
форма позволяет постепенно совершенство-
вать приобретенные навыки и формировать 
компетенции, необходимые для дальнейшей 
реализации в профессиональном плане, опре-
деленными группами. С.М. Маркова в учебно- 
методическом пособии «Теория и методика 
профессиональной педагогики» определяет 
цели блочно-модульного обучения следующим 
образом: формирование профессиональных 
знаний, умений и навыков; профессиональная 
мобильность; развитие способностей самостоя-
тельно овладевать новыми производственными 
технологиями [1].

Опираясь на рабочий учебный план по про-
грамме уровня высшего образования бакалав-
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риата направления подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование, профиль Музыка, можно 
отметить, что наибольшее количество часов вы-
делено на дисциплины, связанные с вокальной 
подготовкой, такие как Сольное пение, Вокаль-
но-инструментальная подготовка, Вокально-ан-
самблевое исполнительство, Вокальное испол-
нительство, Сценическое мастерство вокалиста, 
в отличие от учебного плана по очно- заочной 
форме обучения. Дисциплины, позволяющие 
овладеть вокально-техническими навыками, 
объединены в модули «Основы исполнитель-
ской подготовки педагога-музыканта» и «Про-
фессионально-исполнительская подготовка пе-
дагога-музыканта». 

Совершенствование вокально-технической 
базы предусматривается во время всего обуче-
ния, включая последний семестр. Естественно, 
данные дисциплины проходят в форме инди-
видуальных занятий, суть которых заключает-
ся в том, чтобы развить и обогатить индивиду-
альные вокальные данные каждого студента. 
Обучение в каждом конкретном случае вы-
страивается в соответствии с индивидуальным 
планом и индивидуальными голосовыми воз-
можностями каждого обучающегося [4]. Любые 
изменения в организации учебного процесса 
необратимо влекут за собой и изменения в пе-
дагогических приемах, применяемых педагога-
ми в работе со студентами высшего учебного 
заведения. 

Работа с иностранными студентами пред-
усматривает свою специфику. Несомненно, ос-
новной проблемой в работе с иностранными 
китайскими студентами является языковой ба-
рьер. Различие между языками настолько вели-
ко, что создает трудности как преподавателю, 
так и студенту. К сожалению, не все иностран-
ные студенты понимают и говорят на междуна-

родном английском языке, да и преподавателю 
порой сложно правильно выразить профессио-
нально-терминологически обучающий момент. 
В этом случае в отношении вокально-испол-
нительских дисциплин колоссальное значение 
приобретает эмпирический метод (метод на-
глядного и практического обучения), приме-
няемый с давних времен итальянской школой 
Belcanto [2]. На первый план выходит подбор 
педагогом точных примеров показа как своего 
собственного исполнения, так и видео-, аудио- 
материалов, помогающих студенту в понима-
нии того, что требует в данную минуту от него 
преподаватель. Подбор обучающего репертуа-
ра также претерпевает изменения: студенту, не 
говорящему и не понимающему по-русски, нет 
смысла давать на первоначальном этапе про-
изведения русской классической музыки, со-
ветской вокальной музыки, так как это лишь 
создаст дополнительные трудности исполнения 
в ущерб вокальной составляющей. Следует от-
метить, что у китайских студентов зачастую 
наблюдается гнусавость, большей частью этот 
голосовой дефект слышен в нижней части во-
кального диапазона поющего. Обязательной по-
мощью при таком формировании звука является 
пение вокализов, причем не на слоги, а на глас-
ные, как способ выравнивания звука на всем 
диапазоне, значительную помощь оказывает и 
старинная вокальная музыка без предельных 
нот, ориентированная на постепенное расшире-
ние вокального диапазона обучающегося [3].

Открытие очной формы по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние, профиль Музыка и привлечение иностран-
ных студентов обогащает педагогический набор 
инструментов преподавателя высшего учебного 
заведения и способствует росту профессиона-
лизма и студента, и педагога. 
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Ключевые слова и фразы: видовой состав; лихеноиндикация; пробная площадка.
Аннотация: Статья посвящена оценке состояния воздуха в селе Караидель республики Баш-

кортостан. Исследования проводились методом оценки состояния лишайникового покрова в селе. 
Целью работы является определение относительной загрязненности атмосферного воздуха на 

различных участках методом лихеноиндикации.
Задачи исследования: выявить видовой состав эпифитных лишайников на территории села 

Караидель; определить проективное покрытие лишайников на стволах деревьев; провести сравни-
тельный анализ загрязнения воздуха.

Гипотеза исследования: воздушная среда подвергается разнообразному антропогенному влия-
нию, вследствие этого возникает неблагоприятное экологическое состояние, поэтому для достиже-
ния цели была проведена оценка состояния атмосферного воздуха с применением биоиндикацион-
ных методов. 

Методы: подсчет проективного покрытия лишайникового покрова в селе Караидель.
Результаты и выводы способствуют выявлению особенностей лихенофлоры, что свидетель-

ствует о наличии определенного уровня загрязнения атмосферы. По видовому составу лишайни-
ков и общему проективному покрытию можно сделать вывод о том, что село Караидель относится 
к четвертой зоне, т.е. имеет относительно чистый воздух.

Основным методом лихеноиндикации яв-
ляется наблюдение за изменениями относи-
тельной численности лишайников. Для этого 
проводят измерения проективного покрытия 
лишайников на пробных площадках и получа-
ют средние значения проективного покрытия на 
исследуемых территориях. По изменению об-
щего проективного покрытия можно судить об 
увеличении или уменьшении загрязнения, ис-
пользуя шкалы чувствительности лишайников.

Исследование проводилось с помощью 
прозрачной пленки (палетки). Форма и размеры 
палеток бывают разными, но большого прин-
ципиального значения это не имеет. На каждом 
стволе дерева производились измерения с четы-
рех сторон света. Исследования проводились на 
10 модельных деревьях одного вида и пример-
но одного возраста. Все измерения производи-
лись на постоянной высоте – примерно 160 см 
от земли. Порода дерева – Береза бородавчатая 

(Betulapendula Roth).
Исследования проводились на трех проб-

ных площадках. Пробная площадка № 1 на-
ходится на территории парка села Караидель, 
площадка № 2 располагается вблизи автостан-
ции Караидель, пробная площадка № 3 – рядом 
с районной больницей.

Нами был проведен анализ лишайников 
по строению слоевища, результаты представ-
лены в табл. 1. На территории села Караидель 
встречаются листоватые лишайники и накип-
ные. Листоватый тип слоевища встречается у 
пармелии козлиной (Parmelia Caperata), гипо-
гимнии вздутой (Hypogymnia Physodes), парме-
лии бороздчатой (Parmelia Sulcata), пармели-
опсиса бледнеющего (Parmeliopsis Fleurites), 
меланэликсии золотистоносной (Parmelia Sub 
Aurifera), пармелии пупковидной (Parmeliaom 
Phalodes), пармелиопсиса темного (Parmeliopsis 
Hyperopta), пармелии оливковой (Parmelia 
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Таблица 1. Классификация жизненных форм лишайников села Караидель

Жизненные формы Число видов, шт.

Кустистые 0

Листоватые 11

Накипные 1

Всего: 12

Таблица 2. Проективное покрытие на пробной площадке № 1

№ 
дерева

Число квадратов с 
покрытием более 

50 % (а)

Число квадратов с 
покрытием менее 

50 % (а)

Число пустых 
квадратов (0)

Общее число 
квадратов в 
палетке (С)

Общее 
проективное 

покрытие, R %

1. 26 35 39 100 43,5

2. 34 29 37 100 48,5

3. 31 27 42 100 44,5

4. 35 32 33 100 51

5. 48 37 15 100 66,5

6. 35 25 40 100 47,5

7. 49 30 21 100 64

8. 28 33 39 100 44,5

9. 44 26 30 100 57

10. 52 28 20 100 66

Среднее проективное покрытие, % 53,3

Таблица 3. Проективное покрытие на пробной площадке № 2

№ 
дерева

Число квадратов с 
покрытием более 

50 % (а)

Число квадратов с 
покрытием менее 

50 % (а)

Число пустых 
квадратов (0)

Общее число 
квадратов в 
палетке (С)

Общее 
проективное 

покрытие, R %

1. 20 14 66 100 27

2. 27 29 44 100 41,5

3. 23 18 59 100 32

4. 29 33 38 100 45,5

5. 30 21 49 100 40,5

6. 18 28 54 100 32

7. 25 16 59 100 33

8. 26 18 56 100 35

9. 19 30 51 100 34

10. 22 23 55 100 33,5

Среднее проективное покрытие, % 35,4
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Olivacea), пармелии блюдчатой (Parmelia 
Acetabulum), пармелии шероховатой (Parmelia 
Exasperata), пармелиопсиса сомнительного 
(Parmeliopsis Ambigua). И один вид относится 
к накипным – ксантория настенная (Xanthoria 
Parietina).

Видовой состав эпифитной флоры лишай-
ников села Караидель представлен 12 видами, 
из них на первой пробной площадке выявлено 
12 видов; на пробной площадке № 2, располо-
женной по улице Первомайская вблизи авто-
вокзала, – 8 видов лишайников; на пробной 
площадке № 3, расположенной по улице Ком-
мунистическая рядом с районной больницей, 
выявлено 9 видов.

По данным, приведенным в табл. 2, мож-
но отметить, что общее проективное покрытие 
лишайников на деревьях колеблется от 43,5 до 
66,5 %, в среднем составляет 53,3 %. По шка-
ле качества воздуха проективного покрытия 
лишайниками стволов деревьев на пробной 
площадке № 1, которая находится в парке села 
Караидель, степень загрязнения воздуха соот-
ветствует шестой зоне – очень чистый воздух.

По данным, приведенным в табл. 3, мож-
но отметить, что общее проективное покрытие 
лишайников на деревьях колеблется от 27 до 

45,5 %, в среднем составляет 35,4 %. Согласно 
шкале качества воздуха проективного покрытия 
лишайниками стволов деревьев, пробная пло-
щадка № 2 по степени загрязнения относится к 
четвертой зоне – относительно чистый воздух.

По данным, приведенным в табл. 4, мож-
но отметить, что общее проективное покрытие 
лишайников на деревьях колеблется от 30 до 
43,5 %, в среднем составляет 35,55 %. Пробная 
площадка № 3 по степени загрязнения относится 
к четвертой зоне – относительно чистый воздух.

Исходя из результатов исследования, мож-
но сделать следующие выводы: 

1) видовой состав эпифитной флоры ли-
шайников села Караидель представлен 12 ви-
дами, из них на первой пробной площадке вы-
явлено 12 видов, на пробной площадке № 2 – 8 
видов лишайников, на третьей пробной пло-
щадке – 9 видов лишайников;

2) среднее проективное покрытие ли-
шайников на стволах деревьев для пробной 
площадки № 1 составило 53,3 %; пробной 
площадки № 2 – 35,4 %; пробной площадки 
№ 3 – 35,55 %.

3) экологическое состояние атмосферно-
го воздуха с. Караидель относится к четвертой 
зоне, т.е. относительно чистый воздух.
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Таблица 4. Проективное покрытие на пробной площадке № 3

№ 
дерева

Число квадратов с 
покрытием более 

50 % (а)

Число квадратов с 
покрытием менее 

50 % (а)

Число пустых 
квадратов (0)

Общее число 
квадратов в 
палетке (С) 

Общее 
проективное 

покрытие, R %

1. 29 23 48 100 40,5

2. 24 15 61 100 31,5

3. 23 24 53 100 35

4. 31 25 44 100 43,5

5. 19 23 58 100 30,5

6. 16 35 49 100 33,5

7. 25 33 42 100 41,5

8. 19 25 56 100 31,5

9. 23 14 63 100 30

10. 27 22 51 100 38

Среднее проективное покрытие, % 35,55
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Аннотация: Развитие современного общества на основе знаний и высокоэффективных техно-
логий требует внесения корректив в педагогическую теорию и практику, активизации поиска но-
вых моделей образования, направленных на повышение уровня квалификации и профессиональ-
ного мастерства педагогов, удовлетворение потребностей общества в специалистах, способных к 
успешной адаптации и самореализации в условиях информационного общества. 

Таким образом, основной задачей профессионального образования является реализация такой 
модели подготовки квалифицированного специалиста, которая в будущем позволит ему успеш-
но конкурировать на рынке труда, эффективно реализовывать свои профессиональные навыки по 
приобретенной специальности с высоким творческим личностным потенциалом.

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) открывает боль-
шие возможности в преподавании дисциплины, 
повышает эффективность обучения, интеллек-
туальный уровень обучаемых, самоорганиза-
цию, облегчает решение практических задач, 
прививает навыки самообразования.

Компьютерные технологии позволяют сде-
лать любое занятие нетрадиционным, ярким, 
насыщенным, запоминающимся. Современный 
педагог занимается различными видами про-
фессиональной деятельности: педагогической, 
учебной, методической. Он имеет возможность 
использовать компьютерные или информацион-
ные технологии для получения, передачи, орга-
низации, обработки информации, а также для 
общения между коллегами, студентами, их ро-
дителями и т.д. [1].

Поэтому одной из глобальных целей ин-
форматизации образования является подготов-
ка педагогов, готовых применять ИКТ в про-
цессе обучения и управления образованием. 
Использование ИКТ в образовании позволяет 
не только по-новому взглянуть на педагогиче-
ский процесс, но и обеспечивает необходимый 
научно- методический аппарат для их анализа 
и актуализации. ИКТ оказывают существенное 
влияние на содержание образования и управле-
ние педагогическим процессом (планирование, 

мониторинг, прогнозирование и др.).
Педагог должен разрабатывать и внедрять 

новые педагогические технологии на основе 
стремительно развивающихся информационно- 
телекоммуникационных возможностей, с уче-
том современных научно-производственных 
технологий, что требует глубоких знаний в об-
ласти педагогики, психологии, информатики 
и др. Овладевая методами научного познания, 
формируется исследовательский тип мышления.

Создать успешно функционирующую и 
адекватную времени модель профессиональной 
подготовки будущего специалиста возможно 
только на основе непрерывного внедрения пе-
дагогических инноваций в практику образова-
тельного процесса. Инновация в образователь-
ной деятельности – это широкое использование, 
прежде всего, новых технологий обучения и 
организации учебного процесса в вузе для по-
лучения результатов в виде образовательных 
услуг, отличающихся социальным и рыночным 
спросом.

Современный педагог непрерывно реша-
ет следующие теоретические и практические  
задачи: 

– использование теоретических и практи-
ческих знаний для реализации, проектирования 
и методического обеспечения педагогического 
процесса; 
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– отбор и анализ информации; 
– использование информационных тех-

нологий в педагогическом процессе, в научно- 
исследовательской деятельности студентов; 

– разработка учебно-методических ком-
плексов с использованием новейших тех-
нологий; 

– проведение экспериментальных ра-
бот [2].

Для успешного внедрения инновационных 
технологий необходимо разработать методику 
обучения. От этого будет зависеть сам процесс 
обучения, деятельность преподавателя и сту-
дентов, а следовательно, и результат обучения. 
Успешность обучения зависит от внутренней 
активности студентов и их направленности, про-
явления творческих способностей, характера их 
деятельности, степени самостоятельности и слу-
жит важным критерием выбора того или иного 
метода. Какие бы методы обучения не использо-
вались для повышения эффективности профес-
сиональной подготовки, важно создать условия, 
при которых студент может занять активную 
личностную позицию и в полной мере проявить 
себя как субъект учебной деятельности. 

Основными формами и методами обучения, 
способствующими повышению качества об-
разования при использовании инновационных 
технологий, являются: деловые игры, ролевые 
игры, семинары, конференции, диспуты, диа-
логи, проблемное обучение, самостоятельная 
работа, защита рефератов, индивидуальная ра-
бота, творческие эссе, доклады, тестирование, 
программный контроль, исследовательская ра-
бота и др. Если мы хотим добиться эффектив-
ности от использования методов обучения, то 
необходимо создать психологический портрет 
группы и выяснить, какие методы можно при-
менять, а какие нет. Исходя из этого, условно 
методы можно разделить на две группы: мето-
ды, не требующие специальной предваритель-
ной подготовки (проблемное обучение, вы-
полнение действий по алгоритму), и методы, 
требующие специальной предварительной под-
готовки (самостоятельная работа на занятии, 
самообучение).

Известно, что в группах преобладают сту-
денты, не подготовленные к самостоятельной 
работе, нельзя сразу давать материал для са-
мостоятельного изучения (если это не пред-
ставляется возможным, преподаватель должен 
тщательно разрабатывать задания, учитывая 
группу, уровень их подготовки, четко формули-

ровать вопросы, составлять методические ре-
комендации). И здесь нельзя пренебрегать дву-
мя принципами дидактики: сила и обучение на 
высоком уровне, трудности. Эмоциональное 
состояние студента во многом определяет ум-
ственную и физическую работоспособность.

Высокий эмоциональный тонус аудитории 
и ее вовлеченность в учебный процесс обеспе-
чивает реализацию раскрытия студентом своих 
резервов. Если в группе отсутствует психоло-
гический комфорт, то другие стимулы учебной 
и познавательной деятельности парализуются. 
Главной ценностью взаимоотношений препо-
давателя и студента становится их сотрудниче-
ство, которое предполагает совместный поиск, 
совместный анализ.

Для оценки компетенций можно использо-
вать перечисленные выше критерии и показате-
ли знаний: основные тенденции и направления 
развития новых образовательных технологий; 
методы и приемы использования средств ИКТ 
в различных видах и формах образовательной 
деятельности; критерии отбора и основные ха-
рактеристики технических средств, используе-
мых в образовательном процессе; возможность 
использования средств мониторинга развития 
образовательного процесса; различные инно-
вационные дидактические подходы. Навыки: 
выбирать эффективные методические приемы, 
технические и информационные средства для 
достижения цели учебного курса; владеть на-
выками разработки учебно-методических ма-
териалов; осуществлять поиск учебной инфор-
мации (электронных учебников, тестов) в сети 
Интернет; создавать прикладное программное 
обеспечение; разрабатывать сценарии и соз-
давать мультимедийные учебные пособия с 
помощью программных средств; создавать 
электронные тесты; использовать тестовые 
оболочки для создания компьютерных тестов; 
анализировать педагогические программные 
средства, реализованные на компакт-дисках; 
разрабатывать веб-сайты в образовательных 
целях; использовать коммуникационные техно-
логии в образовательных целях; владеть навы-
ками проведения компьютерной педагогической 
и психологической диагностики, опытом соз-
дания педагогических программных средств, 
тестовых заданий, использования интернет-ре-
сурсов в образовательных целях [3; 4].

Формирование компетенций должно осу-
ществляться поэтапно: подготовка педагогов к 
работе с техникой аудиовизуальных и интерак-
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тивных учебных пособий; внедрение получен-
ных знаний в преподавание дисциплин; исполь-
зование интернета в образовании; овладение 
процессом создания тестовых заданий и прове-
дения компьютерного мониторинга; создание и 
использование педагогического программного 
обеспечения.

Особенно важным является повышение ка-
чества подготовки магистров как творческой 
элиты инновационного общества. Для того что-
бы система подготовки студентов в магистрату-
ре оправдала возложенные на нее ожидания, не-
обходимо понять и решить ряд педагогических 
проблем: масштабность задач, стоящих перед 
магистрантами при овладении большим коли-
чеством видов профессиональной деятельно-
сти; неоднородность состава студентов по уров-
ню подготовки и возрасту; неготовность многих 
магистрантов к разнообразной профессиональ-
ной деятельности; их низкий исследователь-
ский потенциал. Информационные технологии 
в подготовке магистров позволяют эффективно 
структурировать, приближать учебный процесс 

к мировым стандартам. Они основаны на опре-
деленных закономерностях распространения и 
усвоения информации. Такой синтез позволяет 
разрабатывать и применять открытые системы 
интенсивного обучения как в содержательном 
аспекте (влияние информатизации образования 
на содержание обучения), так и в процессуаль-
ном аспекте (влияние информатизации образо-
вания на образовательный процесс).

Таким образом, работа преподавателя пре-
вращается в управление деятельностью обу-
чаемого и процессом взаимодействия с ним в 
системе «человек – личность», решение задач 
перехода от незнания к знанию, от непонима-
ния к пониманию, от неумения к мастерству, от 
беспомощности к самостоятельности и жела-
нию делиться знаниями, умениями и опытом с 
учетом личности обучающегося. Обучающий-
ся как субъект и объект взаимодействия с пре-
подавателем создает новые знания, умения, 
практические навыки и личностные качества 
в процессе не только чисто профессиональной 
деятельности, но и в педагогике. 
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Аннотация: Целью статьи является описание специфических особенностей новой образова-
тельной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
подготовки Музыка, реализуемой Мининским университетом, в рамках международного сотруд-
ничества и культурно-образовательного диалога. Для достижения поставленной цели были ре-
шены следующие задачи: проанализировано содержание новой образовательной программы, 
проанализированы риски и проблемы при реализации подобного формата обучения, подобран 
инструментарий для реализации образовательной программы. Гипотеза исследования состоит в 
предположении, что творческий союз иностранных и русских студентов, а также непрерывность 
образовательного процесса при помощи средств цифровых и дистанционных технологий станет 
определенным средством для организации программы в подобном инновационном формате.

Ситуация весны 2020 г. вызвала острую 
необходимость в изменении подходов по ор-
ганизации образовательного процесса в усло-
виях реализации программ высшего образова-
ния. Данные изменения коснулись абсолютно 
всех направлений подготовки и специально-
стей. Программы творческой, музыкальной на-
правленности столкнулись с рядом проблем 
по внедрению и использованию средств дис-
танционных технологий. Специфика подоб-
ных образовательных программ предполагает 
тесный контакт с преподавателем, постоянное 
взаимодействие, а также творческое общение. 
В данный период педагогическое сообщество 
и обучающиеся столкнулись с определенными 
проблемами. Организация дистанционного обу-
чения проходила в экстренном порядке. Несмо-
тря на перечисленные сложности в рамках пе-
рехода на новый формат обучения, на кафедре 

продюсерства и музыкального образования фа-
культета дизайна, изящных искусств и медиа-
технологий Мининского университета старто-
вала программа «Педагогическое образование, 
профиль Музыка». 

«В настоящее время страны – участницы 
Болонского процесса видят одной из наиваж-
нейших компонент развития высшего образова-
ния движение в сопоставимости национальных 
систем высшего образования для поддержки 
академической мобильности и совместных об-
разовательных программ, которые, в свою оче-
редь, являются важным инструментом для по-
вышения качества образовательных программ 
и исследований» [2]. Особенностью программы 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование, профиль подготовки Музы-
ка в Мининском университете является то, что 
она рассчитана на международное сотрудни-
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чество, в группе вместе с русскими обучаются 
иностранные студенты из КНР. 

В методологических работах, позволяю-
щих выделить проблемные поля подготовки пе-
дагогов-музыкантов в наши дни, современные 
китайские исследователи выделяют необходи-
мость активного внедрения поликультурного 
подхода, введения смежных наук и искусств, 
расширения культурных горизонтов [6], что 
подтверждает актуальность подобной образо-
вательной программы. Обучение по данной об-
разовательной программе происходит в очном 
формате в условиях творческого союза ино-
странных и русских студентов. В связи с тем, 
что в учебной группе проходят обучение ино-
странные студенты, из-за пандемии находящие-
ся на территории КНР, специфика образователь-
ного процесса заключается в одновременном 
применении и дистанционных образовательных 
технологий.

Еще весной, когда проходило обсужде-
ние этого проекта, отмечалось, что он призван 
стать формой международного сотрудничества 
и культурно-образовательного диалога. Сейчас, 
когда проект запущен и в дружеской обстанов-
ке прошли первые занятия, очевидно, что они 
стали основой творческого союза студентов и 
преподавателей, совместного музицирования 
и продуктивного поиска. Данная образователь-
ная программа будет реализована в инноваци-
онной форме из-за корректив, которые внесла 
пандемия. Студенты будут обучаться в очном 
и дистанционном форматах обучения. Для об-
учающихся, находящихся на территории КНР, 
будет организовано обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий. В 
процессе работы электронная информационно- 
образовательная среда (ЭИОС) будет выпол-
нять функции координационной и учетной 
системы, в которой будет фиксировано про-
ведение занятий с использованием не только 
ЭИОС Мининского университета, но и иных 
коммуникационных облачных платформ (ВКон-
такте, ZOOM, Skype, e-mail, WeChat и др.). Си-
стема ЭИОС позволит организовать все виды 

контроля по дисциплинам и практикам учебных 
планов. Работа будет организована как в режи-
ме онлайн, так и опосредованно, путем обмена 
записями, текстовыми комментариями, e-mail 
рассылкой. 

С целью адаптации и погружения в обра-
зовательную среду вуза, а также в содержание 
образовательной программы, специально для 
студентов первого курса разработана дисципли-
на «Стратегии личностно-профессионального 
развития обучающихся». В рамках реализации 
образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание, профиль подготовки Музыка в содер-
жание данной дисциплины включены разде-
лы, направленные на изучение специфических 
особенностей программы. Также в содержание 
образовательной программы по профилю Му-
зыка включены модули профессионально-ис-
полнительской подготовки, в содержание кото-
рого включены: инструментальная подготовка, 
вокальная подготовка, дирижерско-хоровая 
подготовка. Кроме того, студент получит ком-
петенции в сфере организации культурно-про-
светительских мероприятий, что отвечает со-
временным вызовам эвент-индустрии. В рамках 
реализации данной образовательной програм-
мы будут применяться современные средства 
цифровых и дистанционных технологий с це-
лью обеспечения непрерывности образователь-
ного процесса, а также повышения качества 
и уровня конкурентоспособности будущего 
выпускника. Так как данное направление под-
готовки является творческим, содержание про-
граммы ориентировано на получение таких 
компетенций, как способность анализировать 
современные отечественные и международ-
ные тенденции в области музыкального обра-
зования, способность подбирать репертуар и 
исполнять музыкальные произведения разной 
стилистической направленности, способность 
осуществлять музыкально-просветительскую 
деятельность с применением средств цифровых 
образовательных ресурсов, а также дистанци-
онных технологий.
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Ключевые слова и фразы: знания и навыки в области переводоведения; иностранный язык; 
иноязычная компетенция; обучение техническому переводу; письменный перевод; студенты тех-
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме обучения студентов нелингвистического 
направления подготовки основам технического перевода. Данное исследование ставит своей це-
лью рассмотреть вопрос подготовки бакалавров в Ступинском филиале Московского авиационно-
го института (Национального исследовательского университета) в аспекте изучения иностранного 
языка в сфере технического перевода. Задачей исследования является рассмотрение образова-
тельного процесса иноязычной подготовки обучающихся посредством обучения переводческим 
навыкам. Гипотеза исследования основана на предположении, что процесс обучения будет про-
дуктивным, если он позволяет применить интегративную связку нескольких дисциплин: иноязыч-
ной подготовки студентов и предметов инженерной направленности. Методы исследования: поис-
ковый, компаративный, метод анализа, систематизации и обобщения. В результате исследования 
предложен алгоритм проведения практических занятий по иностранному языку, позволяющий 
повысить уровень знаний студентов по освоению технического перевода посредством внедре-
ния в образовательный процесс разработанных подходов к обучению переводам: подача учебного 
материала от простого к сложному; возможность привлечения преподавателей-практиков к пре-
подаванию технического перевода студентам; подбор и изучение материалов, используемых в 
технической документации, а именно чертежи, технические стандарты, нормативно-технические 
документы и т.п. 

Сегодня высшее образование в России 
трактует подготовку студентов как возможность 
выпуска компетентных высокопрофессиональ-
ных специалистов, которые способны читать и 
переводить научно-технические тексты, статьи, 
техническую документацию, уметь пользо-
ваться справочниками, читать чертежи, писать 
рефераты, тезисы определенной технической 
тематики. Создание условий для активного 
взаимодействия студентов и преподавателей 
будет иметь первостепенное значение при об-
учении иностранному языку в вузе [6]. Эффек-
тивное вовлечение студентов в активный учеб-
ный процесс влияет на мотивационный аспект, 
цель которого – научиться успешно переводить 
технические тексты по специальности [9]. В 
вопросах методики преподавания в вузе попу-

лярным направлением является деление перво-
курсников по уровню владения языком. Разно-
уровневый подход дает возможность сделать 
обучение дифференцированным по способно-
стям обучающихся, объединенных в единый 
коллектив с общими целями и задачами при из-
учении иностранного языка [3].

Дисциплина «Иностранный язык» в Сту-
пинском филиале Московского авиационного 
института (Национального исследовательско-
го университета) (СФ МАИ (НИУ)) изучает-
ся в течение трех лет. За этот период студенты 
проходят цикл предметов по специальности и 
к началу третьего курса в интегративной связ-
ке нескольких дисциплин знакомятся с мето-
дикой технического перевода [4]. По мнению 
Л.И. Борисовой, под понятием «научно-тех-



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.146

pedagogical ScienceS 
professional education

нический перевод» понимается «перевод тек-
стов, содержащих новейшую информацию о 
научных и технических достижениях» [1, с. 8]. 
В техническом вузе преподаватель дисципли-
ны «Иностранный язык» формирует свой курс 
в последовательности изучения материалов от 
простого к сложному, предлагая в качестве до-
машнего задания на третьем курсе перевод 
статей на иностранном языке по профилю на-
правления подготовки студентов [7]. Осущест-
вление коммуникации со студентами, контроль 
самостоятельной работы и оценивание тести-
рований, контрольных работ происходит по 
балльно- рейтинговой системе, предусмотрен-
ной в университете при изучении гуманитар-
ных дисциплин [8]. 

Перевод текстов технического аспекта яв-
ляется более серьезным и ответственным ви-
дом студенческой работы, поскольку умение 
работать с грамматикой и лексикой английского 
языка связано еще и с трудностями выбора лек-
сических единиц, используемых только в спе-
циальной литературе [1]. Не секрет, что суще-
ствует разнообразие перевода слов технической 
и бытовой терминологии. Например, nail – но-
готь/гвоздь; bench – лавка/верстак; plant – рас-
тение/завод; а также перевода так называемых 
ложных друзей переводчика: accurate – точный, 
а не аккуратный; transparent – прозрачный, а 
не транспарант; piston – поршень, а не пистон. 
Кроме того, в качестве закрепления пройден-
ной грамматики «широко используются без-
личные и неопределенно-личные предложения» 
[2, с. 96], поскольку наличие трудных грамма-
тический явлений (таких как определительные 
придаточные предложения, сложное дополне-
ние, сложное подлежащее, пассивный залог) 
дает возможность студентам приблизиться к 
овладению переводческими навыками: By using 
thermomagnetic alloys it is impossible to develop 
many various sensors today.

При проверке домашних заданий частой 
ошибкой технического перевода является не-
соблюдение согласованности и единообразия в 
использовании выбранной студентом термино-

логии. Например, термин craft в первом абза-
це переведен как ремесло, во втором – как са-
молет, в третьем – как судно. Таким образом, 
перевод становится абсолютно неправильным 
для дальнейшего использования: ошибка об-
суждается со студентами на практических за-
нятиях с точки зрения некорректности перево-
да. Помимо прочего, у студентов существуют 
заблуждения, основанные на распространенных 
ошибках в выборе методического инструмента-
рия: обучение техническому переводу сводится 
к анализу грамматических и лексических осо-
бенностей языка, а не к разбору специальной 
терминологии соответствующего узуса с по-
ниманием смысла изложенного. Желательно 
изыскать возможности, чтобы пригласить на 
вакансию преподавателя иностранного языка 
практика-переводчика, так как сегодня для пе-
ревода выбираются учебные, то есть правильно 
изложенные, легкие для понимания научно-по-
пулярные тексты, но, как правило, на практике 
приходится переводить специальные тексты. 
Большое значение для студента будет иметь хо-
роший глоссарий, а вот электронный перевод-
чик может выступать как дополнение к процес-
су перевода для его частичной автоматизации, 
учитывая всевозможные нестыковки в грамма-
тике и лексике научного текста [5, с. 102]. Не 
менее важно не допускать орфографических, 
синтаксических и пунктуационных ошибок  
в тексте. 

Итак, преподаватель ставит задачу перед 
студентами перевести технический текст, осно-
вываясь на полученных знаниях первого и вто-
рого годов обучения. Выбор лексических еди-
ниц и грамматических явлений при переводе 
даст студенту самому разобраться с трудностя-
ми, обсуждая их после проверки домашнего за-
дания с преподавателем. Такое задание направ-
лено на индивидуализацию знаний студента, 
реализацию его переводческого потенциала и 
возможность объективной оценки уровня сфор-
мированности компетенций будущего выпуск-
ника, учитывая его иноязычную подготовку по 
выбранной специальности. 
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Аннотация: Целью статьи является раскрытие содержания правовой культуры личности че-
рез призму ценностного аспекта. Задачи статьи: уточнение актуальности исследуемой проблемы, 
конкретизация содержания правовой культуры личности, рассмотрение закономерностей форми-
рования правокультурных ценностей. Гипотеза статьи: ценности правовой культуры являются ее 
неотъемлемым компонентом, определяющим направленность личности. Методы: анализ, синтез. 
Автор приходит к выводу, что ценности права и ценности правовых отношений – это показатель 
развития человечества и культуры. Государство должно создавать условия для системного разви-
тия правовой системы социума, а также уяснения всеми слоями населения важнейших правовых 
ценностей – это будет являться базисом для развития правовой культуры народа.

Актуальность исследуемой проблематики 
определяется тем, что происходящее политико-
социальное и экономическое реформирование 
в России протекает одновременно с метамор-
фозой культурных ценностей, причем одним из 
ключевых факторов, детерминирующих эффек-
тивность этих процессов, является повышение 
уровня развития правовой культуры социума.

Особое значение в развитии правовой куль-
туры личности и культуры общества имеют 
культурные ценности, под которыми понима-
ется квинтэссенция социальной практики, от-
ражающая наиболее существенные показатели 
жизнедеятельности: традиции, обычаи, нормы, 
шаблоны, паттерны, которые обеспечивают не-
обходимую гармонию и баланс в социуме.

Полагаем, что без усвоения националь-
ной сущности, воплощенной в материальных 
и нематериальных пластах прошлого, без по-
нимания национальных традиций, морально-
нравственных закономерностей человеческого 
бытия невозможно формирование полноценной 
правовой культуры гражданина России.

В общем виде структура правовой куль-
туры представлена: правовыми ценностями, 
источниками права, правосознанием, инстру-
ментарием правового регулирования, потребно-

стями, поведенческой стратегией, приоритета-
ми права по сравнению с другими социальными 
регуляторами и юридическими гарантиями, 
обеспечивающими этот процесс. Безусловно, 
все элементы имеют большое значение для раз-
вития правовой культуры, но наиболее важные 
из них – это правовые ценности. Они раскрыва-
ют стратегию воздействия правовых норм. Каж-
дая фаза филогенеза раскрывает организацию 
общественных отношений, ориентированных 
на соблюдение правовых норм. Все социальные 
организации обладают ценностями, различаю-
щимися по охвату, масштабу, локализации.

К глобальным ценностям можно отнести:
– ценности, имеющие геополитический 

характер, в которые входят территория государ-
ства, его независимость, конструктивный диа-
лог с международным сообществом;

– ценности социального характера, вклю-
чающие достойный уровень популяционной 
активности, оптимальное взаимодействие соци-
альных групп;

– ценности правоохранительной сферы, 
включающие гомеостаз между просоциальны-
ми и деструктивными механизмами обществен-
ного влияния, важного для упрочения стабиль-
ности в социуме, поддержания баланса между 
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национальным и международным правом, 
амбивалентными в дискурсе правового го су-
дарства.

Анализ вышеперечисленных ценностей по-
казал, что они коррелируют с активной право-
мерной поведенческой стратегией личности, 
поскольку этот вид поведения – единственно 
возможный для жизненной стратегии инди-
вида и наиболее характерный для социально 
активного поведения; традиционное поведе-
ние основано на социальных и нравственных 
установках, приобретенных в процессе обще-
ния; инициацией конформистского поведения 
является желание не выделяться среди окру-
жающих, а в основе маргинального правового 
поведения лежит боязнь перед наказанием за 
нарушение правовых норм. 

Наличие высокого уровня правовой куль-
туры актуализирует индивидов на правомерное 
активное поведение и исключает выбор погра-
ничной поведенческой стратегии. 

Это относится как к обычным гражданам, 
так и к властвующим стратам. Правомерное 
поведение индивида как одна из важных цен-
ностей правовой культуры предполагает уважи-
тельное отношение к праву, осознанную обще-
социальную и личностную полезность, боязнь 
получить наказание за противоправность. Опа-
сение распространяется на боязнь потерять 
свободу, а также на потерю доброго имени. 
Получение позитивного результата трактуется 
как инициация правомерного поведения в том 
случае, если публичная польза не вступает в 
противоборство с личной выгодой. Стимулом 
правомерной поведенческой стратегии будет 
рассматриваться польза, если она не противо-
стоит эгоизму.

Для граждан жить в правовом поле – сти-
мул честного, ответственного отношения к жиз-
ни как единственной поведенческой стратегии. 
К сожалению, для тех, кто облачен властными 
полномочиями, наказание за правонарушение и 
страх перед ним часто минимизированы вслед-
ствие ухода от ответственности.

При отсутствии страха, человек подчиня-
ется нормам права только по собственному же-
ланию, включая механизм самоограничения. 
Властные структуры должны осознать виталь-
ную значимость правового самоограничения, 
поскольку в противном случае правопорядок 

и стабильность общественных отношений бу-
дут ассоциироваться у граждан только с бояз-
нью перед ожидаемым наказанием за ненор-
мативное поведение. В этих условиях нельзя 
констатировать стабильность правопоряд-
ка, поскольку при потере значения страха как 
ограничительного фактора, при несформиро-
вавшемся уважительном отношении к праву, 
оно коррелируется неправовыми регуляторами. 

Важно понимать, что правокультурные 
ценности выступают эффективным сред-
ством духовного совершенствования и разви-
тия гражданского социума. Правовая культура 
представляет собой неотъемлемый компонент 
гражданского общества, поскольку состояние ее 
развития является индикатором зрелости и пол-
новесности социально-экономических и поли-
тических сфер государства. Сегодня она высту-
пает ключевым фактором, от которого зависит 
эффективность понимания и функционирова-
ния демократических норм в стране.

Духовное единство общества, сплачиваю-
щие его моральные ценности являются важней-
шей составляющей государственного развития 
наряду с политической и экономической гармо-
нией. Народ лишь в том случае готов опреде-
лять и достигать национальные цели, когда он 
обладает единым конгломератом нравственных 
основ, когда в обществе уважают родной язык, 
самобытные культурные традиции и обычаи, 
чтят память своих предков. Именно такое на-
циональное достояние сплачивает государство 
и народ.

Полагаем, что ценности права и ценности 
правовых отношений – это показатель развития 
человечества и культуры. Государство долж-
но создавать условия для системного развития 
правовой системы социума, а также уяснения 
всеми слоями населения важнейших правовых 
ценностей, – это будет являться базисом для 
развития правовой культуры народа. Правовая 
культура формируется не только под воздей-
ствием закона. Правила поведения, зафиксиро-
ванные в правовых нормах, становятся эффек-
тивными, когда они соответствуют социальным 
представлениям о справедливости и являются 
продолжением общепринятых и устойчивых 
традиций, вытекают из сущностных потребно-
стей абсолютного большинства.
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Аннотация: Целью исследования является анализ и обобщение опыта применения методо-
логии eduScrum к организации проектно-ориентированного обучения на кафедре автоматики и 
компьютерных систем Сургутского государственного университета, где обучение студентов по 
направлению «Программная инженерия» реализуется с применением принципов международной 
инициативы CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate). 

Задачами исследования являются: оценка эффективности реализации основных положений 
инициативы CDIO с вовлечением студентов в реализацию социально-ориентированных проектов с 
применением IT-технологий; определение целесообразности включения студентов гуманитарного 
профиля в состав команды по реализации таких проектов. 

Авторами статьи использованы методы теоретического исследования: анализ, индукция (фор-
мирование общих заключений на основе результатов частного эксперимента). 

В результате исследования предложен порядок и последовательность организации работы над 
междисциплинарным студенческим IT-проектом в соответствии с методологией eduScrum. В ста-
тье делается вывод об эффективности и результативности проектной деятельности, организуемой 
при сочетании применения методологии eduScrum со стандартами всемирной инициативы CDIO.

Инициатива CDIO (Conceive – Design – 
Implement – Opereate) [1] – это международное 
образовательное сообщество, усилиями которо-
го разработан комплект рамочных стандартов, 
образующих методологию инженерного обра-
зования, которая призвана сделать подготовку 
инженерных кадров более ориентированной на 
практическую деятельность, проектный подход 
и обеспечение всего жизненного цикла техни-
ческих систем и продуктов. Кроме того, CDIO 
определяет «гуманитарный контекст» для инже-
нерных образовательных программ, направлен-
ный в первую очередь на развитие у студентов 
так называемых «мягких компетенций» (Soft 
Skills) – навыков системного и критического 
мышления, коммуникации, командной работы, 
лидерских и предпринимательских качеств. 

Сургутский государственный университет 
(СурГУ) присоединился к инициативе CDIO в 

июне 2017 г. [2]. В соответствии с требования-
ми CDIO были модернизированы три образо-
вательные программы СурГУ – «Управление в 
технических системах», «Программная инжене-
рия», «Химия». Для них были проведены иссле-
дования оценки результатов обучения со сторо-
ны работодателей, выпускников и студентов. На 
основе полученных результатов разработаны 
обновленные учебные планы, в практику обуче-
ния внедрены элементы командной проектной 
деятельности и активных методов обучения. 

Одним из основных положений инициа-
тивы CDIO является интенсивное использо-
вание проектного обучения. В соответствии 
со стандартами 1, 3, 5, 7 инициативы CDIO, 
СурГУ внедрил в образовательные программы 
интенсивное использование проектного обуче-
ния. Высокую эффективность реализации всех 
четырех этапов – Conceive, Design, Implement, 
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Operate – инициативы CDIO обеспечивает во-
влечение студентов в реализацию социаль-
но-ориентированных проектов в области IT-
технологий. В любом усредненном IT-проекте 
успешно реализуются три первых этапа. Реа-
лизация четвертого зачастую осуществляется 
слабо. Но решение социально-ориентирован-
ных задач весьма существенно повышает моти-
вацию студентов осуществлять эксплуатацию и 
сопровождение продукта. Таким образом, по-
является возможность полноценной реализации 
четвертого этапа.

Проектная деятельность является стерж-
невым компонентом учебного плана и осу-
ществляется в течение всех восьми семестров 
подготовки бакалавров. Внедрение данного 
вида деятельности способствует повышению 
эффективности освоения образовательной про-
граммы. Обучение на основе проектной дея-
тельности (Project – Based – Learning (PBL)) 
закладывает для студентов фундамент систем-
ного подхода к обучению и последующей про-
фессиональной деятельности [3]. В СурГУ 
для студентов, обучающихся по направлению 
«Программная инженерия», практикуется ор-
ганизация проектной деятельности на базе ме-
тодологии eduScrum, являющейся дальнейшим 
развитием Scrum, адаптированной для системы 
образования [4].

На этапе инициации проекта студенты 
самостоятельно организуют команды из 3–6 
человек и определяют тематику проекта по 
разработке какого-либо социально значимо-
го программного продукта. Семестровый вре-
менной интервал разделяется на 4 стадии, или 
спринта, если говорить в терминологии Scrum. 
Каждый спринт соответствует стадии проект-
ной деятельности CDIO. Длительность сприн-
тов варьируется от 2 недель до 1,5 месяцев. 

На стадии инициации проектной деятель-
ности (спринт Conceive) производится первич-
ное распределение ролей. Роль ScrumMaster 
назначается преподавателю, курирующему про-
ект. Как показал опыт проектной деятельности, 
эффективность процесса и качество результиру-
ющего продукта существенно повышается при 
включении в состав команды не только студен-
тов IT-разработчиков, но и студентов гумани-
тарных и социально-экономических профилей. 
Им в большей степени знакомы сферы, нужда-
ющиеся в поддержке IT-технологий. Они при-
влекаются в качестве проблемных аналитиков 
или маркетологов. Данная связка позволяет на 
этапе Conceive оперативно выявить актуальные 

задачи по созданию социально-ориентирован-
ных IT-систем. 

Спринт Design. На этапе спринта Design 
происходит окончательное формирование 
Scrum команд. Роль Product Owner назначается 
студенту – лидеру команды. Как правило, это 
студент IT-направления. Остальным членам 
команды распределяются необходимые функ-
циональные роли. Команды самостоятельно 
выбирают средства и технологии реализации 
проектного задания. Члены команды, отвечаю-
щие за «психологическую» и коммуникативную 
составляющую проекта, устанавливают тре-
бования и ограничения к информационно-тех-
нической части проекта. Студенты IT-профиля 
предлагают варианты реализации поставлен-
ных задач. При этом они ориентируются на 
максимальное использование передовых IT-
технологий. 

Спринт Implement. В данном спринте осу-
ществляется реализация концепций, вырабо-
танных на предыдущем этапе. Производится 
кодирование компонентов программно-инфор-
мационного обеспечения. На еженедельных 
собраниях команды анализируется результа-
тивность выполненных работ. Оценивается до-
стигнутый функционал, удобство и дружествен-
ность интерфейса. Осуществляется сборка 
компонентов проекта. Периодически проводит-
ся тестирование собранных компонентов. Боль-
шое внимание уделяется вопросам реализации 
человеко-машинного взаимодействия. Итогом 
данного спринта является полнофункциональ-
ный прототип системы.

Спринт Operate. Значительным достоин-
ством социально-ориентированных IT-проектов 
является возможность апробации их в эксплу-
атации. В рамках этапа Operate производится, 
как минимум, тестовая эксплуатация получен-
ного проектного решения. Команда проекта 
имеет возможность получать отклики от ре-
альных пользователей системы. Собранная ин-
формация позволяет внести коррективы в про-
ект. В ряде случаев возникает необходимость 
критически переосмыслить проектные решения 
или концепции. В качестве самостоятельной 
может быть поставлена задача сопровождения 
IT-системы.

Представленный подход к организации 
проектной деятельности прошел успешную 
апробацию. Одним из наиболее удачных ока-
зался проект «Система регистрации, поиска и 
трекинга домашних животных PetSearch. Про-
блема поиска потерявшихся домашних живот-
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ных очень актуальна во всем мире. Потеря до-
машнего питомца приводит к значительным 
эмоциональным переживаниям как хозяев, так 
и самих животных. 

На этапе Conceive сформирована команда 
проекта. В нее вошли пять студентов второго 
курса. Один студент обучается по направлению 
«Менеджмент» и четыре студента – по направ-
лению «Программная инженерия». На данном 
этапе командой проведены предпроектные ис-
следования, в ходе которых выполнен анализ 
потребности в данной системе и сформулирова-
на миссия проекта (рис. 1).

Проект выполнялся студентами второго 
курса. На этапе Design члены команды распре-
делили роли. Лидеру команды, ProductOwner, 
назначен функционал DevOps консультанта. 
Участники команды получили роли: маркето-
лога, JS-разработчика, PHP-разработчика, ди-
зайнера, верстальщика. Роль маркетолога на-
значена студенту направления «Менеджмент». 
Остальные роли распределены между студента-
ми направления «Программная инженерия». 

В процессе выполнения этапа Implement 
произведено написание кода компонентов про-
граммного обеспечения. Осуществлена инстал-
ляция компонентов проекта. В ходе инстал-
ляции проводилось регулярное тестирование 
работоспособности компонентов. Фрагменты 

пользовательского интерфейса прототипа систе-
мы представлены на рис. 2.

В рамках спринта Operate произведена те-
стовая апробация системы. Члены команды 
произвели регистрацию в системе 10 тестовых 
пользователей и условных питомцев. Для них 
изготовили 10 носителей QR-кода. Таблички 
были доставлены в различные районы города 
и отсканированы. Система поиска успешно об-
наружила все факты сканирования. Успешный 
опыт апробации позволил запустить систему 
в тестовую эксплуатацию. Хозяевам питомцев 
предлагается зарегистрироваться в системе 
PetSearch и приобрести ошейники с уникаль-
ным QR-кодом. В настоящее время в системе 
зарегистрировано более 20 питомцев и их хо-
зяев. Любому человеку, встретившему питомца 
с подобным ошейником достаточно отсканиро-
вать QR-код и отправить его в систему.

Следует заметить, что сочетание методо-
логии eduScrum с идеологией проектной дея-
тельности CDIO дает положительный синер-
гетический эффект. В наибольшей степени он 
проявляется на этапе Operate. При обнаруже-
нии разного рода сбоев в эксплуатации систе-
мы источник ошибки определяется в короткие 
сроки. Предпосылкой этому является распре-
деление ролевых полномочий, произведенное 
на этапе Conceive. Эффект оценен в сравнении 

Рис. 1. Миссия проекта
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с аналогичного рода проектами, выполненными 
ранее без применения технологии методологии 
eduScrum.

В данной работе проведен анализ опыта, 
полученного при организации проектного обу-
чения студентов на кафедре автоматики и ком-
пьютерных систем СурГУ. Представлены прак-
тические результаты реализации IT-проекта 
социальной направленности. 

Потребность решения социальных задач 
средствами современных IT-технологий стиму-
лирует необходимость сочетания междисцип-
линарных компетенций с включением в состав 
команды студентов различных направлений 
подготовки. Студенты социально-экономиче-
ского профиля эффективно проводят маркетинг 
потребностей общества. Они владеют знания-
ми по психологии и правилам межличностного 
взаимодействия. Могут формировать форматы 

подачи информации.
Отличительной чертой формы организа-

ции проектной деятельности, предложенной 
авторами, является сочетание применения ме-
тодологии eduScrum со стандартами всемирной 
инициативы CDIO. Опыт ограничения сприн-
тов этапами CDIO позволил улучшить качество 
управления проектом. Вовлечение студентов в 
реализацию социально-ориентированных IT-
проектов позволяет с высокой степенью эффек-
тивности реализовать все четыре жизненных 
цикла системы – Conceive, Design, Implement, 
Operate. Решение социальных проблем с по-
мощью современных технологий, в отличие от 
абстрактных учебных проектов, повышает мо-
тивацию студентов осуществлять эксплуатацию 
и сопровождение продукта. Таким образом по-
является возможность полноценной реализации 
четвертого этапа (Operate). 

Рис. 2. Прототип интерфейса пользователя системы
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Ключевые слова и фразы: высшее образование; дистанционное обучение; дистанционные об-
разовательные технологии; информационно-коммуникационные технологии; студенты вуза; циф-
ровая образовательная среда.

Аннотация: Цель исследования – определить отношение студентов к переходу на дистанци-
онные образовательные технологии (ДОТ). Для достижения цели были выполнены следующие 
задачи: изучена литература, выявлены основные трудности перехода на дистанционное обучение, 
с которыми столкнулись обучающиеся химико-технологического вуза весной 2020 г.; определены 
возможные области применения дистанционных технологий в образовании и факторы, мешающие 
их развитию. Гипотеза: студенты не готовы к переходу на ДОТ и считают, что получение высшего 
образования требует применения традиционных или смешанных методов обучения. Методология: 
краткий анализ литературы по изучаемой теме, массовый онлайн-опрос студентов химико-тех-
нологического вуза, анализ результатов опроса. В результате исследования были выявлены пре-
имущества, актуальные проблемы и последствия процесса перехода на дистанционное обучение. 
Результаты исследования призваны помочь техническим специалистам в усовершенствовании 
дистанционных образовательных технологий.

Введение

Сегодня все чаще приходится сталкиваться 
с такими понятиями, как «общество знаний», 
«экономика знаний». Интенсивность техноло-
гического развития в мире прямо пропорцио-
нальна скорости, с которой необходимо об-
новлять и создавать знания на всех ступенях 
образования [1, с. 12]. Постоянный прирост 
знаний и количества информации определяет 
их все больший качественный вес в различных 
секторах экономики, это позволяет сделать вы-
вод, что без конкурентоспособной образова-
тельной системы нельзя говорить о конкуренто-
способной экономике.

Во всем мире постоянно происходит поиск 
и отбор лучших способов повышения качества 
образования. Формирование конкурентоспо-
собного российского образования в глобальном 
масштабе является основной целью националь-

ного проекта «Образование» [2], утвержден-
ного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому пла-
нированию и национальным проектам в дека-
бре 2018 г. и рассчитанного на 6 лет (до 2024 г.). 
Одним из критериев выполнения данной цели 
является позиция российских вузов в между-
народных рейтингах, таких как QS [3], THE [4], 
ARWU [5]. Эксперты отмечают значительные 
успехи в продвижении и представительстве оте-
чественных вузов в данных рейтингах, но на 
сегодняшний день показатели не соответствуют 
желаемым результатам (табл. 1).

Современная образовательная среда требу-
ет постоянных перемен, направленных на ак-
туализацию содержания образовательных про-
грамм в соответствии с достижениями науки и 
техники, а также с мировыми трендами. В эпо-
ху информационного общества и глобализации 
одним из таких трендов является цифровизация 
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образовательной среды и, как следствие, акти-
визация перехода к дистанционным образова-
тельным технологиям (ДОТ) и электронному 
обучению (ЭО), отношение к которым в науч-
ной среде неоднозначно [6–9]. 

Проблема исследования

В марте 2020 г. российское образование и 
разработчики дистанционных образовательных 
технологий столкнулись с необходимостью не-
замедлительного перехода в онлайн-формат об-
учения в связи с пандемией COVID-19.

В Статье 16 Федерального закона «Об 
образовании» под дистанционными образо-
вательными технологиями понимаются «об-
разовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-теле-
коммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников», а электронное об-
учение – это «организация образовательной дея-
тельности с применением содержащейся в базах 
данных … информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, техни-
ческих средств, а также информационно-теле-
коммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу … указанной информации, взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работни-
ков» [10].

Таким образом, дистанционное обучение 
может быть реализовано без использования 
электронного, а последнее может применяться 
в традиционной или смешанной форме обуче-
ния. Но в современном обществе, где информа-
ционно-коммуникационные технологии полу-
чили массовое распространение, они начинают 
сращиваться в единое целое [11–12]. 

Проблема дистанционного образования яв-
ляется междисциплинарной и привлекает вни-
мание не только педагогов и специалистов в 

области информатизации, но и юристов, управ-
ленческого звена, социологов и т.д., но мнения 
ученых разных областей знаний неоднозначны, 
особенно когда дело касается естественных и 
технических наук [13; 14].

Анализ литературы показал, что успеш-
ность реализации ДОТ и ЭО зависит от многих 
факторов (технической оснащенности вуза, на-
личия соответствующего программного обеспе-
чения, возможностей финансирования, квали-
фикации преподавательского состава и т.д.), в 
том числе от готовности участников образова-
тельного процесса к переходу и получению об-
ратной связи. 

Методология

Определение сильных и слабых сторон 
дистанционного обучения – это необходимое 
условие улучшения качества дистанционных 
образовательных технологий.

Химико-технологический вуз как объект 
исследования был выбран с учетом специфики 
обучения, а именно проведения практикумов и 
лабораторных занятий, которые труднореали-
зуемы в дистанционном формате [15; 16].

В пункте 5 Указа Президента РФ от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах Российской Федерации 
до 2024 года» [17] поставлена задача постро-
ения доступной и безопасной цифровой обра-
зовательной среды, отмечена особая важность 
совершенствования методов обучения предмет-
ной области «Технология».

Студенты современного вуза являются ак-
тивными участниками образовательной среды, 
а не просто объектами получения знаний, по-
этому так важно определить их отношение к 
переходу на дистанционные образовательные 
технологии.

Таблица 1. Российские вузы в мировых рейтингах в 2020 г.

Рейтинговая система QS THE ARWU

Количество вузов в топ-500 17 5 3

Количество вузов в топ-100 1 0 1

Топ-3 российских вузов 
(место)

МГУ (74)
СПбГУ (225)

НГУ (228)

МГУ (189)
МФТИ (201)

НИУ ВШЭ (251)

МГУ (93)
СПбГУ (301)
МФТИ (401)
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С целью определения отношения студентов 
к переходу на ДОТ авторами статьи был раз-
работан бланк анкетного опроса, который про-
шел предварительную апробацию. Проведение 
исследования осуществлялось в июле-августе 
2020 г. на базе Российского химико-технологи-
ческого университета (РХТУ) имени Д.И. Мен-
делеева с помощью сервиса Google Forms. Вы-
борочная совокупность – n = 1 159 студентов 
(выборка случайная с квотированием по уров-
ням высшего образования), доверительная ве-
роятность – 99,7 %, доверительный интервал 
± 4 %). Статистическая обработка данных про-
водилась в программе SPSS Statistics 16.

Обсуждение результатов исследования

В результате опроса было выявлено, что 
больше половины опрошенных (57,5 %) не име-
ли опыта использования дистанционных обра-
зовательных технологий в процессе обучения 
в вузе до перехода всех учебных учреждений 
на режим повышенной готовности, вызван-
ный пандемией COVID-19. Среди тех, кто ис-
пользовал ДОТ, больше тех, кто не испытывает 
материальных трудностей и может позволить 
себе покупать вещи длительного пользования. 
Интересно, что наиболее опытными в исполь-
зовании такого формата получения знаний ока-

Рис. 1. Использование дистанционных образовательных технологий обучающимися разных 
уровней высшего образования до пандемии COVID-19 (в % от числа опрошенных в каждой 

группе, n = 1 159)
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зались представители возрастной группы от 30 
до 34 лет (66,7 % этой возрастной группы име-
ли опыт дистанционного образования), а люди 
старше 35 лет ни разу не использовали ДОТ. На 
рис. 1 видно, что студенты специалитета и ба-
калавриата реже остальных использовали дис-
танционную форму получения образования до 
ограничительных мер, а наиболее подготовлен-
ными оказались магистранты.

Студенты РХТУ имени Д.И. Менделеева 
считают, что дистанционные методы являются 
неотъемлемой частью современного образова-
ния и отмечают, что самыми перспективными 
услугами в вузе для данной формы обучения 
являются: преподавание лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья (61,3 %), про-
ведение межфакультетских курсов (57,6 %), 
довузовская подготовка (49,7 %), а также пре-

подавание отдельных дисциплин (45,5 %) и 
курсов повышения квалификации (38,0 %). На 
рис. 2 видно, что респонденты отмечают ДОТ 
как меньше всего подходящие для профессио-
нальной подготовки и переподготовки.

Несомненно, студенты РХТУ имени 
Д.И. Менделеева видят ряд достоинств дис-
танционного образования. Они отмечают со-
кращение финансовых и временных затрат на 
дорогу в вуз (67,2 %), возможность записи за-
нятий для сохранения полученной информации 
(53,4 %), а также участие в занятиях из любо-
го удобного места, где есть подключение к ин-
тернету (52,1 %), что отражено на рис. 3. На 
возможность списывания при дистанционном 
образовании больше обращали внимания сту-
денты первой ступени высшего образования – 
специалисты и бакалавры (13,6 % и 12,9 % со-

Рис. 3. Преимущества дистанционного образования, по мнению обучающихся (возможно 
несколько вариантов ответов, в % от числа опрошенных, n = 1 159)
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ответственно), в то же время эту возможность 
отметили только 4,6 % магистрантов и 2,8 % 
аспирантов. Интересно, что студенты РХТУ 
имени Д.И. Менделеева в целом настроены 
положительно к ДОТ, так как по результатам 
опроса никто не отметил вариант, что у такого 
вида обучения нет преимуществ.

Опрошенные отмечают, что, несмотря на 
ряд достоинств дистанционных методов, су-
ществуют и недостатки. Главным из которых, 
по их мнению, является отсутствие общения 
лицом к лицу с преподавателями и одногруп-
пниками (рис. 4). Интересно, что для предста-
вителей всех уровней образования оказалось 
большим недостатком отсутствие живого об-
щения именно с профессорско-преподаватель-
ским составом. Значительная часть обучения в 

РХТУ имени Д.И. Менделеева проходит в ла-
бораториях, и студенты, особенно аспиранты и 
бакалавры, отмечают, что при дистанционном 
образовании теряется возможность участия в 
практической деятельности.

В процессе обучения студенты РХТУ 
имени Д.И. Менделеева использовали раз-
ные средства и каналы для обучения (табл. 2). 
Наиболее популярными среди них являлись: 
Электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС), Zoom, электронная почта и со-
циальные сети. Однако никто из обучающих-
ся не отметил, что может дать исключительно 
положительную или отрицательную оценку 
какому- либо средству дистанционного обуче-
ния. Вместе с тем положительные впечатления 
у студентов оставил опыт использования чатов 

Рис. 4. Недостатки дистанционного образования, по мнению обучающихся разных уровней 
высшего образования (возможно несколько вариантов ответов, в % от числа опрошенных, 

n = 1 159)
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в социальных сетях (64,5 %), электронной по-
чты (60,2 %), электронных учебных материалов 
(54,4 %) и Zoom (49,5 %). ЭИОС была оценена 
респондентами нейтрально и скорее отрица-
тельно, что, по мнению авторов, объясняется ее 
интегрированностью в образовательный про-
цесс и обязательностью использования в том 
числе и при традиционной форме получения 
образования, а также этот факт служит сигна-
лом о наличии значительных недоработок в 
самой системе. Также студенты РХТУ имени 
Д.И. Менделеева отметили следующие допол-
нительные средства дистанционного образова-
ния: платформы Google и яндекс, видео-лекции 
в Youtube, массовые открытые онлайн-курсы и 
общение посредством Discord. Осторожность в 
оценках может говорить о том, что многие по-
пулярные платформы не были готовы к мас-
совому непрерывному использованию и изна-
чально были ориентированы на ограниченный 
сегмент пользователей. Вместе с тем это стало 
мощным развивающим фактором. Так, напри-
мер, упомянутый Discord изначально был рас-
считан на общение между геймерами [18], но в 
2020 г. получил новые возможности примене-
ния и значительно расширил свою аудиторию за 
счет обучающихся и преподавателей. Меньше 
всего студенты использовали технологии вирту-
альных лабораторий и Microsoft Teams – 58,8 % 

и 53,4 % соответственно. Отрицательная оцен-
ка и низкий процент использования виртуаль-
ных лабораторий может говорить, во-первых, о 
несовершенстве данной технологии обучения, 
потому что дистанционное обучение в вузе 
практически не применялось до периода само-
изоляции, во-вторых, о желании учащихся по-
лучить реальные практические навыки работы 
в лаборатории.

Респонденты в целом удовлетворительно 
оценивают проведение дистанционного обуче-
ния в РХТУ имени Д.И. Менделеева. Средний 
балл ответов – 3,23 по пятибалльной шкале. 
Стоит отметить, что наиболее позитивно на-
строены магистранты (3,60), а наиболее нега-
тивно – аспиранты (2,86). Такое распределе-
ние, по мнению авторов, может быть связано 
с тем, что аудиторная нагрузка магистрантов 
ниже, чем у бакалавров и специалистов, а воз-
можность совмещения учебы и работы для них 
является значительным преимуществом. Аспи-
рантам, в свою очередь, необходима практиче-
ская деятельность для написания кандидатской 
диссертации.

Удовлетворительная оценка дистанцион-
ного формата обучения подтверждается тем, 
что чуть больше половины учащихся считают, 
что вуз не готов к переходу на ДОТ (54,1 %), а 
37,9 % респондентов настроены более позитив-

Таблица 2. Использование и отношение обучающихся к средствам дистанционных 
образовательных технологий (в % по каждому средству ДОТ, n=1159)

Отношение к средствам ДОТ/ 
средства ДОТ

Использовали
Не использовалискорее 

положительное нейтральное скорее 
отрицательное

ЭИОС 19,8 44,1 32,2 4,0

Zoom 49,5 31,8 14,3 4,4

Moodle 20,4 26,3 19,6 33,7

Skype 20,7 23,2 15,5 40,6

Microsoft teams 19,6 15,4 11,6 53,4

Вебинар 16,6 12,5 6,7 12,5

Электронная почта 60,2 29,9 8,4 1,6

Чаты и группы в соц.сетях 64,5 20,8 8,0 6,7

Виртуальные лаборатории 9,2 8,6 13,4 68,8

Электронные учебные 
материалы 54,4 27,8 9,0 8,9

Электронные библиотеки 50,3 22,1 9,1 18,6
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но и отмечают, что готовы или скорее готовы к 
обучению в новом году с применением дистан-
ционных технологий (7,4 % и 30,5 % соответ-
ственно). 

Анализ данных показал (рис. 5), что основ-
ной проблемой при переходе на дистанционный 
режим для более чем трети студентов (40,9 %) 
стала психо-эмоциональная неподготовлен-
ность к длительному периоду работы в новом 
формате. Также 36,8 % опрошенных не были 
полностью удовлетворены интерактивностью 
предоставляемых материалов по дисциплинам. 
Наиболее удачно реализованными сферами, 
по мнению респондентов, стали наличие лич-
ного пространства (58,1 %), сохранение автор-
ских прав на интеллектуальную собственность 
(54,0 %), эффективность обратной связи с пре-
подавателями (44,4 %) и качественное элек-
тронное наполнение дисциплин (43,3 %).

Интересно, что Всероссийский центр из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 
опубликовал данные исследования об удовлет-
воренности студентов дистанционным образо-
ванием [19]. В нем отмечается, что подавляю-
щее большинство учащихся российских вузов 
удовлетворены организацией дистанционного 
образования в учебном заведении (72 %), при 
этом четверть опрошенных отметила, что их 

полностью все устраивает в организации дис-
танционного обучения. По мнению авторов, 
расхождение в оценках, скорее всего, связано со 
спецификой и практической направленностью 
обучения, тогда как опрос ВЦИОМ проводился 
без корреляции по профилям вузов. 

Для опрошенных наиболее предпочтитель-
ным вариантом обучения является либо тради-
ционная очная форма обучения, либо смешан-
ная (41,0 % и 36,2 % соответственно). Только 
пятая часть респондентов (20,4 %) считает 
привлекательной дистанционную форму обу-
чения. Однако 23,7 % студентов РХТУ имени 
Д.И. Менделеева хотели бы продолжать обуче-
ние в дистанционном формате, а 33,3 % опро-
шенных желают вернуться в аудитории вуза.

В табл. 3 отражены предпочтения обучаю-
щихся по форме проведения образовательной 
деятельности по различным сферам. В целом 
респонденты считают, что им удобнее вести 
образовательную деятельность в традицион-
ной форме обучения с посещением аудиторий, 
особенно это касается лабораторных занятий 
и практикумов (88,2 %), периодов проведе-
ния практик (67,7 %) и семинарских занятий 
(60,0 %). Однако лекционные занятия, по их 
мнению, возможно перевести в дистанционный 
формат (52,8 %).

Рис. 5. Мнение обучающихся о готовности вуза к переходу на дистанционное образование  
(в % от числа опрошенных по каждой категории проблем, n = 1 159)
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Данные выводы в некоторой степени под-
тверждает и исследование, проведенное рей-
тинговым агентством RAEX [20] в 2020 г., где 
44,7 % респондентов отмечают снижение ин-
тенсивности общения с преподавателями и 
только пятая часть отмечает, что взаимодей-
ствие преподавателями стало удобнее. В этом 
же исследовании подтверждается высокая 
психо- эмоциональная нагрузка.

Заключение

Результаты исследования позволили выя-
вить преимущества перехода на ДОТ с позиции 
обучающихся химико-технологического вуза, 
а также актуальные проблемы и последствия, 
связанные с этим процессом.

Так, студенты РХТУ имени Д.И. Менделее-
ва в целом удовлетворительно оценивают дис-
танционное обучение в вузе, но считают, что 

не все образовательные услуги и типы занятий 
подходят для его реализации и лучше сочетать 
различные формы.

Респонденты считают, что дистанционные 
образовательные технологии являются наибо-
лее подходящими для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и будущих 
абитуриентов для подготовки к поступлению в 
вуз, а также для организации факультативных 
курсов дисциплин. Однако для получения выс-
шего профессионального образования в техно-
логическом вузе, по их мнению, больше под-
ходят традиционная и/или смешанная формы 
получения образования. 

Наиболее сложным при дистанционном 
обучении, по мнению опрошенных, было от-
сутствие живого взаимодействия с преподава-
телями и одногруппниками, а позитивным – 
сокращение трат и возможность совмещать 
обучение со своими делами.

Литература

1. Клячко, В.Т. Будущее университетов / В.Т. Клячко, М.А. Мао. – М. : Дело РАНХиГС, 
2015. – 64 с. 

2. Паспорт национального проекта «Образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf.

3. The QS World University Rankings [Electronic resource]. – Access mode : https://www.qs.com/

Таблица 3. Предпочтения формы обучения студентами РХТУ им. Д.И. Менделеева по 
различным категориям образовательной деятельности (возможно несколько вариантов ответов, 

в % от числа опрошенных, n=1159)

Категории
При 

дистанционной 
форме

При традиционной 
форме Нет разницы

Лабораторные работы 6,6 88,2 5,2

Прохождение учебной/производственной/предди-
пломной практики 10,1 67,7 22,2

Научно-исследовательские проекты (конференции, 
конкурсы и т.д.) 17,4 53,9 28,6

Семинарские занятия 20,4 60,0 19,7

Защиты курсовых и дипломных работ 22,5 46,5 31,0

Оценка групповых проектов 23,3 43,7 33,0

Выполнение домашних/курсовых/контрольных ра-
бот 38,0 34,3 27,7

Уровень бюрократической нагрузки 38,5 28,0 33,6

Сдача зачетов и экзаменов 39,1 37,4 23,5

Лекционные занятия 52,8 27,4 19,8



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.164

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

rankings.
4. Times Higher Education World University Rankings [Electronic resource]. – Access mode : 

https://www.timeshighereducation.com.
5. The 2020 Academic Ranking of World Universities (ARWU) [Electronic resource]. – Access 

mode : http://www.shanghairanking.com/index.html.
6. Кузнецова, О.В. Дистанционное обучение: за и против / О.В. Кузнецова // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 8-2. – С. 362–364.
7. Kuiper, К. E-lectures within an integrated multimedia course design / К. Kuiper, C. McMurtrie, 

G. Ronald // J. of Open, Flexible and Distance Learning. – 2005. – No. 9 (1). – P. 37–45.
8. Koole, M. Mobile Learning in Distance Education: Utility or Futility? / M. Koole, L. Janice, 

McQuilkin, Mohamed Ally // International Journal of E-Learning & Distance Education. – 2010. –
No. 24(2). – P. 59–82.

9. Bersin, J. The Disruption of Digital Learning: Ten Things We Have Learned / J. Bersin 
[Electronic resource]. – Access mode : https:// joshbersin.com/2017/03/the-disruption-of-digital-learning-
tenthings-we-have-learned/2017.

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.garant.
ru/70291362/#ixzz6VO7cCXqf.

11. Вайндорф-Сысоева, М.Е. «Цифровое образование» как системообразующая категория: 
подходы к определению / М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева // Вестник МГОУ. Серия: Педа-
гогика. – 2018. – № 3. – С. 25–36.

12. Андреев, А.А. Понятийно-терминологические проблемы современной цифровой образова-
тельной среды / А.А. Андреев, Е.А. Диденко, О.Ю. Здановский // Право и государство: теория и 
практика. – 2017. – № 10(154). – С. 127–131.

13. Скворцов, А.А. Эволюция и внедрение дистанционных образовательных технологий в 
учебный процесс студента в наукоемкой образовательной среде / А.А. Скворцов // Вестник ТГУ. – 
2015. – № 1(141). – С. 46–54. 

14. Переслегин, С.Б. Двухсеместровый курс общей физики для бакалавров в техническом 
университете / С.Б. Переслегин, А.А. Королев, С.А. Курашова // Высшее образование в России. – 
2019. – № 8-9. – С. 91–99.

15. Красько, С.А. Применение дистанционного обучения в технических университе-
тах / С.А. Красько, А.Г. Сергеева, Н.Н. Михайлова // Высшее образование в России. – 2018. – 
№ 27(6). – С. 135–139.

16. Вострикова, Н.М. Возможности модели смешанного обучения в химической подготовке 
будущих бакалавров металлургического направления / Н.М. Вострикова // Открытое и дистанци-
онное образование. – 2018. – № 1(69). – С. 5–11.

17. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ivo.garant.ru/#/document/71937200/paragraph/57:0.

18. Официальный сайт Discord [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://discord.com/
company.

19. Выпускники школ и студенты высказали мнение о дистанционном образовании // ВЦИОМ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10304.

20. Дистанционное образование // RAEX, 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://raex-a.ru/researches/distance_education/2020.

References

1. Klyachko, V.T. Budushchee universitetov / V.T. Klyachko, M.A. Mao. – M. : Delo RANKHiGS, 
2015. – 64 s. 

2. Pasport natsionalnogo proekta «Obrazovanie» [Electronic resource]. – Access mode :  
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf.

6. Kuznetsova, O.V. Distantsionnoe obuchenie: za i protiv / O.V. Kuznetsova // Mezhdunarodnyy 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(133).2020. 165

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy. – 2015. – № 8-2. – S. 362–364.
10. Federalnyy zakon ot 29 dekabrya 2012 g. № 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossiyskoy 

Federatsii» // Sistema GARANT [Electronic resource]. – Access mode : http://base.garant.
ru/70291362/#ixzz6VO7cCXqf.

11. Vayndorf-Sysoeva, M.E. «TSifrovoe obrazovanie» kak sistemoobrazuyushchaya kategoriya: 
podkhody k opredeleniyu / M.E. Vayndorf-Sysoeva, M.L. Subocheva // Vestnik MGOU. Seriya: 
Pedagogika. – 2018. – № 3. – S. 25–36.

12. Andreev, A.A. Ponyatiyno-terminologicheskie problemy sovremennoy tsifrovoy obrazovatelnoy 
sredy / A.A. Andreev, E.A. Didenko, O.YU. Zdanovskiy // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 
2017. – № 10(154). – S. 127–131.

13. Skvortsov, A.A. Evolyutsiya i vnedrenie distantsionnykh obrazovatelnykh tekhnologiy v 
uchebnyy protsess studenta v naukoemkoy obrazovatelnoy srede / A.A. Skvortsov // Vestnik TGU. – 
2015. – № 1(141). – S. 46–54. 

14. Pereslegin, S.B. Dvukhsemestrovyy kurs obshchey fiziki dlya bakalavrov v tekhnicheskom 
universitete / S.B. Pereslegin, A.A. Korolev, S.A. Kurashova // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2019. – 
№ 8-9. – S. 91–99.

15. Krasko, S.A. Primenenie distantsionnogo obucheniya v tekhnicheskikh universitetakh / 
S.A. Krasko, A.G. Sergeeva, N.N. Mikhaylova // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2018. – № 27(6). – 
S. 135–139.

16. Vostrikova, N.M. Vozmozhnosti modeli smeshannogo obucheniya v khimicheskoy podgotovke 
budushchikh bakalavrov metallurgicheskogo napravleniya / N.M. Vostrikova // Otkrytoe i distantsionnoe 
obrazovanie. – 2018. – № 1(69). – S. 5–11.

17. Ukaz Prezidenta RF ot 7 maya 2018 g. № 204 «O natsionalnykh tselyakh i strategicheskikh 
zadachakh razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2024 goda» (s izmeneniyami i dopolneniyami) 
[Electronic resource]. – Access mode : http://ivo.garant.ru/#/document/71937200/paragraph/57:0.

18. Ofitsialnyy sayt Discord [Electronic resource]. – Access mode : https://discord.com/company.
19. Vypuskniki shkol i studenty vyskazali mnenie o distantsionnom obrazovanii // VTSIOM 

[Electronic resource]. – Access mode : https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10304.
20. Distantsionnoe obrazovanie // RAEX, 2020 [Electronic resource]. – Access mode : https://raex-a.

ru/researches/distance_education/2020.

© Е.Н. Павличева, А.С. Макарова, С.О. Гоманова, 2020



SCIENCE PROSPECTS. № 10(133).2020.166

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

УДК 004.912

СВЕРТОЧНАЯ СЕТь КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ  
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Ключевые слова и фразы: анализ текста; классификация текста; машинное обучение; обработ-
ка естественного языка; сверточные сети.

Аннотация: Цель статьи – разработка сверточных моделей для классификации текстов на 
уровне символов. Решены задачи подготовки наборов данных, обучения моделей, оценки их ре-
зультативности. Исследование основано на гипотезе о том, что сверточные сети являются по-
тенциально эффективными моделями, которые могут работать без необходимости в словаре.  
Исследование опирается на методы обработки данных и алгоритмы оптимизации гиперпараме-
тров модели. В результате предложена сверточная модель для анализа текста как сигнала на уров-
не символов. Дано описание процесса подготовки данных, приводится сравнение предлагаемого 
подхода с существующими классическими и обучаемыми моделями.

Введение

Классификация текста – это классическая 
тема в области обработки естественного язы-
ка, в которой необходимо присваивать заранее 
определенные категории для документов в тек-
сте. На сегодняшний день почти все методы 
классификации текста основаны на словах (лек-
семах), в которых простая статистика неупоря-
доченных словосочетаний (таких как n-граммы) 
обычно дает наилучшие результаты [1]. С дру-
гой стороны, многие исследователи обнаружи-
ли, что сверточные нейронные сети могут быть 
эффективны для извлечения информации из 
необработанных данных – от приложений ком-
пьютерного зрения до распознавания речи. 

Применение сверточных сетей для класси-
фикации текста в целом изучено в литературе и 
доказало свою конкурентоспособность в срав-
нении с традиционными моделями. Есть также 
связанные работы, которые используют призна-
ки уровня символов для языковой обработки. 
Они включают использование n-грамм на уров-
не символов с линейными классификаторами и 
изучение признаков на уровне символов свер-
точными сетями. В частности, в этих подходах 
глубокие модели в качестве основы использу-

ются слова, в которых признаки уровня сим-
волов, извлеченные на уровне слова, образуют 
распределенное представление. В этой статье 
исследуется решение задачи классификации 
текста как своего рода необработанного сигна-
ла на уровне символов и с применением одно-
мерных сверточных сетей [3]. Показано, что 
при обучении работе с крупномасштабными 
наборами данных глубокие сверточные сети не 
требуют знания слов, как и знаний о синтакси-
ческой или семантической структуре языка [2]. 
Этот факт может иметь решающее значение для 
создания системы, которая может работать для 
разных языков. Работа только с символами так-
же имеет то преимущество, что нестандартные 
комбинации символов, такие как орфографи-
ческие ошибки, могут быть изучены глубокой  
моделью.

Подготовка данных 

Предлагаемая модель принимает последо-
вательность закодированных символов в каче-
стве входных данных. Кодирование выполняет-
ся путем определения алфавита размера m для 
языка ввода, а затем квантования каждого сим-
вола с использованием унитарного входа. Затем 
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последовательность символов преобразуется в 
последовательность векторов размера m с фик-
сированной длиной l0. Любой символ, длина 
которого превышает l0, игнорируется, а любые 
символы, отсутствующие в алфавите, включая 
пустые символы, квантуются как нулевые век-
торы. Алфавит, используемый во всех моделях, 
состоит из 70 символов, включая 26 латинских 
букв, 10 цифр, 33 других символа и символ но-
вой строки.

Ряд исследований доказывает, что соответ-
ствующие методы дополнения данных полезны 
для контроля ошибок обобщения для моделей 
глубокого обучения. Эти методы обычно работа-
ют хорошо, когда мы можем найти подходящие 
свойства инвариантности, которыми должна 
обладать модель. С точки зрения текстов не-
целесообразно увеличивать данные, используя 
преобразования сигналов, как это делается при 
распознавании изображений или речи, потому 
что точный порядок символов может формиро-
вать строгий синтаксический и семантический 
смысл. Лучший способ увеличения данных – 
использование перефразировок предложений, 
но это нереально и дорого из-за большого объ-
ема выборок в наборах данных. В результате 
наиболее естественный выбор – заменить слова 
или фразы их синонимами.

Для тестирования моделей был использо-
ван набор данных DBPedia, формируемый на 
основе данных, создаваемых открытым сооб-
ществом. Число классов данных равно 14, обу-
чающих выборок – 560 тыс., тестовых – 70 тыс.

Описание модели 

Основным компонентом сверточной сети 
для анализа на символьном уровне является 
временной сверточный модуль, который вы-
числяет одномерную свертку. Как и в тради-
ционных сверточных сетях, используемых при 
решении задач компьютерного зрения, модуль 
параметризуется набором функций ядра, кото-
рые называются весами. Ключевым слоем, по-
зволяющим обучать более глубокие модели, 
является слой субдескритизации (пулинга). Это 
одномерная версия слоя максимального пулин-
га, используемого в компьютерном зрении.

Для обучения модели использован алго-
ритм стохастического градиентного спуска с 
мини-пакетом размером 128 с использованием 
момента, равного 0,9, и начального шага раз-
мером 0,01, который делится пополам каждые 3 

эпохи. В каждую эпоху берется фиксированное 
число случайных обучающих выборок, равно-
мерно выбранных по классам. 

Были спроектированы две сверточные 
сети – большая и маленькая. Каждая из них 
имеет глубину в 9 слоев: 6 сверточных и 3 пол-
носвязных. Мы также добавляем 2 dropout-слоя 
между полностью связанными слоями для регу-
ляризации. Они имеют вероятность выпадения, 
равную 0,5. Веса инициализируем с помощью 
гауссовского распределения. Среднее и стан-
дартное отклонение, использованное для ини-
циализации большой модели, составляет 0,02, а 
для маленькой – 0,05. На вход подается 70 век-
торов (количество равно мощности алфавита), 
длина которых составляет 1 024. Для разных за-
дач входные длины могут быть разными.

Чтобы обеспечить справедливое сравнение 
с конкурентными моделями, мы провели серию 
экспериментов с традиционными и глубокими 
методами обучения, которые могут обеспечить 
сопоставимые и конкурентоспособные резуль-
таты. Число эпох выбрано равным 5 000.

Под традиционными методами будем пони-
мать те, которые используют ручной экстрактор 
и линейный классификатор: мешок слов (bag of 
words) и мешок n-грам (Bag-of-ngrams). В по-
следнее время к классификации текста начали 
применяться методы глубинного обучения. Для 
сравнения мы выбираем две простые и репре-
зентативные модели, в которых используют-
ся сверточные слои, анализирующие текст на 
уровне слов, а также рекуррентные LSTM-сети. 
Эксперимент показал следующие значения от-
носительной ошибки классификации: мешок 
слов – 3,39 %; мешок n-грам – 1,37 %; LSTM – 
1,45 %; сверточная сеть с анализом на уровне 
слов – 1,42 %; сверточная сеть с анализом на 
уровне символов – 1,55 %. С увеличением ана-
лизируемых данных сверточные сети показали 
улучшение точности по отношению к классиче-
ским моделям.

Выводы 

Сверточная сеть классификации текстов на 
уровне символов – эффективная модель, кото-
рая может работать без необходимости в слова-
ре. Это является убедительным доказательством 
того, что язык также может рассматриваться 
как сигнал. Традиционные методы, такие как 
n-граммы, остаются сильными кандидатами для 
наборов данных размером до нескольких сотен 
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тысяч, и только до тех пор, пока набор данных 
не достигнет масштаба в несколько миллионов. 
В данном случае сверточные сети на уровне 
символов начинают работать лучше для поль-
зовательских данных. То, насколько хорошо мо-
дель выполняет сравнения, зависит от многих 
факторов, таких как размер набора данных, вы-

бор текста и выбор алфавита. В будущем пла-
нируется применить сверточные сети, анализи-
рующие текст на уровне символов, для решения 
более широкого диапазона задач обработки 
языка, особенно когда есть необходимость 
в генерации структурированных выходных  
данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации проекта «Разработка программно-технологической платформы на основе авто-
матизированных алгоритмов машинного обучения онтологической классификации нормативно-
справочной информации (в том числе градиентного бустинга, нейронных сетей) с применением 
облачных технологий» (Соглашение № 074-11-2018-027 от 11 июля 2018 г.) в рамках Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализую-
щих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». 

Литература

1. ямашкин, С.А. Выделение фактов о геопозиции из текстов на естественном язы-
ке / С.А. ямашкин, С.А. Федосин // Научно-технический вестник Поволжья. – 2018. – № 11. –  
С. 265–268.

2. Deng, X. Feature selection for text classification: A review / X. Deng, Y. Li, J. Weng, J. Zhang // 
Multimedia Tools and Applications. – 2019. – Т. 78. – №. 3 – P. 3797–3816.

3. LeCun, Y. Deep learning / Y. LeCun, Y. Bengio, G. Hinton // Nature. – 2015. – № 521(7553). – 
P. 436–444.

References

1. YAmashkin, S.A. Vydelenie faktov o geopozitsii iz tekstov na estestvennom yazyke / 
S.A. YAmashkin, S.A. Fedosin // Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Povolzhya. – 2018. – № 11. –  
S. 265–268.

© С.А. ямашкин, С.А. Федосин, 2020



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(133).2020. 169

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

УДК 519.71

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ BIG DATA  
В МИГРАЦИОННОй СИСТЕМЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОй СИСТЕМы  
МВД РОССИИ АСАО ГИСМУ)

А.С. БОРИСОВ-ПОТОЦКИй

ФКОУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь»  
Министерства внутренних дел Российской Федерации,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: Big Data; государственные учреждения; информация; миграция; от-
четность.

Аннотация: Цель данной статьи – рассмотреть особенности применения Big Data в миграци-
онной системе. Основными задачами являются: обозначение роли Big Data в миграционной систе-
ме, обосновав необходимость их использования, а также рассмотрение одной из существующих 
систем аналитической отчетности в сфере миграции – АСАО ГИСМУ, ее целей, особенностей. 
В работе использовались методы описания, сравнения, анализа и обобщения. В качестве результа-
тов исследования представлены возможные способы систематизации использования больших ис-
точников данных для исследований и разработки политики в области миграции, сделан вывод о 
необходимости инвестиций в ряде областей. Ориентируясь на опыт зарубежных стран, приведены 
возможные перспективы в дальнейшей деятельности по направлению использования Big Data в 
миграционной системе.

Миграция становится одной из самых 
сложных проблем в политике по всему миру. 
Растущая сложность внутренней и трансгра-
ничной мобильности людей подчеркивает необ-
ходимость надежных и своевременных данных 
для информирования о разработке миграцион-
ной политики – потребность, которую тради-
ционные статистические системы зачастую не 
удовлетворяют в полном объеме. Одна из новых 
целей учета миграции на сегодняшний день за-
ключается в планировании градостроительной 
деятельности, особенно в столице [1]. 

Данные о миграции из административных 
источников нередко характеризуются значи-
тельными пробелами в количестве и качестве. 
Национальная перепись населения проводится 
нечасто и не может предоставить своевремен-
ную информацию о миграции. Административ-
ные документы (например, выдача разрешений 
на проживание и работу) имеются, но не ана-
лизируются в должной степени. Кроме того, 
могут создаваться пробелы в информации, не-
обходимой для обоснованной и эффективной 

миграционной политики.
По мнению Н.А. Колосовой, в настоящее 

время статистические исследования миграци-
онных процессов в России значительно уступа-
ют по глубине и репрезентативности развитым 
странам [2]. А исследователь И. Молодикова 
отмечает, что «статистика в России остается 
все еще слабым местом в миграционных иссле-
дованиях стран СНГ и России, в то время как в 
странах Евросоюза она все более унифицирует-
ся» [3, с. 28].

Исходя из опыта других стран, следует от-
метить, что принятие особых договоров о без-
опасной, упорядоченной и регулярной мигра-
ции способствует повышению требований к 
данным, которые помогают сделать миграцию 
более безопасной и упорядоченной.

Особого внимания заслуживают новые тех-
нологии для получения информации. Некото-
рые исследователи в качестве перспективных 
источников информации в формате Big Data 
рассматривают изображения, полученные со 
спутников, и другие виды геопространствен-
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ной информации [4, с. 191], а также социальные 
сети [5].

В отличие от зарубежных стран, в России 
есть преимущество по консолидации информа-
ции о миграции в одной структуре – государ-
ственной, а следовательно, и более быстром и 
эффективном управлении данной информацией. 
Между тем, в Европе большинство данных со-
бираются не национальными статистическими 
управлениями, а частными компаниями или 
международными агентствами. 

Технологические инновации и снижение 
стоимости цифровых устройств способствуют 
генерированию огромного количества данных. 
Но при этом объем и сложность структуриро-
вания данных подразумевают аналитические и 
методологические трудности в получении зна-
чимой информации. 

Предполагается существенная экономия 
времени и денег, если организации и государ-
ственные учреждения внедряют методы управ-
ления данными, которые учитывают конкрет-
ные требования для анализа Big Data. Данные 
из разных источников внутри или вне органи-
зации могут принести большую ценность не-
скольким функциям и для нескольких целей 
при условии большой прозрачности.

Рассмотрим одну из существующих систем 
МВД России аналитической отчетности в сфере 
миграции – АСАО ГИСМУ. 

Данная автоматизированная система осу-
ществляет информационно-аналитическую 
поддержку деятельности в сфере миграции для 
сотрудников подразделений по вопросам ми-
грации МВД России, предоставляя удобный 
инструмент поиска, анализа данных, а также 
формирования аналитических и статистических 
отчетов и запросов в интересах решения госу-
дарственных задач.

Основными ее целями являются:
– обеспечение мониторинга миграцион-

ной ситуации на территории Российской Феде-
рации для подготовки и принятия государствен-
ных решений в сфере миграции;

– обеспечение управления и контроля вы-
полнения государственных задач в сфере ми-
грации;

– обеспечение оперативного анализа клю-
чевых показателей деятельности МВД России в 
сфере миграции, моделирования и прогнозиро-
вания развития миграционной ситуации на тер-
ритории Российской Федерации.

В АСАО содержится более 17,166 млрд за-
писей и более 138 млн персональных данных. В 

настоящее время более 2,76 тыс. пользователей 
подключены к сервису.

В АСАО содержатся записи по многочис-
ленным фактам, начиная от получения при-
глашения, выдачи разрешения на временное 
проживание, получения визы, заявления о при-
обретении гражданства до данных о пересече-
нии границ, административных правонаруше-
ниях, депортации и др.

АСАО ГИСМУ является распределенной 
многопользовательской информационной си-
стемой федерального уровня с разграничением 
прав доступа пользователей, имеющей трех-
уровневую клиент-серверную архитектуру.

АСАО ГИСМУ содержит консолидирован-
ные данные информационной системы ГИСМУ 
в сфере миграции в едином хранилище данных 
(ЕХД): специальное программное обеспечение 
(СПО) «Мигрант-1»; СПО «АС Российский 
паспорт»; комплекс программно-технических 
средств «Вынужденные переселенцы»; СПО 
«Портал ФМС России»; средства защиты дан-
ных прикладного программного обеспечения 
«Территория» федерального уровня. 

Функционально АСАО ГИСМУ включа-
ет в себя несколько компонентов (подсистем). 
Среди них можно выделить подсистему из-
влечения, трансформации и загрузки данных, 
которая обеспечивает загрузку данных из си-
стем-источников в ЕХД, выполняет первичное 
наполнение информации в системе, обеспечива-
ет инкрементальную загрузку данных (измене-
ний в источнике), осуществляет проверку соот-
ветствия поступающей информации правилам 
форматно-логического контроля, т.е. выполняет 
очистку данных; подсистему единого хранили-
ща данных, которая обеспечивает эффективное 
хранение информации, оптимизированное для 
построения аналитических и регламентных от-
четных форм над информацией, загруженной в 
хранилище.

Данная система располагает различными 
видами хранения данных: хранение метадан-
ных управления правилами обработки; вре-
менное хранение извлеченной информации в 
процессе форматно-логического контроля; по-
стоянное хранение данных, успешно прошед-
ших форматно-логический контроль; хранение 
витрин данных.

Кроме того, существует еще ряд подсистем:
– подсистема аналитического сервера 

приложений, которая обеспечивает формирова-
ние аналитических отчетов (запросов) на осно-
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ве данных ЕХД;
– подсистема веб-портала для централи-

зованной публикации сформированных отчетов 
(запросов), которая обеспечивает формирова-
ние отчетов и запросов, использующих произ-
вольные комбинации данных учетных систем, в 
том числе создание отчетов «по требованию» в 
различных аналитических разрезах в терминах 
предметных областей, а также публикацию ана-
литических и регламентных отчетов и инфор-
мационных панелей;

– подсистема оценки деятельности обе-
спечивает возможность сбора данных о дея-
тельности подразделений МВД России в сфере 
миграции;

– подсистема прогнозирования изменений 
миграционной ситуации на территории Россий-
ской Федерации обеспечивает оповещение заин-
тересованных лиц об изменении миграционной 
ситуации в Российской Федерации посредством 
различных информационных каналов;

– подсистема «ГИС АСАО» обеспечивает 
отображение информации на картографической 
основе;

– подсистема оперативного оповещения 
об изменении миграционной ситуации на тер-
ритории Российской Федерации;

– подсистема по подготовке форм строгой 
отчетности Главного управления по вопросам 
миграции МВД России обеспечивает постро-
ение отчетов в виде, предусмотренном норма-
тивно-правовыми актами.

В идеале данные, собранные для опреде-
ленной цели, могут быть повторно использова-
ны для другой цели, уменьшая необходимость 
иногда дорогостоящих и длительных процессов 
сбора информации.

Чтобы преодолеть проблемы и системати-
зировать использование больших источников 
данных для исследований и разработки поли-
тики в области миграции, можно прийти к вы-
воду, что необходимы инвестиции в следующих 
областях:

1) создание четкой нормативно-право-
вой базы для сбора, анализа и обмена Big Data, 
включая международный диалог между регули-
рующими органами соседних стран;

2) модернизация инфраструктуры и систем 
безопасности на местном уровне;

3) создание стимулов для развития частно-
государственных партнерств для обмена данны-
ми и сотрудничества;

4) дополнительные исследования способов 
извлечения информационной выгоды из инно-
вационных источников данных в области ми-
грации и систематических способов подведения 
итогов существующих приложений и обмена 
существующей информацией.

Считаем важным определение для государ-
ственных структур, в частности, МВД России, 
возможностей использования потенциала ис-
точников Big Data для анализа миграции и его 
актуальности для выработки политики, обеспе-
чивая при этом этичное использование данных.

Возможной перспективой может быть уча-
стие неправительственных организаций, пред-
ставителей международных организаций, а 
также представителей частного сектора, ис-
следователей, заинтересованных в содействии 
на различных уровнях реализации потенциала 
Big Data.

Ориентируясь на опыт зарубежных стран, 
возможными перспективами в дальнейшей 
деятельности по направлению использования 
Big Data в миграционной системе могут быть:

– повышение осведомленности и обмен 
знаниями: содействие обмену знаниями об ин-
новациях в области Big Data в сфере миграции;

– создание потенциала: оказание техни-
ческой поддержки другим государственным 
учреждениям или подразделениям, заинтере-
сованным в использовании новых источников 
данных для дополнения статистики миграции.

Анализ Big Data в миграционной системе 
может дать более полное и подробное понима-
ние характеристик и потребностей различных 
групп или отдельных лиц. Это стало возмож-
ным благодаря включению нескольких различ-
ных частей данных в анализ. 

Big Data также могут сделать прогнозную 
аналитику более эффективной и точной. Их 
можно использовать для определения экономии 
средств и потенциального повышения эффек-
тивности за счет всестороннего анализа различ-
ных организационных процессов и операций. 
Помимо повышения производительности, так-
же может возрасти вероятность выявления воз-
можностей для различных инноваций.
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Аннотация: Рассмотрено моделирование цикличности развития в системе экономик, в кото-
рой принимают участие один или несколько работодателей. В работе рассматривается развитие 
сложных экономических систем, состоящих из отдельных подсистем, обладающих автономией. 

Цель статьи – исследовать цикличности развития между подсистемами в системе экономик 
математическими методами моделирования. 

Задачи работы: из предположения, что состояние каждой подсистемы, а также большой си-
стемы в целом описывается стоимостью всех ее акций, рассмотреть увеличение или уменьшение 
капитала экономической системы. Для такого процесса функционирования рыночной экономиче-
ской системы характерной чертой является цикличность ее развития. Для решения задач и моде-
лирования процесса применяется теории игр. Исследования экономических процессов опираются 
на совокупность взаимосвязанных понятий: выпуск продукции, рыночный спрос, инвестиции, со-
вокупность производителей, а также ресурсы, примером которых могут быть трудовые ресурсы. 

Результаты исследования: построена математическая модель временной эволюции экономи-
ческой системы.

Введение

Из множества работ, посвященных мате-
матическим моделям экономики, отметим кни-
гу А. Бергстрома [1], содержащую описание и 
развитие основных результатов в этой области. 
При рассмотрении взаимодействия экономиче-
ских систем естественно опираться на теорию 
игр. В книге Э. Мулена [2] содержится изложе-
ние теории игр с приложениями к экономике. 
Размер инвестиций является функцией соот-
ношения объемов выпуска и спроса на продук-
цию. Если платежеспособный спрос превышает 
реальный объем выпускаемой продукции, то 
этим стимулируется увеличение объема про-

изводства, то есть увеличение объема инве-
стиций. Если объем выпускаемой продукции 
избыточен, то есть не находит сбыта, то инве-
стиции сокращаются. Указанная функциональ-
ная зависимость характерна для дифференци-
альных уравнений. При децентрализованном 
выпуске продукции управление осуществляется 
частными производителями, интересы которых 
сталкиваются на рынке. Подобная ситуация 
характерна для аппарата теории игр. При не-
зависимом поведении экономик их временная 
эволюция имеет, как правило, колебательный 
характер. Сглаживание колебаний может быть 
достигнуто за счет согласованного поведения 
производителей. 
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Качественная постановка проблемы

Имеется несколько n N∈  производителей 
продукции. Траектория объема выпуска продук-
ции объективно имеет колебательный характер. 
Объем выпуска продукции Y каждого вида мо-
жет быть больше или меньше платежеспособ-
ного спроса. Обе эти ситуации нежелательны 
(невыгодны) производителю. Избыточная про-
дукция оказывается невостребованной, затраты 
на ее выпуск неоправданными, а цена на нее па-
дает. При дефиците товара появляется стимул к 
расширению производства, но при этом увели-
чивается риск перехода через точку равновесия, 
где спрос равен предложению. Таким образом, 
каждый производитель заинтересован в сохра-
нении равновесной ситуации между объемом 
производства и спроса. Столкновение интере-
сов отдельных производителей определяется 
ограниченным суммарным платежеспособным 
спросом потребителей. Если каждый произво-
дитель выбирает линию поведения (стратегию) 
исходя из собственных интересов, без учета ин-
тересов других производителей, то тем самым 
каждый из них увеличивает для себя величину 
риска дополнительных потерь.

Математическая постановка задачи 
Задача для одного производителя

Процесс производства и сбыта для одного 
производителя исследовался О.У. Филлипсом 
[3], которым была построена следующая мате-
матическая модель:

(1 ) ,Z s Y I A= − + +

где Z – совокупный спрос; Y – объем выпуска 
продукции; I – индуцированные капитальные 
вложения (инвестиции); s – доля выпуска про-
дукции направленная на сбережения (s = const, 
0 ≤ s ≤ 1), или иначе, s – предельная склонность 
к сбережению; A – доля реального потребления, 
не зависящая от доходов, например, правитель-
ственные расходы. Уравнение (1) построено в 
предположении, что потребление является ли-
нейной функцией доходов. Изменение объема 
выпуска продукции в зависимости от величины 
спроса происходит с запаздыванием во време-
ни. Данное свойство описывается уравнением:

( )( ), , 0 .dY Y Z const
dt

= −λ − λ = λ >

Из Y – Z > 0 следует Y(t) < 0, то есть при 
выпуске продукции, превышающем величину 
спроса, объем выпуска сокращается и наобо-
рот. Параметр λ характеризует величину скоро-
сти реакции в изменении объема выпуска про-
дукции в зависимости от (Y – Z). Величина 1 λ  
равна среднему значению времени запаздыва-
ния изменения выпуска продукции от спроса.

Динамика инвестиций описывается урав-
нением:

,dI dYk I v
dt dt

 = − − 
 

где k, v – const, k > 0, v > 0.
Параметр k характеризует величину скоро-

сти реакции в изменении объема инвестиций в 
зависимости от .dYI v

dt
 − 
 

 Параметр v имеет 
размерность времени и является коэффициен-
том пропорциональности между величиной ин-
вестиций и скоростью изменения объема выпу-
ска продукции. Из (3) следует, что

– если 0dY
dt

>  и 0,dYI v
dt

 − > 
 

 то 0,dI
dt

<  
то есть ранее вложенный капитал уже обеспе-
чил рост выпуска продукции 0dY

dt
 > 
 

 и после-
дующие инвестиции должны быть сокращены;

– если 0,dY
dt

>  но 0,dYI v
dt

 − < 
 

 то 0,dI
dt

>  
то есть объем ранее осуществленных инвести-
ций недостаточен и необходимо его увеличение;

– если 0,dY
dt

<  то 0,dI
dt

<  то есть, в соот-
ветствии с (2), спрос ниже объема выпуска про-
дукции, и инвестиции должны уменьшаться.

Утверждение 1. Динамика в рамках моде-
ли (2) описывается обыкновенным линейным 
дифференциальным уравнением 2-го порядка:

2

2
,d Y dY dAa bY kA

dt dtdt
 + + = λ + 
 

a = λs + k – vλk, b = λsk.

Общее решение (4) состоит из суммы част-
ного решения этого уравнения и общего реше-
ния соответствующего однородного уравнения:

2

2
0.d Y dYa bY

dtdt
+ + =

Частное решение (4) определяет равновес-

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)
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ную ситуацию для производителя [4]. Общее 
решение (6) y(t) определяет величину отклоне-
ния объема выпуска продукции от равновесно-
го. Производитель заинтересован в том, чтобы 
суммарное по времени отклонение y(t) от нуля 
было бы наименьшим.

Задача для n производителей

Постановка задачи для n производителей 
сформулирована в [4]. Для каждого из произ-
водителей (i = 1, 2, …, n) справедливы урав-
нения (1)–(6). Каждый из них заинтересован 
в минимизации отклонения yi(t) от нуля. Если 
все производители действуют независимо друг 
от друга, то влияние каждого из них на конеч-
ный результат ограничивается в рамках данной 
математической модели определением началь-
ных условий для уравнения (4). Однако, так как 
для всех них выполняются условия суммарного 
ограниченного спроса, то независимое поведе-
ние может оказаться в конечном итоге выгод-
ным для одних и убыточным для других.

Игровая постановка задачи

Целью взаимодействия n производителей 
является сглаживание отклонений yi(t). Этот 
процесс сглаживания можно рассматривать 
как многошаговый процесс принятия решений 
в дискретные моменты времени на интерва-
ле времени [0; T]. Интервал между смежными 
компонентами принятия решений определяет-
ся реальными временными характеристиками 
процессов производства и сбыта. В каждый из 
этих моментов (tk, k ∈ N) все производители мо-
гут принимать решения об изменении объемов 
производства на величину xi

k. Так как уравне-
ния (1)–(6) определяют объем выпуска Yi(t), со-
ответствующий платежеспособному спросу, то 
оптимальные перераспределения объемов вы-
пуска должны подчиняться условию:

0.k
i

i
x =∑

Условие (7) может быть выполнено, толь-
ко если все производители действуют согла-
сованно. Механизмом согласования действий 
производителей является перераспределение 
между ними объемов выпуска продукций при 
обязательном выполнении условия (7). При 

этом некоторые производители будут вынуж-
дены сократить объем выпуска в пользу дру-
гих. Если считать производителей игроками, 
а решения о перераспределении объемов вы-
пуска определить как «стратегии», то мож-
но сформулировать задачу сглаживания как 
игру в нормальной форме: G(Xi, Hi; i ∈ {1, 2, 
…, n}), где множество стратегий i-го игрока: 

{ }{ }1 2, : , , ...,k
i i k kX x t t t t T= ∈  при условиях: 
: 0,k

k i
i

t x =∑  ( ).k
i i k

i
x y t≤ ∑

Функция выигрыша i-го игрока имеет вид:

1 2 2

0
( ) , , ..., ( ) ,

TT
i i iH x H x x x y t dt = = 

  ∫

( )1 2: , , ..., .n
k k k k

kt x x x x=

Каждый игрок заинтересован в минимиза-
ции функции выигрыша. Сформулированная 
игра относится к категории игр с полной ин-
формацией, а необходимость согласованных 
действий игроков позволяет использовать для 
выбора оптимального поведения условие ком-
промисса [5]. Значит, стратегии игроков выби-
раются таким образом, чтобы минимизировать 
функцию выигрыша наименее удачливого игро-
ка. Для этого должно быть найдено множество 
компромиссных стратегий. Для определения 
значения игры (8) необходимо знание функций 
yi(t), которые являются общим решением ли-
нейного однородного обыкновенного диффе-
ренциального уравнения с постоянными коэф-
фициентами (6).

Выводы

В работе представлена математическая по-
становка задачи для производителей экономи-
ческой системы, для моделирования которой 
применяется дифференциальное исчисление и 
теория игр. Результатами исследования явля-
ются модель изменения объема выпуска про-
дукции в зависимости от величины спроса, 
описывается уравнение динамики инвестиций 
и анализ возможных вариантов, дифференци-
альное уравнение динамики с представленным 
общими частным решением, описана функция 
выигрыша при условии суммарного ограничен-
ного спроса.

Работа частично поддержана грантом РФФИ № 18-01-00796.

(7)

(8)
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОй МОДЕЛИ 
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Ключевые слова и фразы: байесовский подход; математическая модель; экспертная система.
Аннотация: Целью работы является разработка математической модели, применимой при ре-

ализации экспертных систем без привязки к конкретной предметной области. Используемые мето-
ды: Байесовский подход, математическое моделирование. Новизна разработанной математической 
модели заключается в простоте использования при реализации экспертных систем в конкретных 
предметных областях. Результат: получена математическая модель, а также ее реализация, являю-
щаяся базой при разработке простых в обслуживании экспертных систем.

Введение

В данной работе предлагается математическая модель генеративной экспертной системы. 
Предлагаемая математическая модель не имеет привязки к конкретной предметной области. Адап-
тация и генеративность будет обеспечиваться использованием Байесовского подхода [1]. Под гене-
ративностью подразумевается наличие дерева принятия решений, порождаемого математической 
моделью по входным данным.

Разрабатываемая математическая модель экспертной системы устанавливает модель взаимо-
действия с экспертной системой типа «Вопрос-Ответ», где при каждом вопросе доступны вариан-
ты ответа, а исчерпание вопросов или достижение определенных порогов приводит к финальному 
вердикту экспертной системы.

Входные данные математической модели

– Множество вопросов Q. Вопросами могут быть любые вопросы как со структурой  
«Да-Нет», так и с более вариативными вариантами ответа.

– Множество ответов A. Ответами могут быть любые строки, логически связанные с  
вопросом.

– Множество предметов I. В качестве предметов могут выступать события, вещи, числа, изо-
бражения, явления и т.п. Предмет также определяется как вердикт.

– Отображение ( ) ,QtoAs q as q Q= ÷ ∈  ,as A⊆  а также выполняется 1 , 2 :q Q q Q∀ ∈ ∀ ∈  
( ) ( )1 2 .QtoA q QtoA q∩ = ∅

– Отображение ( ) ( ), , , , , ,Stat i q a w i I q Q a A a QtoAs q= ÷ ∈ ∈ ∈ ∈  где , ,i q a  – кортеж из 
предмета, связанного вопроса и ответа; w – количество запусков модели, когда при использовании 
вопроса q с ответом a был верно установлен предмет i.

Вспомогательные структуры для генерации обучающей статистики

– Множество свойств P. В качестве свойств могут выступать отличительные, собирательные 
значения признаков предметов, например, цвет, мощность и т.д.
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– Биективное отображение ( ) , .PtoQ p q p P q Q= ÷ ∈ ∈
– Биективное отображение ( ) , .QtoP q p q Q p P= ÷ ∈ ∈
– Множество значений свойств V. В качестве значений свойств могут выступать отличитель-

ные признаки предметов, например, красный, синий, средней мощности и т.д.
– Отображение ( ) , ,PtoVs p vs p P vs V= ÷ ∈ ⊆  а также выполняется 1 ,p P∀ ∈  

( ) ( )2 1 2 .p P PtoVs p PtoVs p∀ ∈ ÷ ∩ = ∅
– Суръективное отображение ( ) , .VtoP v p v V p P= ÷ ∈ ∈
– Биективное отображение ( ) , .AtoV a v a A v V= ÷ ∈ ∈
– Отображение ( ) , ,ItoVs i vs i I v V= ÷ ∈ ⊆  а также выполняется ( ), 1 ,i I Av ItoVs i∀ ∈ ∈  

( ) ( ) ( )2 1 2 .v ItoVs i VtoP v VtoP v∀ ∈ ÷ ≠
Таким образом, входные данные математической модели экспертной системы в заданной 

предметной области можно описать как кортеж:

, , , , , , , , , , , , .Input Q A I P V QtoAs Stat PtoQ QtoP PtoVs VtoP AtoV ItoVs=
 

При сборе входных данных для математической модели необходимо придерживаться следую-
щих соглашений:

– элементам множества предметов следует иметь объективно различимые признаки, иначе 
математическая модель будет считать, что вероятность таких предметов одинакова;

– элементы множества вопросов следует задавать таким образом, чтобы они разделяли мно-
жество предметов на как можно более разные подмножества, иначе математическая модель бу-
дет иметь ярко выраженные подмножества предметов с одинаковыми вероятностями; заметим 
при этом, что наличие вопросов с разной формулировкой, но имеющих одинаковый эффект, мо-
жет помочь системе правильно рассчитать вероятность предметов, сведя человеческий фактор к  
минимуму.

Генерация обучающей статистики

По входным данным Input строится обучающая статистика. Построение обучающей статисти-
ки представляет собой извлечение информации из Input. Извлечение представляет собой выпол-
нение для каждой возможной комбинации предмета i, вопроса q и ответа a следующего действия: 
если значение свойства, связанного через отображение AtoV с вопросом a, принадлежит множе-
ству значений свойств, связанному через отображение ItoVs с предметом i, то запишем в статисти-
ку некое число α для данной тройки, иначе запишем 0. Формально: ( ), ,Stat i q a = α  при условии 

( ) ( ) ( ), , , ,i I q Q a QtoAs a AtoV a ItoVs i∈ ∈ ∈ ∈  иначе ( ), , 0.Stat i q a =

Дерево принятия решений

Опишем подробно узел дерева принятия решений [2]. Узел дерева будем называть состояни-
ем. Состояние представляет из себя следующий набор элементов:

– множество использованных вопросов U;
– отображение ( ) ( ), ,U f q a q Q a QtoAs q= ÷ ∈ ∈  то есть отображение показывает, какой от-

вет a выбран для вопроса q.
Таким образом, состояние можно описать как кортеж , .U U f
Если ,U = ∅  то такое состояние будем называть начальным. Если мощность U будет равна 

мощности Q, то такое состояние будем называть конечным. Начальное состояние будет являться 
корнем дерева, а конечное состояние будет являться листом дерева. Ребрами дерева будут являться 
ответы на вопрос. Представим такое дерево графически (рис. 1).

Опишем переходы в дереве от состояния к состоянию. Пусть имеется текущее состояние 
,U U f  и пусть математическая модель выберет вопрос q, а пользователь ответит ответом a, 

Uf(q) = a. 
Тогда мы получим новое состояние , ,U Uf′ ′  где , ,U U q U f qs as′ = ∪ ÷ →  ,Uf qs as′ ′ ′÷ →  

, .qs qs q as as a′ ′→ ∪ = ∪  В случае если пользователь пропускает вопрос, мы получаем состояние 
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, ,U Uf′′ ′′  где , .U U q Uf U f′′ ′′= ∪ =

Алгоритм работы математической модели

– Вычисление вероятностей событий, используя Байесовский подход.
– Вычисление рейтингов вопросов, используя расчет энтропии (определяет какой вопрос 

следует задать, описано выше).
– Если все вопросы были использованы, модель выдает ответ.
– Получение ответа от пользователя.
– Сохранение ответа пользователя.
– Переход к следующему шагу.

Математическая модель

Определим следующие выражения:

( )
( )( )

( )( )

,

, ,

, ,
.

, ,
q Q a QtoAs q

i I q Q a QtoAs q

Stat i q a
P i

Stat i q a
∈ ∈

∈ ∈ ∈

′ =
∑

∑

Вероятность обнаружения предмета i′, во всей статистике. То есть P(i′)означает долю запу-
сков, в которых подтверждается корректность заключений модели для предмета i′. Stat – статисти-
ка из модели.

( )
( )

( )( )
( ){ },

,

, ,
, , , , .

, ,
q a U

q U a qtoAs q

Stat i q a
P U i i I U q a q U a QtoAs q

Stat i q a
∈

∈ ∈

= ∈ = ÷ ∈ ∈
∑

∑

Обозначает долю запусков, в которых подтверждается корректность заключений модели для 

Рис. 1. Дерево принятия решений
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предмета i при использованных вопросах. U здесь – множество кортежей , .q a
Тогда, используя Байесовскую вероятность [3], запишем следующее:

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ){ }, , , , .

i I

P U i P i
P i U i I U q a q U a QtoAs q

P U i P i∈

×
′ ′= ∈ = ÷ ∈ ∈

×∑

Таким образом, мы получаем вероятность того, что предмет i угадан верно при условии кор-
тежа U.

Вычисление рейтинга вопроса с использованием условной энтропии

Определим следующие выражения:

( ) ( )
( )( )

( )
, ,

, ,
, , , .

, ,i I q Q a QtoAs q

Stat i q a
P q a i a QtoAs q i I

Stat i q a∈ ∈ ∈

′ ′ ′
′ ′ ′ ′ ′ ′= ∈ ∈

∑

Вероятность того, что был задан вопрос q′ и был дан ответ a′, при предмете i′ во всей стати-
стике. То есть ( ),P q a i′ ′ ′  означает долю запусков, в которых подтверждается корректность за-
ключений модели для вопроса q′ и ответа a′ при предмете i′. Stat – статистика из модели.

( ) ( )
( )( )

( )
, ,

, ,
, , .

, ,
i I

i I q Q a QtoAs q

Stat i q a
P q a a QtoAs q

Stat i q a
∈

∈ ∈ ∈

′ ′
′ ′ ′ ′= ∈

∑
∑

Вероятность обнаружения вопроса q′ при ответе a′ по всей статистике. То есть ( ),P q a′ ′  оз-
начает долю запусков, в которых был задан вопрос q′ при ответе a′, при этом загаданный предмет 
не важен. Stat – статистика из модели.

Если бы мы не использовали байесовский подход и играли бы в игру с ответами «Да» и 
«Нет», следовало бы каждый раз выбирать тот вопрос, который отсекает половину вариантов. Мы 
применим обобщение этого метода – будем каждый раз выбирать тот вопрос, который сильнее 
всего уменьшает энтропию распределения P(i | U) [1].

Следующим этапом будет вычисление условной энтропии при известном ответе:
 

( ) ( )

[ ]

1 1 2 2, , , , ... , , ,

, , 1, , ,
1log .

n n

i i

p Ps

H q a H P i q a q a q a q a

q a U i n n U

H Ps p
p∈

 =  

∈ = =

= ∑
 

Необходимо выбрать такой вопрос, который минимизирует условную энтропию при извест-
ном ответе:

( ) ( ) ( )
( )

, , , .
a QtoAs q

R q H q a P q a q Q
∈

= ∈∑

Вопрос считается наилучшим, если его рейтинг R(q) минимален. Наилучший вопрос будет 
задан пользователю на текущем шаге алгоритма. Существует также параметр [ ]0;1 ,β∈  который 
предназначен для автоматического игнорирования вопросов, под которым подразумевается раннее 
прерывание выполнения и вывода результатов. Игнорирование вопроса происходит, если наимень-
ший рейтинг вопросов больше чем β.
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Реализация математической модели

Опишем объекты реализации разработанной математической модели с помощью диаграммы 
«Сущность-связь» (рис. 2).

– Биективные отображения преобразуются к связям один к одному. Остальные отображения 
не могут в полной мере преобразоваться в связи данной диаграммы, так как в математической мо-
дели были заданы дополнительные ограничения на связи между объектами, данные ограничения 
учтены в реализации.

– Реализация математической модели доступна на ресурсе GitHub и распространяется под 
открытой лицензией MIT [4].

Выводы

Таким образом, разработана математическая модель обобщенной экспертной системы, кото-
рая может быть использована при разработке экспертной системы в заданной предметной обла-
сти. Также разработанная математическая модель может быть использована в интегрированных 
средах разработок экспертных систем.
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Аннотация: В статье рассмотрено применение вакуумных изоляционных панелей в качестве 
изоляционного материала в составе ограждающих конструкций, техническое устройство панелей 
и их теплозащитные свойства в зависимости от материала-заполнителя внутри оболочки. Целью 
данного исследования является обоснование преимуществ и эффективности применения вакуум-
ных панелей по сравнению с другими современными изоляционными материалами полистироль-
ной группы. Как результат, применение вакуумной изоляции в составе ограждающих конструкций 
позволяет уменьшить толщину теплоизоляционного слоя до 10 раз, а ее негорючие свойства га-
рантируют экологическую безопасность в процессе эксплуатации.

Сектор жилых зданий является крупным 
потребителем энергии. Центр по эффективно-
му использованию энергии установил, что 42 % 
потребления общей тепловой энергии прихо-
дится на отопление жилых зданий [1]. 

В соответствии с приказом [2], для новых 
зданий расход тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию должен быть снижен на 50 % по 
сравнению с текущими показателями к 2028 г. 
Требования энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений подлежат пере-
смотру не реже чем один раз в пять лет в целях 
повышения их энергетической эффективности в 
соответствии с [3].

Основной эффективный способ экономии 
ресурсов в новом капитальном строительстве – 
повышение теплозащитных свойств ограждаю-
щих конструкций благодаря применению сверх-
мощных изоляционных материалов. Вакуумные 
изоляционные панели – наиболее современный 
вид теплоизоляционного материала в строи-
тельстве, теплопроводность которого в 5–10 раз 
ниже привычных нам теплоизоляционных мате-
риалов полистирольной группы. 

Вакуумная изоляционная панель (англ. 
Vacuum Insulated Panel) состоит из пористо-
го материала-заполнителя, помещенного в не-

проницаемую пленку-оболочку, откуда далее 
откачивается воздух до остаточного давления 
1 мбар (10–4 МПа). Коэффициент теплопрово-
дности равен λ = 0,02–0,05 Вт/(м ∙ °С) в зависи-
мости от примененного заполнителя. Теплотех-
нические свойства вакуумной панели толщиной 
20 мм сопоставимы с плитой пенополистирола 
толщиной 200 мм. 

Пленка-оболочка – одна из критически 
важных составляющих панели, так как именно 
она должна быть герметична для обеспечения 
вакуума. Защитная пленка препятствует про-
никновению потоков воздуха и влаги вовнутрь 
панели. Она представляет собой пластиковую 
пленку (полиэтилентерефталат), придающую 
изделию механическую прочность, напыление 
алюминия, полиэтилена и клей на основе по-
лиуретана. Для образования оболочки мембран-
ные пленки привариваются по краям. Необхо-
димо обеспечить качественное соединение в 
области сварного шва для уменьшения возмож-
ной проницаемости газа и влаги и исключить 
«краевой эффект» [4].

Теплотехнические свойства панели зависят 
от соотношения периметра и площади панели. 
Чем больше панель, тем больше соотношение 
между ее поверхностью и поверхностью свар-
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ного шва. Чем больше панель и чем более ее 
форма приближена к квадрату, тем в целом луч-
ше ее теплотехнические свойства [4].

Коэффициент теплопроводности вакуумной 
панели можно определить:

l
= + ,p

eff c f f
p

t
s

λ λ λ

где λeff – общий коэффициент теплопроводно-
сти для вакуумной панели, Вт/(м ∙ °С); λc – ко-
эффициент теплопроводности материала- 
заполнителя, Вт/(м ∙ °С); λf – коэффициент 
теплопроводности пленки-оболочки, Вт/(м ∙ °С); 
tf – толщина пленки-оболочки, м; lp – периметр 
панели, м; sp – площадь панели, м. 

Материал-заполнитель вакуумной панели 
отвечает за теплотехнические характеристи-
ки, прочностные свойства и срок эксплуата-
ции. Заполнитель поддерживает стенки панели 
при создании вакуума. Чем меньше размер пор 
и чем более разветвленная их структура, тем 
меньше коэффициент теплопроводности. Наи-
более эффективными и распространенными за-
полнителями на сегодняшний день являются 
порошки дымного и осажденного кремнезема, а 
также аэрогель.

Основную роль в процессе передачи тепла 
в пористых порошковых структурах играет газ, 
находящийся в порах. Чем меньше размеры пор 
или пустот материала и более разветвленная его 
структура, тем раньше в нем достигается усло-
вие высокого вакуума и лучше его теплофизи-
ческие свойства. Так, в микропористом матери-
але с размером пор 10–8 м механизм передачи 
тепла через молекулы воздуха практически ис-
ключается уже при давлении 100 Па. Все мате-
риалы наполнителей вакуумных изоляционных 

панелей при высоких уровнях вакуума имеют 
сравнимые характеристики, значительная раз-
ница между ними появляется при увеличении 
внутреннего давления до 1 000 Па [5].

С возрастанием давления внутри ваку-
умной панели увеличивается и коэффициент 
теплопроводности. Для каждого материала-
заполнителя существует определенное кри-
тическое значение давления, при котором те-
плотехнические свойства вакуумной панели 
резко ухуд шаются. Необходимо создать ми-
нимально возможное давление внутри панели 
для максимального понижения коэффициента 
теплопроводности. Такой эффект обусловлен 
затрудненным молекулярным движением и не-
значительным межмолекулярным взаимодей-
ствием между стенками пленки-оболочки [4].

Применение вакуумных изоляционных па-
нелей в составе ограждающих конструкций для 
обеспечения идентичного термического сопро-
тивления R0 в сравнении с другими изоляцион-
ными материалами позволяет снизить толщи-
ну изоляционного слоя в 5–10 раз. Сравнение 
толщин изоляционного слоя при одинаковых 
требованиях термического сопротивления пред-
ставлено в табл. 1.

Неорганические изоляционные материалы, 
например, пенополистирол, эксплуатируются в 
ограниченном диапазоне температур. Верхний 
температурный предел для пенополистирола – 
85 °С, при котором возникают необратимые де-
формации и выделение токсичных испарений.

Вакуумные изоляционные панели с порош-
ком из осажденного кремнезема способны вы-
держивать температурные нагрузки до 1 200 °С 
со специальными пленками-оболочками. Высо-
кие температуры негативно влияют на вакуум-
ные панели, так как скорость движения молекул 

Таблица 1. Сравнение толщин материалов при одинаковых требованиях к термическому 
сопротивлению

Материал Толщина материала δ, м
Коэффициент 

теплопроводности λ,  
Вт/(м·°С)

Сопротивление 
теплопередаче R0,  

(м2·°С)/Вт 

Вакуумная теплоизоляция 0,03 0,003 10

Пенополистирол 0,32 0,032 10

Минеральная вата 0,46 0,046 10

Стекловата 0,48 0,048 10

Кирпичная кладка 4,6 0,46 10
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увеличивается, что способствует росту прони-
цаемости сварных швов пленки-оболочки.

Российские требования энергоэффективно-
сти соответствуют стандартам начала 2000-х гг. 
в Германии [6]. В настоящее время вакуумные 
изоляционные панели повсеместно использу-
ются в строительстве и реконструкции зданий 
в Европе, что обеспечивает невероятно высокие 
теплозащитные свойства зданий при рекордно 
низких толщинах стен. Применение вакуум-

ной изоляции требует дополнительных затрат 
для инвесторов на этапе строительства здания 
из-за высокой стоимости материалов зарубеж-
ных производителей и отсутствия собственно-
го производства внутри страны. Дополнитель-
ные затраты на этапе строительства окупаются 
после продажи квартир с увеличенной жилой 
площадью, полученной от уменьшения толщи-
ны ограждающей конструкции стены в зданиях 
определенной конструктивной системы. 
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ПЕРСПЕКТИВНыЕ МЕТОДы ПОЛЕВыХ ИСПыТАНИй 
СВАй В РОССИИ:  

МЕТОД ВОЛНОВОй ТЕОРИИ УДАРА

А.Н. БЕЛыХ, И.А. АСТАХОВ, Т.Б. НЕБОЖ

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,  
г. Владивосток

Ключевые слова и фразы: CAPWAP; PDA; буронабивные сваи; забивные сваи; метод волновой 
теории удара; полевые испытания свай; статические испытания свай.

Аннотация: В статье рассмотрен один из передовых методов проведения полевых испытаний 
свай – метод волновой теории удара. Целью данной статьи является обоснование эффективности 
и достоверности метода волновой теории удара по сравнению с классическими статическими ис-
пытаниями. Задачи исследования заключаются в сравнении результатов полевых испытаний свай 
по двум различным методикам. В качестве подтверждения сходимости метода был выполнен ана-
лиз проведенных раннее испытаний на реальных строительных объектах, что позволило обосно-
вать высокую эффективность метода волновой теории удара. 

Введение

Подтвердить достаточную несущую спо-
собность свай на проектную нагрузку пред-
ставляется возможным по результатам полевых 
испытаний. На основании [1] количество ис-
пытуемых свай статической вдавливающей на-
грузкой при строительстве должно составлять 
до 0,5 % от общего числа свай на объекте, но не 
менее двух. 

Классический вариант проведения испыта-
ний статической вдавливающей нагрузкой явля-
ется дорогостоящим и трудоемким процессом. 
В особенности это касается буронабивных свай 
повышенной несущей способности и нагрузок 
свыше 600 тс.

В настоящий момент во всем мире широ-
кое распространение получил метод, исполь-
зующий принципы волновой теории удара 
(МВТУ), также входящий в [1]. За несколько 
десятилетий, с момента начала исследований 
по использованию волновой теории удара для 
испытаний свай в 1964 г., была разработана со-
временная аппаратная база для проведения по-
добных испытаний (PDA©, CAPWAP© и др.). 
Национальные стандарты различных стран ос-
нованы на ASTMD 4945 и находят одобрение – 
метод показывает достаточную сходимость на 

крупных объектах повышенного класса ответ-
ственности при дополнительной корреляции 
со статическими испытаниями. На объектах 
нормального класса ответственности данный 
метод может применяться как полностью само-
стоятельный с увеличенным коэффициентом за-
паса [2].

Суть метода заключается в определении 
несущей способности сваи на основании тео-
рии распространения упругих волн в свае, воз-
буждаемых ударным способом. Таким образом, 
исследуется распространение волн напряжения 
в упругом стержне при продольных колебани-
ях во время и после воздействия ударной на-
грузки [4]. Для измерения параметров упругой 
волны относительной линейной деформации и 
ускорения элементарных частиц материала сваи 
устанавливаются тензометрические датчики и 
акселерометры на расстоянии двух диаметров 
ниже головы сваи. Для определения средних 
значений необходимо использовать две пары 
датчиков, расположенных на диаметрально 
противоположных сторонах сваи. Такая схема 
установки датчиков необходима для минимиза-
ции влияния изгиба при ударе по свае. Датчики 
должны быть надежно закреплены на свае бол-
товым или анкерным соединением. Свободный 
ход датчиков во время проведения испытаний 
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запрещается. Разница показаний между датчи-
ками не должна превышать 25 % [2].

Во время испытаний система PDA ведет 
запись сигналов, установленных на теле сваи. 
Далее программный комплекс CAPWAP про-
водит интегральную обработку полученных 
данных. Результатом интегральной обработки 
данных являются графики, позволяющие оце-
нить максимальные величины растягивающих 
и сжимающих усилий в теле сваи, действующее 
сопротивление грунта по боковой поверхности, 
а также смоделировать зависимость «нагрузка-
осадка». 

Технология испытания буронабивных и 
забивных свай 

Буронабивные сваи до проведения испыта-
ний должны набрать не менее 80 % проектной 
прочности бетона, согласно [1]. По достижении 
прочности бетона необходимо произвести экс-
кавацию грунта вокруг сваи на глубину двух 
диаметров и выровнять торцевую поверхность, 
что позволяет снизить локальную концентра-
цию напряжений. После выравнивания до-
пускаются сколы глубиной менее 2 см. Места 
установки датчиков (акселерометров и тензо-
метров) на боковой поверхности сваи также 
предварительно очищаются и шлифуются. Да-
лее производится монтаж специальной удар-
ной установки для проведения испытаний. Вес 

сбрасываемого груза должен составлять не ме-
нее 1–2 % от требуемой несущей нагрузки [2].

Для забивных свай при использовании 
МВТУ применяется тот же копер, которым осу-
ществлялась забивка. При необходимости голо-
ву сваи дополнительно армируют и заключают 
в стальную обойму. 

Далее на сваю устанавливаются две пары 
датчиков, подключенных к системе PDA. Про-
граммный комплекс CAPWAP производит даль-
нейшую обработку полученных сигналов.

Испытания свай ударной нагрузкой МВТУ 
можно разделить на несколько циклов: подъ-
ем молота на необходимую высоту, способную 
обеспечить получение качественных сигналов; 
падение молота и передача его потенциальной 
энергии свае; регистрация сигналов через PDA; 
интегральная обработка в CAPWAP.

Испытания необходимо проводить после 
«отдыха» свай. Наличие остаточных дефор-
маций сваи позволяет добиться более качест-
венных сигналов, что значительно повышает 
точность результатов испытаний. Остаточные 
перемещения не должны составлять менее 2 мм. 

Сравнение результатов испытаний 

Результаты испытаний свай МВТУ необхо-
димо сопоставить с инженерно-геологическим 
разрезом для оценки адекватности обработан-
ных данных. Например, для сваи, опирающейся 
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на крупнообломочные грунты, сопротивление 
по острию будет больше сопротивления по бо-
ковой поверхности и составлять значительную 
часть от общей несущей способности. 

Высокая сходимость результатов МВТУ с 
классическим статическим испытанием была 
подтверждена большим количеством испыта-
ний (143 шт.), выполненных поочередно на од-
ной и той же свае (рис. 1) [3]. 

Частный случай высокой сходимости ре-
зультатов несущей способности сваи, опреде-
ленной теоретической математической моделью 
МВТУ через PDA, и натурного статического ис-
пытания представлен на рис. 2. Прогноз МВТУ 
производился для несущей способности по 
грунту, который превышает несущую способ-
ность сваи. Натурное испытание было заверше-
но по достижении несущей способности сваи 
по материалу [2]. 

Заключение 

Метод волновой теории удара для испы-

тания свай давно обрел популярность во всем 
мире. Постепенный отказ от проведения клас-
сических натурных статических испытаний 
обусловлен высокой трудоемкостью, продол-
жительной сборкой испытательного стенда и 
дороговизной. В России данный метод волно-
вой теории удара не находит широкого распро-
странения в силу сложности для понимания 
заказчиком и недоверия к теоретической «не 
наглядной» модели. Однако испытание методом 
волновой теорией удара позволяет получать ре-
зультат с точностью статических испытаний и 
со скоростью динамических, но при этом он ме-
нее материально затратный. Для достоверности 
и обоснования сходимости результатов несущей 
способности свай, определенной по методу вол-
новой теории удара, при большом количестве 
свай на крупных объектах необходимо прово-
дить корреляцию со статическими испытани-
ями. На объектах нормального класса ответ-
ственности метод ВТУ может применяться как 
полностью самостоятельный, но с увеличенным 
коэффициентом запаса.
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Ключевые слова и фразы: арматура; второй закон Фика; диффузия влаги; климат Севера Рос-
сии; климатическое старение; модель диффузии; предельное влагонасыщение; экспонирование.

Аннотация: Целью данной работы является исследование процесса диффузии влаги в ба-
зальтовых арматурах, экспонированных в условиях Севера в течение 28 месяцев. Для контроля 
и сравнения результатов влагонасыщения были также изучены исходные образцы, не подвергав-
шиеся климатическим воздействиям. Поглощение влаги композитами приводит к изменению их 
прочностных характеристик, поэтому исследование кинетики процессов влагонасыщения явля-
ется актуальной задачей. В работе используются сравнительный анализ и математическое моде-
лирование. В результате исследования выявлено, что наибольшее поглощение влаги исходными 
и экспонированными образцами не превышает 0,45 %. Значения коэффициента диффузии для 
исходных образцов составили 2,54 ∙ 10−4 см2/сут., для экспонированных образцов – от 1,48 до  
3,97 ∙ 10−4 см2/сут. 

Введение

Одним из обоснований сроков безопасной 
эксплуатации полимерных композиционных 
материалов (ПКМ), общепризнанных миро-
вой практикой, является проведение «климати-
ческой квалификации». Ученые И.С. Филатов, 
О.В. Старцев, Е.Н. Каблов и др. установили, что 
длительное пребывание ПКМ в открытых кли-
матических условиях вызывает их старение – 
совокупность физико-химических и структур-
ных процессов, происходящих в материалах под 
воздействием внешней среды [1–3]. Одним из 
таких перспективных показателей является ко-
эффициент диффузии влаги, характеризующий 
кинетику процессов «сорбции- десорбции» воды 
в ПКМ [4]. С другой стороны, само явление 
влагонакопления изделий из ПКМ атмосферной 
влаги и осадков вызывает интерес, так как при-
водит к старению вкупе с фактором темпера-
туры [5]. 

Цель настоящей работы – исследование 

процесса диффузии влаги в базальтовых арма-
турах после экспонирования в условиях Севера 
в течение 28 месяцев в условиях при темпера-
туре 60 °С.

Объекты и методика исследований

Для исследования свойств выбраны базаль-
топластиковые композитные арматуры различ-
ных диаметров от 6 до 20 мм для армирования 
бетонных конструкций, в исходном состоянии 
и после экспонирования на открытой площадке 
Института физико-технических проблем Севе-
ра Сибирского отделения Российской академии 
наук в течение 28 месяцев. На рис. 1 представ-
лены образцы базальтопластиковой арматуры 
для определения показателей влагопереноса со 
следующими техническими размерами: диаме-
тры 6, 8, 10, 18, 20 мм; длины выбраны 5, 50, 
100 мм. 

Исследование влагопереноса на стадии 
сорбции влаги образцов базальтопластиковой 
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Рис. 1. Опытные образцы БПА (а); микроструктура стержня БПА (б); схема обмотки стержня БПА (в)

Рис. 2. Кинетика влагонасыщения образцов исходных (а, б, в) и после экспонирования БПА (г, д, е) 
цилиндрической формы с диаметром 6 мм и различными высотами (100, 50 и 5 мм)
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арматуры различных диаметров и длины про-
водилось следующим образом. Образцы были 
предварительно высушены в сушильном шкафе 
Binder ED53 (Германия) над силикагелем при 
температуре 333 K в течение 14 дней до посто-
янной массы. Образцы базальтопластиковой ар-
матуры поместили в ненагруженном состоянии 
в эксикатор над дистиллированной водой, вы-
держали в течение 306 суток при температуре 
333 K. При этом периодически контролировали 
изменение массы образцов в результате диффу-
зии влаги. 

На рис. 2 приведены кинетические кривые 
процесса влагопоглощения после экспонирова-
ния и исходных образцов базальтопластиковой 
арматуры цилиндрической формы с высотой 5, 
50, 100 мм и диаметром 6 мм. Данные получе-
ны в результате эксперимента и рассчитаны по 
ГОСТ 4650-2014 и ASTM D5229/D5229M.

По данным рис. 2 можно заключить, что 
диффузия влаги в исходных и экспонированных 
базальтопластиковых арматурах (БПА) наибо-
лее интенсивно протекает в начале выдержки, 
постепенно скорость поглощения влаги образ-
цами снижается. Наибольшее поглощение влаги 
не превышает 0,45 % и для исходных образцов, 
и для образцов БПА после экспонирования. 

В исходных образцах наступает сорбцион-
ное равновесие и через 150 суток от начала экс-
перимента влагопоглощение стабилизируется, 
после чего до конца эксперимента практически 
не изменяется. 

Значительно отличается кинетика влагопо-
глощения в случае экспонированных образцов 
(рис. 2г–2е). Практически во всех случаях вслед 
за достижением сорбционного равновесия на-

чинается уменьшение скорости поглощения 
влаги, которое в случае образцов диаметром 
6 мм и высотой меньше 5 мм приводит к от-
рицательным значениям относительного из-
менения массы, т.е. происходит уменьшение 
набранной массы (рис. 2е). Если для исходных 
образцов данные поглощения близки, кинети-
ческие кривые гладкие, то в случае экспониро-
ванных образцов отмечен высокий разброс дан-
ных. Это можно объяснить дефектами кромки, 
образовавшимися в результате экспонирования 
образцов в течение 28 месяцев в условиях хо-
лодного климата Севера России. При климати-
ческом старении в полимерных композицион-
ных материалах может происходить деструкция 
связующего под воздействием солнечной радиа-
ции и кислорода воздуха, структурная релакса-
ция и усадка волокон, образование пор, микро-
трещин, расслоений и крупных дефектов.

На рис. 3 приведены микрофотографии по-
верхности образцов базальтопластика в исход-
ном состоянии до (а) и после влагонасыщения 
(б), экспонированных образцов после влагона-
сыщения (в). На поверхности эпоксиангидрид-
ного связующего, прилегающего к базальтово-
му волокну, под действием влагонасыщения и 
после экспонирования отчетливо видны следы 
травления, выражающиеся в появлении много-
численных мелких углублений, рельефность 
поверхности возрастает (рис. 3в).

Для расчета параметров фиковой диффузии 
рассматривается простейшая кинетика влаго-
насыщения бесконечной плоскопараллельной 
пластины с шириной l: диффузия происходит 
в одном направлении, перпендикулярном пло-
скости поглощающего материала; молекуляр-

Рис. 3. Микрофотографии образцов поверхности БПА цилиндрической формы с высотой 5 
мм и диаметром 6 мм: а) до влагонасыщения и экспонирования; б) до экспонирования и после 

влагонасыщения; в) после экспонирования и влагонасыщения (увеличение 100 раз)
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ная диффузия является единственным сред-
ством поглощения влаги в материале; градиент 
концентрации влаги является потенциалом для 
массопереноса через единицу площади сечения 
материала. В этом случае уравнение диффузии 
имеет вид:

2

2
( , ) , 0, 0 ,c x t cD t x l

t x
∂

= ≥ < <
∂ ∂

      

начальное распределение концентрации и гра-
ничные условия предполагаются постоянными:

c(x, 0) = c0 = const, 
c(0, t) = c(l, t) = µ0 = const. 

Если M(t) обозначает количество поглощен-
ной влаги:

0 0 0
0

( ) ( , ) , , ,
l

eqM t c x t dx M lc M l= = = µ∫       

то в терминах (3) решение начально-краевой за-
дачи (1), (2) имеет следующий вид [11]:
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Таким образом, модель Фикиана является 
двухпараметрической (D, Meq) моделью. Точная 
оценка (D, Meq) имеет решающее значение для 
понимания физики процесса поглощения и свя-
занных с этим вопросов надежности. Meq опре-
деляет влагопоглощающую способность об-
разца, а D определяет, как быстро влага может 
диффундировать в образец.

В исследуемом случае (рис. 1) образец име-

ет форму цилиндра. В случае, когда высота ци-
линдра больше, чем радиус, можно пренебречь 
влиянием объемных факторов. Решение задачи 
диффузии в цилиндре [6] мало отличается от 
решения задачи диффузии в плоскопараллель-
ной пластине с постоянными граничными усло-
виями (4) с заменой l → R.

Моделирование кинетики влагонасыщения 
образцов включало следующие этапы. Опреде-
ляется начальное условие в виде c0 = 0 в (2), так 
как образцы были предварительно высушены. 
Производится аппроксимация эксперименталь-
ной кинетики решением фиковой диффузии (4) 
с помощью численного метода локального оп-
тимального правдоподобия. Видно, что в этом 
случае предельное влагонасыщение не зависит 
от размера образца как у экспонированных об-
разцов, так и у исходных (табл. 1). При этом 
предельное влагонасыщение климатических 
образцов меньше на 20 % по сравнению со ис-
ходными образцами. Коэффициенты диффузии 
исходных образцов одинаковы и не зависят от 
размеров образца, а коэффициенты диффузии 
климатических образцов больше на 16–56 % 
при уменьшении высоты образца. Такая чув-
ствительность коэффициента диффузии к вы-
соте образца связана с неравномерностью раз-
рушения поверхностного слоя в климатических 
образцах под воздействием многочисленных се-
зонных и суточных термоциклов во время экс-
понирования в условиях Севера.

В табл. 1 представлены полученные пара-
метры нелинейной регрессии, которые обеспе-
чили сходимость бесконечного ряда в (4). 

На основе полученных результатов, приве-
денных в табл. 1, установлено, что выбранная 
нами модель диффузии адекватно описывает 
кинетику влагонасыщения образцов.

Заключение

Таким образом, в данной работе проведены 

Таблица 1. Параметры сорбции и диффузии влаги исходных и климатических образцов

Размеры БПА 
(мм) Meq (%) Meq (%) Dw(см2/сут.) Dcl(см2/сут.) Mcl /Mw (%) Dcl /Dw (%)

h = 100 0,31 0,25 2,54 · 10−4 2,95 · 10−4 –19 16

h = 50 0,30 0,25 2,54 · 10−4 3,97 · 10−4 –17 56

h = 5 0,17 0,30 2,54 · 10−4 1,48 · 10−4 76 –58

(1)

(2)

(3)

(4)
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исследования диффузии влаги при выдержке 
базальтопластиковой арматуры после экспони-
рования в условиях Севера в течение 28 меся-
цев и контрольных образцов в эксикаторе над 
поверхностью дистиллированной воды в тече-
ние 306 суток. Наибольшее поглощение влаги 
исходных образцов и образцов после экспо-
нирования не превышает 0,45 %. Определены 
значения коэффициента диффузии исходных 
образцов (2,54 ∙ 10−4 см2/сут.) и экспонирован-

ных образцов (от 1,48 до 3,97 ∙ 10  см2/сут.). Ре-
зультатом климатической деградации стержней 
является возникновение неравномерно разру-
шенного поверхностного слоя и доотверждение 
эпоксидного связующего. Результаты числен-
ного моделирования диффузионных процессов 
с использованием закона Фика и постоянных 
граничных условиях хорошо согласуются с ре-
зультатами влагонасыщения для базальтовых 
стрежней диаметром 6 мм. 

Работа выполнена в рамках Проекта РФФИ № 18-29-05012 «Разработка научных основ для 
создания новых композиционных материалов под воздействием абиогенных и биогенных факто-
ров в арктических и субарктических зонах РС(Я)». 
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стик; полиэтилентерефталат.

Аннотация: Статья освещает предварительные исследования асфальтного покрытия для дорог 
в регионах с высоким уровнем дождевых осадков. 

Целью исследования является создание материала, разрешающего проблемы регионов с вы-
соким уровнем дождевых осадков. Описывается сырье, которое предполагается использовать для 
изготовления асфальта, устойчивого к особо высокому гидрированию. Приведена характеристи-
ка полиэтилентерефталатов для модифицирования ими асфальтного полотна. Итогом стала иссле-
довательская база, которая будет использована во второй фазе эксперимента по изготовлению ас-
фальта, устойчивого к осадкам.

Ряд регионов России имеет высокую интен-
сивность осадков. Часто дождь заливает доро-
гу за несколько мгновений, до того как стекает 
в канализацию. Затопление дорожного полотна 
создает для автомобилистов ряд проблем, на-
пример, разбрызгивание воды, затрудняющее 
обзор, снижение сцепления шин с дорогой, 
вызывающее легкое скольжение. Пористый 
асфальт (МАБ) – это один из асфальтовых ма-
териалов, разработанных для преодоления про-
блемы затопления во время обильных дождей. 
В отличие от плотной асфальтовой смеси, кото-
рая имеет микропористость около 4–6 %, пори-
стая асфальтовая смесь образована в основном 
крупной фракцией, связанной битумом, в кото-
рую мелкий заполнитель или наполнитель до-
бавляется в небольших количествах. Посколь-
ку смесь изготавливается с использованием в 
основном грубых заполнителей с небольшим 
количеством наполнителя или мелких запол-
нителей, могут быть сформированы скелеты из 
крупных заполнителей, которые будут связаны 
с битумом там, где возникает взаимосвязанная 
пористость с диаметром около 5 мм. Объем по-
ристости при этом 10–25 %. Связанные между 
собой пористости имеют функцию дренажа. 
Вода из верхних слоев стремительно перетека-

ет в нижние слои, создавая эффект поглощения 
воды асфальтом. Таким образом предполагается 
решить проблему затапливаемости проезжих 
частей. Крупные агрегаты, равномерно распо-
ложенные в пористом асфальте, увеличивают 
трение между шиной и дорожным покрытием, 
снижая скольжение и увеличивая тем самым 
безопасность на дорогах [1–3]. 

Многие места в России покрыты известня-
ковыми холмами и горами. В результате часто 
меняющихся погодных условий и температу-
ры верхние части некоторых слоев известняка 
легко отслаиваются из-за вымывания и эрозии 
с образованием порошка. Данный порошок мо-
жет стать основным мелким заполнителем для 
создания такого покрытия. Но для создания 
эффекта водяного поглощения необходимо ис-
пользовать пластиковый полимер.

В настоящее время использование пласт-
масс и пластиков, в том числе полиэтиленте-
рефталата (ПЭТ), продолжает расти. Широко 
используется пластик ПЭТ, что приводит к ро-
сту количества пластиковых отходов. Пластмас-
совые материалы очень долго (до нескольких 
сотен лет) разлагаются. Вкладом в экологию 
станет тот факт, что при производстве асфальта 
МАБ будет использоваться только пластик с от-
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ходных полигонов, т.к. нет высоких требований 
к качеству пластика. Как раз главный недоста-
ток – долгий период разложения – здесь обра-
щается в достоинство, что благоприятно будет 
влиять на долговечность дороги.

Одним из способов решения проблемы ути-
лизации пластиковых отходов является исполь-
зование их в качестве строительного материала. 
В последние годы было проведено несколько 
исследований с использованием отходов ПЭТ 
в качестве добавочного материала при произ-
водстве асфальтобетонных смесей. Использова-
ние отходов ПЭТ в качестве добавки позволило 
получить асфальтобетонные смеси с лучшими 
физическими свойствами. Это происходит бла-
годаря тому, что при нагревании размягченный 
отработанный ПЭТ превращается в материал со 
свойствами кристаллического и полукристал-
лического, так что при смешивании с битумом 
плотная асфальтобетонная смесь становится 
жестче, имеет лучшие физические свойства, 
чем плотная асфальтобетонная смесь без добав-
ления отходов ПЭТ.

Важно отметить, что на данном этапе раз-
вития процесс строительства дорог сильно за-
висит от битумной промышленности. Для стро-
ительства покрытия требуются тысячи тонн 
битумной продукции, и, несмотря на свою не-
долговечность, она имеет высокий спрос. Ожи-

дается, что использование МАБ существенно 
снизит зависимость от нефтяного битума в ка-
честве связующего материала при изготовлении 
асфальтобетонных смесей.

К вопросу о механике работы такого ма-
териала. Естественно, что процесс поглоще-
ния ведется не в тело МАБ, и воду необходимо 
куда-то отводить. Для этого под слоем погло-
щающего асфальта устраивается целая система 
дренажного отвода жидкости в водоаккумули-
рующие локации/места. Схема такого водоот-
вода изображена на рис. 1. Стрелками указано 
направление стока и поглощения воды. Черные 
вкрапления в верхнем слое – это частицы пере-
работанного пластика, также добавляющие по-
крытию пластичность. 

В верхней части каждого слоя возникает 
напряжение сжатия, а в нижней части – напря-
жение растяжения. В продолжении серии дан-
ных исследований будут проводится экспери-
менты на базе лаборатории ДВФУ на готовых 
образцах данного материала.

Исследование, начатое в этой статье, пре-
следует три основные цели, а именно: разви-
тие использования МАБ, сокращение отходов 
пластика за счет использования отработанного 
ПЭТ в качестве добавки, усиление использова-
ния известнякового порошка, который широко 
доступен в регионах России.
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Аннотация: Важнейшим требованием безопасности к бетону при проектировании являет-
ся его несущая способность. Большинство существующих методов вычисления несущей способ-
ности бетона основаны на соотношении площади стали к объему бетона, либо на прочности на 
сжатие. В данной работе изучается несущая способность бетонных блоков в зависимости от их 
высоты. Методика изучения параметров сводится к табулированию результатов испытания. В ре-
зультате проведенного исследования была выявлена закономерность: с увеличением высоты бе-
тонного образца уменьшается его несущая способность и эффект удержания.

Введение

Конструктивное поведение бетонной опо-
ры во многом зависит от несущей способности 
бетонного блока, нагруженного через стальную 
опорную плиту. Многие существующие форму-
лы для бетонных опор не учитывают влияние 
блоков различной высоты. В бетонных опорах 
опоры конструкции могут быть выполнены в 
виде неглубоких или тонких опор. 

Большинство исследований бетонных опор 
посвящено изучению использования бетонных 
блоков с отношением высоты к ширине больше 
единицы. Результаты этих исследований мо-
гут не отражать фактическое поведение неглу-
боких бетонных оснований с малой высотой и  
шириной. 

Методология

Всего подготовлено 20 бетонных кубов 
для испытаний на сжатие и несущую способ-
ность. Четыре образца бетонных кубов под-
готавливаются в стальной форме размером 
150 × 150 × 150 мм для испытания на сжатие. 
Еще 16 бетонных блоков имеют такую же бе-
тонную поверхность 200 × 200 мм на четы-
рех разных высотах: 50 мм, 100 мм, 200 мм и 
400 мм. 

Испытание на сжатие

Испытания на сжатие проводились 
на четырех бетонных кубах размером 
150 × 150 × 150 мм. Скорость нагрузки для ис-
пытания на сжатие установлена 6,8 кН/с на ос-
нове предела скорости нагрузки темпа в ASTM 
C29. Машина для испытания на сжатие имеет 
мощность 3 000 кН.

Прочность на сжатие определяется разде-
лением сжимающей нагрузки на площадь бе-
тона. Результат испытания на сжатие приведен 
в табл. 1.

Испытание на прочность

Влияние разной высоты на несущую спо-
собность бетона может быть определено пу-
тем испытания на несущую способность бе-
тонных блоков с заранее заданной высотой 
(50 мм, 100 мм, 200 мм и 400 мм). Бетонный 
блок имеет постоянную площадь поверхно-
сти 200 × 200 мм. Использовалась универсаль-
ная испытательная машина (UTM) мощностью 
2 700 кН. 

Для испытания на несущую способность 
стальную опорную плиту с размером поверх-
ности 100 × 100 мм помещают в центр бетонных 
блоков для имитации концентрической нагруз-
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ки. Результаты испытания на несущую способ-
ность сведены в табл. 2. 

Эффект удержания бетонных блоков значи-
тельно снижается по мере увеличения отноше-
ния высоты к ширине. Это указывает на то, что 
несущая способность бетонного блока также 
снизится. Можно видеть, что процентное раз-
личие эффекта удержания для бетонного блока 
при соотношении высоты к ширине от 0,25 до 
2 составляет около 67 %. Основываясь на теку-
щем соотношении (fb /fcʹ) и (h/w), новый метод 
расчета несущей способности бетона может 
быть сформулирован так:

0,25
1, 2 ,b

c

f h
f w

−
 =  ′  

где fb – опора бетона; fcʹ – прочность бетона на 
сжатие; h – высота бетона; w – ширина бетонно-
го блока.

Заключение

На основе экспериментальных результатов, 
представленных в этой статье, можно сделать 
вывод, что влияние разной высоты на несущую 

Таблица 1. Результат испытания на сжатие 

Образец Прочность на сжатие, fcʹ (МПа) Среднее значение

1 36,65

36,76
2 36,88

3 36,79

4 36,72

Таблица 2. Результаты испытаний

№  
образца

Высота 
(мм)

Площадь 
поверх-
ности 

бетона, 
Ac (мм2)

Площадь 
плиты, 
As, (мм)

Макси-
мальная 
нагрузка, 
Fb (кН)

Давление 
опоры, fb 

(МПа)

Давление 
опоры, fbʹ 

(МПа)
fb /fcʹ Ac /As h/w

1

50 200 × 200 
мм

100 × 100 
мм

641,6 64,16 

61,57 1,67 4

0,25

2 641,7 64,17 0,25

3 516,9 51,69 0,25

4 662,7 66,27 0,25

5

100 200 × 200 
мм

100 × 100 
мм

516,9 51,69

52,27 1,42 4

0,5

6 642,0 64,2 0,5

7 482,0 48,2 0,5

8 449,8 44,98 0,5

9

200 200 × 200 
мм

100 × 100 
мм

529,9 52,99

45,27 1,23 4

1

10 548,6 54,86 1

11 334,8 33,48 1

12 397,4 39,74 1

13

400 200 × 200 
мм

100 × 100 
мм

354,1 35,41

36,49 0,99 4

2

14 401,7 40,17 2

15 335,5 33,55 2

16 368,2 36,82 2
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способность бетонного блока имеет решающее 
значение. Также было обнаружено, что процент 
удерживающего эффекта для бетонных бло-
ков при соотношении высоты к ширине от 0,25 
до 2 снижается более чем на половину эффек-
та удержания при испытании бетонных блоков 
высотой 400 мм. Экспериментальные данные 
показывают, что эффект удержания и несущая 

способность бетона снижались с увеличени-
ем высоты бетонного блока из-за эффекта гиб-
кости. Основываясь на этих выводах, предпо-
лагается, что текущая модель разрушения для 
несущей способности бетонных блоков может 
быть улучшена, если в расчеты будет включе-
но влияние коэффициента гибкости бетонных  
блоков (h/w).
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ОЦЕНКА МОСТОВыХ ПРОЛЕТНыХ СТРОЕНИй  
СО СТАЛьНОй ГОФРИРОВАННОй СТЕНКОй
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летное строение моста; сталежелезобетонный мост; стальная гофрированная стенка.

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные принципы применения стальной гоф-
рированной стенки в пролетных строениях мостов. Задачей исследования было изучить методы 
уменьшения материалоемкости и стоимости пролетных строений мостов, но с сохранением не-
сущей способности. На основе анализа технической литературы, статей отечественных и зарубеж-
ных авторов были представлены варианты конструктивных решений пролетных строений мосто-
вых переходов.

На сегодняшний день в России проблема 
мостостроения заключается в огромной стои-
мости объекта строительства. 60–65 % от об-
щей стоимости строительства моста составляет 
пролетное строение, следовательно, выбор кон-
структивного решения и материала пролетного 
строения, а также технология изготовления и 
монтажа играют большую роль в конечной сто-
имости мостового перехода. 

Для снижения материалоемкости несущих 
строительных конструкций предполагается 
применение тонкой листовой гофрированной 
стали. Применение балок с гофрированной 
стенкой уже давно ведется в промышленно-
гражданском строительстве России, но такие 
конструктивные решения еще почему-то не 
нашли применение в мостостроении в нашей 
стране. Далее рассмотрим применение такого 
конструктивного решения в пролетах мостов.

Вариант сталежелезобетонного пролетно-
го строения с гофрированной стенкой, который 
получил широкое развитие за рубежом, пред-
ставлен на рис. 1.

Такая конструкция гибридного пролетного 
строения позволяет верхним и нижним бетон-
ным плитам противостоять только изгибному 
воздействию, а стальному полотну – только 
сдвиговым воздействиям.

Применение гофрированной стали в каче-
стве стенки – это новое конструктивное реше-

ние при строительстве сталежелезобетонных 
мостов. В качестве усиления данной конструк-
ции и для предотвращения растрескивания же-
лезобетонных элементов применяется пред-
напряженная арматура. Роль гофрированной 
стенки в данной конструкции – уменьшение 
собственного веса конструкции и повышение 
эффективности применения преднапряженного 
железобетона в плитах путем снижения потерь 
при напряжении арматуры из-за малой продоль-
ной жесткости гофрированной стенки, а также 
соединение поперечного сечения и передача по-
перечных сил.

Следует рассмотреть вариант с двойным 
преднапряженным армированием (внутрен-
ним и внешним). Такой вариант изображен на 
рис. 2. Данный вариант имеет дополнительную 
внешнюю арматуру, расположенную в самом 
пролетном строении. Данное решение позво-
ляет увеличить несущую способность пролета, 
так как такая арматура будет передавать нагруз-
ки с пролета на опоры. Первая арматура (вну-
тренняя) закладывается на стадии изготовления 
монтажа, а вторая (внешняя) устанавливается 
уже после монтажа пролетного строения.

Данные варианты могут применяться при 
строительстве как виадуков, так и речных и 
морских мостов. Такое решение применимо для 
пролетов от 50 до 80 метров. Важной особенно-
стью такого конструктивного решения являет-
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Рис. 2. Применение варианта с двойным армированием

ся то, что такие пролеты можно применять при 
строительстве изогнутых (поворотных) мостов.

Стоит отметить главные преимущества 
сталежелезобетонного моста с гофрированной 
стенкой:

• совместная работа железобетона и гоф-
рированной стенки;

• снижение веса всей конструкции моста 
на 25–30 %, а следовательно, и снижение общей 
стоимости строительства;

• аналогичная несущая способность, как 
и у обычного сталежелезобетонного пролетного 
строения;

• простота изготовления и дальнейшего 
монтажа готового элемента уже на подготов-
ленные опоры;

• применимо как для прямого моста, так 
и для изогнутого;

• снижение потерь при натяжении  
арматуры;

• возможно применение вант (внешне-
го армирования) внутри пролетного строения 
с последующим их обслуживанием благодаря 
предусмотренным окнам в пролете.

В результате можно сказать, что сталеже-
лезобетонные мостовые пролетные строения 
с использованием стальных гофрированных 
стенок позволяют снизить материалоемкость 
строительства при сохранении жесткости и не-
сущей способности строительных конструкций, 
что позволяет снизить затраты на строительство 
мостовых переходов.

Рис. 1. Пример сталежелезобетонного пролетного строения с преднапряженной арматурой
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Аннотация: В статье дается обзор особенностей и возможности применения бетонного мате-
риала, армированного фиброй разного происхождения. Описываются методы изготовления тако-
го материала. Специальное внимание уделено мониторингу за зданиями, которые изготовлены с 
применением такого материала. Изложены основные виды повреждений таких зданий. Выводом 
стали рекомендации и описание применения такого материала в высотном строительстве, подвер-
женном сейсмическим нагрузкам.

Как правило, композитные материалы со-
стоят из отдельных компонентов, включая ма-
трицу и армирование [1]. Матричный материал 
окружает и поддерживает армирующие мате-
риалы, сохраняя их относительное положение, 
а армирование передает свои особые механи-
ческие и физические свойства для улучшения 
свойств матрицы [2]. Хотя композит может 
иметь различные формы, матрица может быть 
введена в арматуру до или после начала произ-
водства армирующего материала [3].

Многие коммерчески производимые ком-
позиты используют в качестве матрицы по-
лимерные материалы, часто используется рас-
твор смолы. В зависимости от исходного сырья 
доступно множество различных полимеров. 
Армирующие материалы часто представляют 
собой волокна, но также могут быть измельчен-
ные минералы.

В строительстве небоскребов и строитель-
ных конструкциях в качестве композитных 
материалов используются модули, армирован-
ные волокном [4]. Армированные волокном 
материалы (англ. Fiber Reinforced Composites 
(FRC)) – это нетрадиционные материалы, в 
которых в качестве связующего вещества ис-
пользуется такое вещество, как фибра раз-
личной структуры [1]. С увеличением количе-
ства отходов использование таких связующих 

может также дополнительно снизить влияние 
требований по переработке [5]. Что еще более 
важно, такие инновационные материалы мо-
гут выдерживать необходимые нагрузки в со-
ответствии с более традиционными методами 
материало ведения.

FRC – пример такой инновационной ин-
женерии материалов. Хотя этот материал уже 
некоторое время используется в общем стро-
ительстве, его применение в высотном строи-
тельстве постепенно увеличивается. В про-
шлом причиной нежелания использовать FRC 
для высотного строительства было недоверие 
промышленности к его функциональности. Со-
гласно нормам, функциональность материала 
является наиболее важным фактором, который 
следует учитывать при выборе. Одним из наи-
более важных аспектов функциональности ма-
териала является его способность соответство-
вать цели, для которой он применяется. Как и 
традиционный железобетон, такие материалы 
используются в качестве несущих элементов 
конструкций. Считается, что FRC не может со-
ответствовать функциональности железобена. 
Однако было проведено множество исследова-
ний, подтверждающих противоположную точку 
зрения. 

При обнаружении повреждений в ходе мо-
ниторинга конструкций используются такие 
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важные методы, как мониторинг состояния кон-
струкций (СМК). Техника СМК обеспечивает 
эффективный мониторинг динамических и ста-
тических нагрузок конструкций и постепенного 
разрушения материалов, из которых они состо-
ят. Обычно основная причина ухудшения состо-
яния зданий – это износ вместе с дополнитель-
ными перемещениями. В частности, для зданий 
основной износ включает растрескивание из-за 
значительных структурных нагрузок, состоя-
щих из наложенных и сейсмических нагрузок 
вместе с нагрузками от окружающей среды 
(включая изменения температуры и т.д.). Более 
того, период резких изменений окружающей 
среды, таких как усиление сейсмической актив-
ности, может еще больше усложнить процесс и 
анализ СМК, а также снизить структурные ха-
рактеристики здания.

Традиционные стратегии обнаружения по-
вреждений состоят из визуального осмотра и 
локальных методов неразрушающей оценки, 
таких как испытания на вибрацию и удар. Ис-
пользование модуля Юнга может дополнитель-
но помочь в определении любого структурного 
ухудшения и повреждения. Важным аспектом 
использования FRC для высотного строитель-
ства является обеспечение надлежащей струк-
турной целостности. Соответственно, исполь-
зование СМК для уверенности в том, что FRC 
адекватно соответствует структурной целост-
ности, является важным аспектом обнаружения 
повреждений и мониторинга. Кроме того, СМК 
улучшает функциональность здания благодаря 

своевременному предупреждению о надвигаю-
щихся отказах и, таким образом, обеспечивает 
соответствующие и рентабельные режимы об-
служивания.

Общий принцип композитных материалов 
заключается в создании более прочных, лег-
ких и, возможно, менее дорогих материалов 
по сравнению с традиционными материалами. 
В высотном строительстве к композиционным 
материалам обычно относятся, среди прочего, 
бетон и FRC. Было проведено много исследова-
ний, чтобы продемонстрировать, что благодаря 
армированию фиброй FRC намного прочнее, 
чем традиционный бетон. Хотя это и не ново, 
FRC неуклонно завоевывает признание в стро-
ительной отрасли, особенно для высотных кон-
струкций.

Основной целью данной статьи было ис-
следование структурного значения и функцио-
нирования FRC для высотного строительства, 
чтобы еще больше стимулировать его использо-
вание. В данной статье были рассмотрены при-
меры использования СМК, чтобы подчеркнуть 
их общую структурную целостность. Тщатель-
ное изучение тематических исследований по-
казало, что все здания были монококовыми 
(бескаркасными). Они включали в себя допол-
нительную конструктивную арматуру, особенно 
для таких сложных районов строительства, как 
сейсмические. Как показали результаты анализа 
литературы, FRC использовался для ненесущих 
конструктивных элементов преимущественно 
для сейсмических зон.
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается влияние некоторых физико-механи-
ческих факторов и временных параметров изготовления на монолитную связь бетонных слоев 
трехслойных бетонных конструкций различной плотности. Данные конструкции состоят из нор-
мального бетона во внешних слоях и легкого бетона во внутреннем слое. Итогом работы стали 
сделанные выводы о влиянии данных факторов на монолитное сцепление слоев конструкции.

Трехслойные конструкции с теплоизоляци-
онным слоем из легких бетонов низкой и сред-
ней плотности и прочности относятся к особо-
му классу железобетонных конструкций. Они 
занимают промежуточное положение между 
обычными железобетонными конструкциями 
и комбинированным композитным сечением с 
наружными слоями из железобетона и средним 
слоем из различных типов теплоизоляционных 
материалов, характеризующихся низкой проч-
ностью и высокой деформацией.

В композитных конструкциях три основ-
ных фактора влияют на прочность сцепления: 
естественная адгезия, трение между слоями бе-
тона и использование арматуры. Естественная 
адгезия – это результат физико-химических яв-
лений, происходящих на границе раздела двух 
материалов. Естественную адгезию можно раз-
делить на механическую и специфическую. 
Механическая адгезия возникает, когда клей 
проникает в неровности поверхности, создавая 
сцепление.

Механизмы передачи касательного на-
пряжения, развиваемого в элементах из слоев 
бетона с различными характеристиками, чрез-
вычайно сложны, поскольку на них влияют раз-
личные факторы, включая арматуру, пересека-
ющую границу раздела, сопротивление сжатию 
бетона с низкой прочностью, уровень шеро-
ховатости поверхности раздела и напряжения, 
создаваемые нагрузками, перпендикулярными 

поверхности раздела. 
Одна проблема, которую необходимо учи-

тывать, заключается в том, что при заливке бе-
тона длительный перерыв между слоями может 
привести к преждевременному застыванию 
сборного железобетона. На стыке композит-
ных слоев бетона образуется зона межфазного 
перехода. В данной статье исследуются физико- 
механические факторы и временные параметры 
на монолитной связке бетонных слоев трех-
слойной бетонной конструкции.

Исследования проводились на составных 
кубических образцах с размером грани 200 мм. 
Сначала в опалубки укладывался бетон Б25, 
толщина слоя 40 мм; затем легкий бетон Д350 
толщиной 120 мм; далее внешний слой толщи-
ной 40 мм из бетона B25. Образцы изготавли-
вались в инвентарных формах путем послой-
ной укладки бетонных смесей с варьированием 
временных интервалов между укладкой слоев 
бетона различной плотности. от 30 минут до 4 
часов с шагом 30 минут. После 28 дней отвер-
ждения в лабораторных условиях при темпе-
ратуре 20 °C и относительной влажности 95 % 
были подготовлены контактные поверхности. 
Тестовый образец приведен на рис. 1.

Для проверки прочности на сдвиг на грани-
це раздела было проведено множество различ-
ных методов испытаний, такие как на наклон-
ный сдвиг и расщепление, тест на отрыв и т.д.

Моменты в плоскости сдвига меньше или 
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равны предельному моменту изгиба сдвига пло-
скости и не уменьшают силу передачи сдвига. 
Нагружение образцов производилось на лабо-
раторном прессе с методом фиксации образца. 
При этом образец располагался между плитами, 
края плит находились на испытуемой границе 
между слоями полистиролбетона и керамзито-
бетона, а сама граница располагалась в центре 
штампа пресса. Нагрузка на блок приклады-
валась с помощью стола из стальной призмы, 
который установлен на нижней подвижной ма-
трице пресса. Нагружение производилось не-
прерывно. Разрушенный образец подвергали 
визуальному осмотру.

В общей сложности 27 образцов были ис-
пытаны для определения прочности сцепления 
при сдвиге и были получены 27 значений разру-
шающей нагрузки. В зависимости от времени, 
прошедшего между бетонированием двух со-
седних слоев, все испытания можно разделить 
на группы по времени от 0 до 4 часов.

Также по результатам проведенных испы-
таний была определена зависимость прочности 
зоны контакта слоев на срез от времени вы-
держки предыдущего слоя перед укладкой сле-
дующего.

При значении интервалов времени между 
укладкой слоев менее 1,5 ч разрушение при 
сдвиге происходило как в наименее прочном 
материале – полистиролбетоне, так и в зоне 
контакта. Для значений временного интервала, 
превышающего 1,5 ч, доля образцов, разрушен-
ных непосредственно в зоне контакта, значи-
тельно увеличилась, т.е. образования монолит-
ной связи между слоями не происходило. Для 
образцов, интервалы изготовления которых со-
ставляли более 2,5 часов, разрушение происхо-
дило только по плоскости сцепления. Так, с пе-
рерывом в 4,0 часа прочность сцепления слоев 
снижается до 50 % от исходного значения.

По итогу исследований были рассмотре-
ны факторы и временные параметры изготов-
ления и их влияние на физико-механические 
характеристики монолитной связи бетонных 
слоев в трехслойных конструкциях из бетона 
различной плотности. По результатам экспери-
ментов установлены зависимости прочности 
монолитного скрепления слоев от временных 
параметров изготовления элементов конструк-
ции после изготовления. Оптимальное значение 
продолжительности старения слоев трехслой-
ной структуры – от 0,5 до 1,5 часа.
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Рис. 1. Тестовый образец трехслойной бетонной конструкции для испытания на сдвиг
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Аннотация: Предложено использовать BIM-технологии для автоматизированного управления 
проектами. Описан опыт работы иностранных предприятий для повышения качества организа-
ционно-технологических решений при строительстве объектов различного назначения. Приведе-
ны конкретные показатели эффективности внедрения систем автоматизированного управления в 
практику сетевого удаленного управления крупной строительной корпорацией. 

Цель данного исследования заключается в ознакомлении научного сообщества с реальным 
опытом применения инновационных BIN-технологий и сетевого удаленного управления объек-
тами стройиндистрии. Внедрение этих технологий, по мнению авторов, способно повысить ком-
плексную экспертизу принятых организационно-технологических решений и эффективное устра-
нение недостатков при реализации проекта.

Задачи исследования:
– анализ работы системы автоматизированного сетевого управления (BIM-управления);
– определение ключевых факторов влияния на успешное применение описываемого метода;
– описание реализации метода в производственной деятельности предприятия; зависимо-

стей и показателей эффективности от его внедрения.
Научная гипотеза заключается в возможности применения эффективного онлайн-управле-

ния строительным производством с актуализацией принятия организационно-технологических  
решений.

В результате данного исследования предложено использование метода автоматизированных 
систем удаленного управления в строительстве (BIM-управление).

Формирование современных параметроло-
гических графиков производства работ пред-
полагает учет и корректировку сроков, после-
довательности и объемов выполнения работ по 
этапам строительства в удаленном автоматизи-
рованном режиме [1; 2].

В автоматизированную систему управления 
объектами вводится вся базовая информация по 
ним, в исходной информации указывается пред-
почтительность объектов по степени важности 
для застройщика, сроку ввода в эксплуатацию и 
т.п. Объекты структурируются по горизонталь-
ным и вертикальным связям по степени освое-
ния и застройки:

– горизонтальные связи – по степени го-

товности и этапности работ на объектах в орга-
низации;

– вертикальные – по работам на каждом 
этапе строительства подземной и надземной ча-
сти здания [4–6].

На выходных графиках автоматически 
рассчитывается и указывается ежедневное 
потребление ресурсов по каждой работе и 
получаемая при этом общая интенсивность ис-
пользования данного вида ресурсов в целом по 
задаче, а также величина свободного остатка 
или дефицита ресурса. Кроме того, приводятся 
временные параметры всех работ по состоянию 
на конец обозреваемого периода; минимизи-
руется участие прораба в документированных 
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процедурах и повышается прозрачность ис-
пользования ресурсов. Экспертно-ревизионный 
контроль производится сразу же на заданном 
технологическом этапе, без отвлечения допол-
нительных ресурсов на подготовку и с макси-
мально возможной объективностью анализа 
строительства в целом и конкретного ревизион-
ного этапа [7].

Календарный план является технологиче-
ской основой для определения всех основных 
показателей месячного плана работы объекта и 
комплекса в целом [3]. Его контроль не предус-
матривает трудоемкий и продолжительный руч-
ной расчет (в средах MS Project и т.д.) показа-
телей (сметную стоимость, трудоемкость, фонд 
зарплаты и др.). Все эти контрольные этапы 
также интегрированы в систему автоматизиро-
ванного управления.

Передача от подрядчика к подрядчику осу-
ществляется в рамках завершения целого тех-
нологического этапа, например, от подготовки 
каркаса здания к монтажу ограждающих кон-
струкций. При этом контроль качества приемки 
осуществляет как принимающий подрядчик, так 
и независимый эксперт со стороны застройщика. 
Экспертиза проводится без остановки производ-
ства с применением интегрированных систем 
оценки сроков, объемов, ресурсов по внесенной 
в базы данных системы отчетности всех участ-
ников процесса, а также визуально-инструмен-
тальными методами, отчетность по которым так 
же фиксируется в базе и обрабатывается в систе-
ме автоматизированного управления. 

Для автоматизации подсчета плановых по-
казателей применяют контроль-комплект с 
использованием постоянного массива разра-
ботанных на этапе проектирования контрольно-
измерительных показателей, соответствие кото-
рым является показателем качества продукции. 
Сравнение производится с участием оператора, 
но с высокой степенью автоматизации. Кон-
трольные параметры сравниваются по диапа-
зону показателей и оператору предоставляется 
информация о соответствии для принятия экс-
пертно-организационного решения.

Учет ведется по 24 основным видам ма-
териалов: арматура всех классов, кирпич, лес, 
стекло и т.д. (соответственно существующей 
нормативной документации).

Любая характеристика работы (ее части), 
выполняемой в плановый период (сметная сто-
имость, объем, фонд зарплаты, потребность в 
материалах, доставка, запасы, расход), опреде-

ляется как произведение трудоемкости ее вы-
полнения на соответствующий коэффициент.

Характеристики отдельных работ коопери-
руются в базы данных проекта. 

Недельно-суточный график координирует-
ся по работам, поставкам, затратам, запасам и 
экспертно-организационным решениям.

Пример подобного рода организации ра-
бот мы видим в одной из крупнейих строитель-
ных компаний КНР – China State Construction 
Engineering.

Внедрение системы автоматизированного 
планирования с выдачей месячных недельно-
суточных планов позволяет компании, ведущей 
застройку как в материковом Китае, так и за его 
пределами (например, строительство вспомо-
гательных объектов терминалов в портах стран 
Балтии), корректировать все неточности в ис-
ходных данных и вести удаленный контроль 
проектов из офисов, территориально располо-
женных в КНР, в режиме реального времени.

Согласно принимаемым решениям, планы, 
разрабатываемые на основе комплексных гра-
фиков, моделируются по времени не более ме-
сяца по ранним срокам начала работ, а по объ-
ектам, где монтаж каркасов (стереотипный вид 
работ на объектах) имел значительные резер-
вы времени, поставки относят на более позд-
ние сроки.

Скорректированные таким образом графи-
ки и ведомости поставок приближены и приве-
дены в соответствие со сроками строительства 
на удаленных объектах с соблюдением мер ка-
чества и соответствия продукции требованиям 
законодательства. 

Контроль за ходом поставок осуществляет-
ся как на месте, так и удаленно – планирующим 
центром строительства комплекса. Руководство 
комплекса в постоянном режиме может отсле-
живать состояние поставок ресурсов, а также 
технологического, подъемно- транспортного и 
энергетического оборудования, износ и степень 
механизации каждого этапа. Сведения, опера-
тивно выдаваемые планирующим центром, от-
личаются, таким образом, достоверностью и 
объективностью. Поэтому контроль за постав-
кой ресурсов надежен и действенен.

Для еженедельного анализа причины отста-
вания поставок и выполнения работ от графика 
были разделены на следующие восемь групп: 

1) несвоевременная поставка основного 
оборудования;

2) несвоевременная поставка заказчиком 
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нестандартизированного оборудования и мате-
риалов; 

3) несвоевременная поставка металлокон-
струкций и полуфабрикатов; 

4) неправильная организация строитель-
ных работ и необеспеченность строительными 
материалами, транспортом и механизмами; 

5) неправильная организация монтажных 
работ и необеспеченность их материалами; 

6) несвоевременное выполнение смежным 

подрядчиком предшествующих работ;
7) несвоевременная корректировка ранее 

выданных чертежей и планов; 
8) различные непредвиденные обстоя-

тельства.
Таким образом, благодаря оперативному 

контролю и сигнализированию о возникающих 
задержках, а также своевременному принятию 
решения на устранение задержек требовалось 
более суток менее чем в 9 % случаев.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЗАКОНОВ  
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ное наследие; политика.

Аннотация: В статье рассматривается влияние политических постановлений и законов на ар-
хитектурную среду и городское планирование в Палестине. Показано, как в результате принятых 
законов появились лагеря беженцев и произошла дезорганизация городской среды. Анализирует-
ся роль законов в формировании архитектурной карты городов, показаны положительные и от-
рицательные аспекты. В статье делается попытка выработать комплексное представление об этих 
законах и о том, как устранить их негативные аспекты, с одной стороны, и усилить позитивные 
аспекты – с другой. Задачи статьи: изучение и выявление наиболее значимых проблем и причин 
возникновения хаотичных неофициальных застроек.

В исследовании использовался историче-
ский подход к разработке законов и постанов-
лений, их различного воздействия на Пале-
стину в течение последовательных периодов с 
конца XIX в. до текущего периода. Изучались 
системы и законы, влияющие на архитектуру и 
городскую организацию, а также взаимосвязь 
между ними.

Палестина находилась под властью Осман-

ской империи почти 400 лет, до британского 
мандата в 1917 г. В течение этого периода ос-
манская архитектура преобладала в Палестине. 
Первоначально жители строили свои дома из 
камня, скрепляя глиной слои, используя ислам-
скую архитектуру, которая славится арками, ви-
тражными «мозаиками», декоративными колон-
нами и другими формами [1].

В зависимости от различий в климате, до-

Рис. 1. Хоши в городе Хеврон Рис. 2. Хош аль-Джаба в Хевроне
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ступности материалов, а также от социальных и 
культурных особенностей, в период Османской 
империи существовали различные стили жи-
лых зданий, которые отличались друг от друга. 
Примером служат дворцы, хоши, жилые дома с 
внутреннем двором, узкие переулки на улицах 
городов.

Радикальные преобразования в архитектур-
ной среде произошли в конце XIX в. в резуль-
тате социально-экономических и геополитиче-
ских изменений. Переход от государственной 
собственности на землю к частной в соответ-
ствии с законами, принятыми в тот период, и 
переход от семейного хозяйства, основанного 
на сельском хозяйстве, к экономике, основан-
ной на заработной плате, привели к измене-
нию архитектурных форм в строительной ин-
дустрии. Изменилось планирование деревень и 
городов. Традиционные дворы, которые строи-
лись для проживания в них близких родствен-
ников, исчезли. Их заменила современная ар-

хитектура. Началось строительство отдельных 
частных домов и малоэтажных зданий с ис-
пользованием современных строительных ма-
териалов и методов, образующих между собой 
широкие улицы (рис. 5, 6).

Британцы осуществляли планирование го-
родов в странах, находящихся под их мандатом, 
таких как Индия, Нигерия, Малайзия и Пале-
стина. Когда британское военное правление 
в Палестине было преобразовано в мандат в 
1922 г., законы о городском планировании были 
утверждены, но они были применимы только к 
городам (таким как Иерусалим, Хайфа, яффо, 
Наблус, Беэр-Шева и Газа). Планы строитель-
ства, разрешения на строительство зданий и до-
рог были утверждены на центральном и мест-
ном уровнях.

После оккупации Палестины британские 
власти приказали Верховному комиссару Гер-
берту Самуэлю издать закон о планировании 
городов (1921), «который предусматривает упо-

Рис. 3. Узкие переулки в городе Хеврон Рис. 4. Дом с внутренним двором

Рис. 5. Город Суриф в Османскую эпоху Рис. 6. Город Суриф в настоящее время
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рядоченное планирование организации городов 
и надзор за строительством зданий» [5], в кото-
ром были представлены институты планирова-
ния и их полномочия. 

После нескольких поправок к тексту, в 
1936 г. власти издали новый закон, вводивший 
менее централизованную систему, дающую 
каждому местному комитету по строительству 
зданий и городского планирования, под надзо-
ром Специального комитета с общими полно-
мочиями, назначать подготовку к организации 
города и определять количество земли, выде-
ленной для общественного пользования (доро-
ги, общественные парки, школы, кладбища и 
т.д.) с обязательным сохранением памятников 
археологии. Также считалось обязательным ис-
пользование какого-либо материала (в зависи-
мости от местности), который использовался 
ранее в строительстве, с изменением размера, 
высоты, дизайна и внешнего вида новых зда-
ний. Примером служит обязательное использо-
вание камня в некоторых районах Палестины.

Были созданы ассоциации для развития 
городов, такие как Ассоциация любителей 
Иерусалима. Затем были разработаны после-
довательные планы развития городов, и урба-
низация была расширена в направлениях, соот-
ветствующих ее политическим устремлениям и 

интересам. В течение этого периода был разра-
ботан ряд организационных планов для Иеруса-
лима в соответствии с более высокими целями, 
сформулированными британским правитель-
ством, главными из которых являются расшире-
ние и развитие районов к западу от городских 
стен, сохранение восточных районов за преде-
лами муниципальных границ и предотвраще-
ние строительства в них. Первый из них был в 
1918 г., а затем в 1919, 1929, 1930 и 1944 гг. [2].

Британский мандат ускорил преобразова-
ния в палестинских обществах и оставил яв-
ное влияние Запада на жизнь в целом и архи-
тектурную среду в частности. Новые методы 
(такие как неоклассика) и новые технологии 
(такие как железобетон) начали доминировать 
в зданиях, и из-за этих зданий, появившихся 
впервые в городе Хайфа в 1934 г. (рис. 7), плот-
ность населения в Иерусалиме, яффо, Хайфе и 
других городах увеличилась, а различия в сти-
ле уменьшились. В крупных городах, таких как 
Рамалла, Аль-Бире, Вифлеем и Бейт-Джала, 
в новых зданиях чаще использовались совре-
менные городские архитектурные формы, чем  
традиционные.

Стиль Баухаус был создан, чтобы отразить 
единение искусства и функциональности в по-
слевоенной Европе. Для яффо этот стиль ока-

Рис. 7. Модернистская архитектура в Хайфе в 1934 г.
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зался идеальным. Здания могли возводиться 
быстро и дешево, а в социалистической атмос-
фере тогдашней Палестины все аспекты и за-
мыслы жилых строений в стиле Баухаус могли 
быть использованы в полной мере.

Однако архитектуре пришлось приспоса-
бливаться к экстремальному средиземномор-
скому пустынному климату. Белый и светлый 
цвета отражают тепло. Стены были использо-
ваны не только для отделения, но и для защиты 
от солнца. Большие окна, пропускающие свет, 
являющиеся ключевым компонентом Баухау-
за в Европе, были заменены небольшими под-
весными окнами, которые блокируют тепло и 
блики. Длинные и узкие балконы, построенные 
друг на друге и таким образом затененные друг 
другом, позволяют одновременно наслаждаться 
ветром, дующим с моря с запада. Наклонные 
крыши были заменены плоскими, предостав-
ляя жителям дополнительное пространство, 
для того чтобы вечерами отдыхать и общаться. 
Позднее здания стали возводиться на колоннах, 
благодаря которым ветер дул под строением и 
охлаждал внутренние помещения, а также обе-
спечивал детям дополнительную территорию 
для игр [3].

В этот период заметно убираются традици-
онные украшения, арки и крыши, в жилищах 
вводятся внешние балконы в качестве альтер-

нативы внутреннему двору, а на фасадах и пла-
нах, появляется обилие проемов (рис. 8).

Этот сдвиг в архитектурной среде в Пале-
стине, который произошел с относительной 
плавностью, внезапно закончился с Накбой в 
1948 г. разрушением нескольких городов и де-
ревень, позже на их руинах были построены из-
раильские поселения.

В 1947 г. Британия объявила Израиль го-
сударством на палестинских территориях, что 
привело к нестабильной политической ситуа-
ции. В результате было разрушено более 400 
палестинских сел и деревень. Израильскими 
властями было решено построить на месте раз-
рушенных городов новые (Бейт-Шеан, Рамла и 
Тель-Авив).

В результате нововведений со стороны Из-
раиля произошло разделение Палестины на так 
называемые Западный берег и сектор Газа. Это 
повлекло за собой следующие изменения: Иор-
дании было поручено управлять Западным бе-
регом, а Египту было поручено управлять сек-
тором Газа.

На палестинских территориях появились 
жилые районы нового типа, называемые лагеря-
ми беженцев, образовавшиеся в результате войн 
1948 и 1967 гг. Их главная цель заключалась в 
создании временного жилья для беженцев из 
разрушенных палестинских деревень и горо-

Рис. 8. Архитектура Баухауза в Хайфе в 1934 г.
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дов. Такие лагеря существуют до настоящего  
времени.

Изначально такие лагеря были сформиро-
ваны из временных палаток. Они располагались 
на окраинах городов (рис. 9), т.к. здесь было 
безопасно, можно было получать необходимое 
продовольствие и медицинские услуги. Из-за 
продолжающихся войн и сложной политиче-
ской и экономической ситуации, беженцам ла-
герей стало невозможным вернуться к своему 
первоначальному месту жительства. Это при-
вело к постоянному проживанию населения в 
этих лагерях с момента их создания до настоя-
щего времени. Из-за бедности жителей лагерей 
и халатности правительства началось строи-
тельство жилых домов на месте временных па-
латок с узкими улицами, с отсутствием канали-
зации, воды и электричества.

Городское развитие лагерей  
с 1948 г. по настоящее время

Постепенно жители палаточных лагерей 
начали строить кирпичные дома, используя 
цемент для строительства. В соответствии с 
увеличением числа членов семьи добавлялись 
комнаты. Расстояние между домами было ми-
нимальным. Такие лагеря беженцев были слиш-
ком перенаселены. Среди самых крупных из 
них: лагерь Балата в Наблусе, лагерь Тулькарм, 
лагерь Рафах (рис. 10, 11).

После того, как образовалось государство 
Палестина в 1994 г., было принято решение 
улучшить жизнеобеспечение в лагерях (проло-
жить водные и канализационные трубы, благо-
устроить улицы). Сделать это было непросто, 
т.к. жилые дома строились на протяжении не-

Рис. 9. Лагерь Балата в Наблусе в 1950 г. Vincent Bockstiegel – Palestina. Dr Focko Lupsen

Рис. 10. Расстояние между домами  
в лагере Балата

Рис. 11. лагерь Балата в г. Наблусе  
в настоящее время
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малого количества времени (примерно 48 лет).
Согласно закону, принятому в 1967 г., Изра-

иль разделил Палестину на три региона: Запад-
ный берег, сектор Газа и оккупированные вну-
тренние районы (в настоящее время Израиль). 
В 1995 г., после образования государства Пале-
стина, власти Израиля разделили Западный бе-
рег на три административных района: A, B и C. 
Это разделение должно было действовать толь-
ко в течение пяти лет. Районы, которые были 
населены в основном палестинцами, после под-
писания соглашения и до сих пор составляют 
большую часть территории (A и B). Это районы, 
в которых отсутствует географическая связь, 
распределены по 165 изолированным «остро-
вам», располагающимся по всему Западному 
берегу, были официально переданы в ведение 
государству Палестина (рис. 12).

Остальная часть Западного берега, или 
61 % его общей площади, была классифициро-
вана как зона C, географически связанная об-
ласть, которую Израиль оставил под своим кон-
тролем. Зона C представляет собой районы, в 
которых имеется множество возможностей для 
городского, сельскохозяйственного и экономи-
ческого развития на Западном берегу. Власти 
Израиля запретили выдавать разрешения на 
строительство в этом районе жителям Палести-

ны, что привело к множественному строитель-
ству жилых и общественных зданий в районах 
A и B без предварительного планирования [4].

В отличие от строительства в палестин-
ских городах, израильские поселения – все они 
основаны в зоне C – имеют обширные земли, 
где ведется строительство современных зданий 
при детальном планировании городов, которые 
включают участки для строительства обще-
ственных зданий и зеленых насаждений. Во 
многих случаях плотность застройки в поселе-
ниях низкая. Израильские поселения на Запад-
ном берегу имеют очень большую территорию, 
включая сельскохозяйственные угодья, которые 
могут быть застроены в будущем (рис. 13).

В результате принятия израильских зако-
нов о запрете на строительство в районе C и 
продолжающемся сносе зданий в палестинских 
городах, таких как Хеврон, Наблус и Рамаллах, 
были установлены границы израильской окку-
пации. В 2004 г. Совет Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций призвал Израиль 
соблюдать свои обязательства по международ-
ному и гуманитарному праву и прекратить снос 
домов палестинцев в соответствии с резолюци-
ей № 1544. 

Высокая плотность населения в крупных 
городах, таких как Газа, Хеврон и Наблус, и от-

Рис. 12. Административное деление Западного берега в 1995 г.
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Рис. 13. поселение Кирьят Арба в Хевроне

сутствие подходящей земли для строительства 
на палестинской территории, в районах A и B, 
привели к неспособности властей контролиро-
вать строительство, появлению дезорганизации 
в структуре этих городов. Учитывая строитель-
ство многоэтажных зданий, планируется сохра-
нить городскую структуру.

Политические законы, принятые в период 
с начала эпохи Османской империи до настоя-
щего времени, привели к большим изменениям 
в городской структуре и методах строительства. 

В связи с этим появились новые типы зданий 
и новые стили в архитектуре городов Палести-
ны, такие как Баухаус, который распространен 
в Европе. С небольшими изменениями скатные 
крыши были заменены плоскими, что соответ-
ствуют климату региона. В строительстве по-
явились новые строительные материалы, такие 
как железобетон. После 1948 г. образовался 
новый тип застроек – лагеря, которые начали 
беспорядочно расширяться, существуют по сей 
день и являются серьезной проблемой.
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АРХИТЕКТУРы ДЕТСКИХ САДОВ,  

ПОСТРОЕННыХ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
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архитектурно-строительный университет»,  
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Ключевые слова и фразы: дошкольное образовательное учреждение; объемно-пространствен-
ная структура; преобразование; теоретическая модель. 

Аннотация: Статья посвящена разработке научно обоснованных предложений по модерниза-
ции зданий детских садов, запроектированных в советский период. Задачей исследования явля-
ется формирование теоретической модели преобразования дошкольных учреждений как основы 
объемно-пространственной модернизации детских садов 60–80-х гг. Предполагается, что разра-
ботка данной модели является эффективным способом реализации вариативных решений по пре-
образованию типологической сети учреждений. Работа следует методологическим позициям ком-
плексного подхода к проведению исследования: изучение и обобщение статистических данных, 
характеризующих практику проектирования детских садов, систематизация результатов по ос-
новным типологических и качественным характеристикам. Сформирована теоретическая модель 
преобразования детского учреждения из объекта с жесткой объемно-пространственной и архитек-
турно-планировочной структурой в дошкольный комплекс нового типа как полифункциональный 
объект, соответствующий современным потребностям.

В период функционализма при проекти-
ровании дошкольных образовательных учреж-
дений (ДОУ) в Ленинграде акцент делался на 
нормативные документы, однако сейчас до-
школьный образовательный процесс расширя-
ется масштабно и развивается функционально, 
охватывая все больше аспектов социокультур-
ной жизни [5].

ДОУ быстро переходят от одной функцио-
нальной направленности к другой. Актуаль-
ность проблемы связана с необходимостью 
преобразования ДОУ из объекта с жесткой 
структурой в дошкольный комплекс (ДК) ново-
го типа как полифункциональный объект [3]. 

Для реализации совершенствования типо-
логии ДОУ выработана теоретическая модель 
преобразования. В модели применен систем-
ный подход перехода от требований общества 
и образования к особенностям структуры ДОУ 

[4]. В основе метода лежит разделение систе-
мы общеразвивающих ДОУ по принципу диф-
ференциации потребностей воспитанников, 
вследствие выделены три теоретические моде-
ли (рис. 1). 

Структура концептуальной модели преоб-
разования типов ДОУ состоит из социальной, 
функциональной и типологической моделей. 

Социальная модель ДК – это совокупность 
требований воспитанников к функциональной и 
пространственной структурам. Обозначим осо-
бенности моделей ДК, проявляющиеся на соци-
альном уровне (рис. 2).

При разработке социальной модели выявле-
но, что устойчивость моделей ДК определяется 
ее гибкими характеристиками, что выражено в 
отсутствии четких границ между параметрами 
каждой социальной модели: существуют со-
впадающие характеристики. Это означает, что 
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Рис. 1. Теоретические модели дошкольных образовательных учреждений

Модель 1 Модель 2 Модель 3

ДК общего вида ДК присмотра и оздоровления ДК развивающего вида

Имеет самый большой удельный 
вес – 45 %. Специфика данного 
комплекса заключается в общем 
присмотре за воспитанниками и 
предоставлении досуговых услуг. 
Доминирующим функциональ-
ным блоком является групповой. 
Предложения по проведению до-
суга для воспитанников данной 
модели, как правило, предостав-
ляются в рекреационных про-
странствах и в общеразвивающем 
блоке. Общая вместимость ДК 
регулируется количеством груп-
повых блоков

Имеет наименьший удельный 
вес – 20 %. Доминирующим функ-
циональным блоком является ме-
дицинский. Важной составляю-
щей является общеразвивающий 
блок, в состав которого входит 
бассейн и зал лечебной физкуль-
туры, рекреационные и прогу-
лочные зоны. Отличительной 
особенностью является меньшая 
численность воспитанников. Об-
щая вместимость ДК регулирует-
ся количеством групповых блоков 
и составляет 140–280 воспитан-
ников

Удельный вес модели средний – 
35 %. Объединяет функции по фи-
зическому и интеллектуальному 
развитию дошкольников. Доми-
нирующими являются общеразви-
вающий блок и блок дополнитель-
ного образования. Блок дополни-
тельного образования в модели 3 
расширен, представлен различ-
ными кружково-познавательными 
мероприятиями

Рис. 2. Особенности социальных моделей ДК
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Рис. 3. Структура функциональных блоков в соответствии с моделями ДК
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структура ДК может гибко реагировать на по-
требности воспитанников в предоставляемых 
услугах [1].

Функциональная модель ДК предопреде-
ляет требования к составу и характеристикам 
элементов комплекса: принципы их взаимодей-
ствия, горизонтальное и вертикальное зониро-
вание, возможность универсального исполь-
зования для реализации требований каждой 
модели (рис. 3).

При разработке функциональной модели 
ДК как основы для предложения по типологии 
были определены следующие условия:

1) состав основных помещений функцио-
нальных блоков определялся в соответствии 
с направленностью ДК каждой социальной  
модели;

2) оптимальные параметры элементов 
были выявлены на основе исследований зару-
бежного и отечественного опыта проектирова-
ния [2];

3) функциональная модель ДК построена 
таким образом, чтобы несколько социальных 
моделей могли реализовываться в одной струк-
туре.

Несмотря на большое разнообразие 
объемно- пространственных структур типовых 

проектов ДОУ, исследование позволило просле-
дить общие тенденции преобразования учреж-
дений. На принципы расширения и дополнения 
функциональных блоков, кооперации функцио-
нальных зон влияет ряд факторов. К ним отно-
сятся: технические характеристики сложившей-
ся структуры ДОУ (конструктивные решения, 
габариты помещений и коммуникационных уз-
лов, требования по нагрузкам на перекрытия и 
ограждающие конструкции), возможность раз-
мещения социальной модели в том или ином 
типе детского сада, величина ДОУ, его располо-
жение в структуре микрорайона, размер и кон-
фигурация участка.

Современный ДК включает различные 
функциональные блоки и зоны, помещения 
дифференциального функционального на-
значения и параметров, поэтому необходимо 
определить объемно-пространственные схе-
мы, способы кооперации функциональных эле- 
ментов [1].

Социальная и функциональная модели раз-
работаны как основа для типологической мо-
дели совершенствования. Вышеизложенное 
исследование позволит сформировать типоло-
гическую модель преобразования ДОУ в ДК с 
конкретными параметрами.
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Features of Gender Socialization of Preschool Children from Different Ethnic Groups 
(the Example of the Republic of Crimea)

Z.R. Amet-Usta
Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol

Keywords: gender socialization; preschool children; representatives of different ethnic groups.
Abstract. The purpose of the study is to consider the influence of national characteristics of family 

education on the process of gender socialization of preschool children. The research objective is to reveal 
the features of gender socialization of preschool children – representatives of different ethnic groups. 
The main hypothesis of the article is that the family and national characteristics of family education 
have a significant impact on the mastery of gender roles and behavioral norms in preschool children. 
Parents encourage the child to behave in a way that is traditionally considered gender-appropriate 
according to national characteristics. The research methods are methods of data collection, generalization 
and systematization. The results of the study are as follows: preschool children, being representatives 
of different ethnic groups, learn about gender roles and norms according to national characteristics of 
education.

Shooting Simulators Used Teaching and Training in the Discipline “Fire Training”:  
Advantages and Disadvantages

A.B. Blagodatin, D.A. Koryakovtsev, A.V. Pleshkov
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Keywords: shooting simulator; fire training; technical teaching aids; educational process; interactive 
shooting range; training complexes.

Abstract. The article is devoted to the educational and training process for firepower training 
in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which use shooting 
simulators. The goal is to develop practical shooting skills among students using technical teaching 
aids. The objectives of the research are to analyze the advantages and disadvantages of using in the 
educational process in the framework of fire training of shooting simulators as specialized technical 
teaching aids. The hypothesis is the need to introduce technical teaching aids into the educational 
process. The following theoretical and practical methods were used: document analysis, typification, 
generalization of pedagogical experience. The results of the study are as follows: the features of 
adaptation and integration of shooting simulators in the educational process in order to increase its 
effectiveness are revealed.
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The Problem of Safe Use of Weapons in Conditions of Initial Training of Cadets

V.I. Gurylev, S.D. Zubrilkin, A.A. Chebaev
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Keywords: safe use; firearms; shooting skills; fire training; weapon handling.
Abstract. The article is devoted to the safety of handling weapons in fire training classes with cadets 

in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The purpose of the study is to 
avoid violation of safety requirements in firepower training with cadets of educational organizations, 
which may result in harm to others. The objectives of the research are to acquire initial shooting skills 
in the process of studying firepower training by cadets of educational organizations of the structure 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The hypothesis of the research is the safe possession of 
firearms and shooting environments. The following theoretical and practical methods were used: 
document analysis, typification, and generalization of pedagogical experience. The results of the study 
are as follows: students’ awareness of the need to comply with safety rules in fire training classes in 
educational organizations, since their lives and the lives of those around them depend on it.

A Conceptual Model of Pedagogical Prevention of Marginal Behavior of Minors

O.V. Kiseleva
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: marginal behavior; marginalization; primary diagnostic component; target component; 
content component; subject-object component; process component; diagnostic-effective component.

Abstract. The purpose of this article is to construct a conceptual model of pedagogical prevention 
of marginal behavior of children and adolescents, aimed at identifying and correcting their personal 
characteristics and internal psychological attitudes that are the cause of marginalization. The objectives 
of the article are to determine the optimal composition of the simulated components of the educational 
system of the general school class for the prevention of marginal behavior of children and adolescents, 
to analyze the content and structure of the components of the program for the prevention of marginal 
behavior of children and adolescents. The hypothesis of the article is based on the assumption that the 
construction of a conceptual model for the prevention of deviant behavior of minors allows you to create 
effective programs aimed at preventing the marginalization of children and adolescents.

Fire Training of Students of the Ministry of Internal Affairs Using Innovative Technologies

A.A. Konychev, D.I. Urakov, I.V. Urakov
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod;
National Research N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod

Keywords: fire training; innovative technologies; systematization of classes; shooting training 
complexes.

Abstract. The article is devoted to firepower training in educational institutions of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, which uses innovative technologies. The purpose of the study is to 
consider effective ways of firepower training through the introduction of modern technical means 
in the process of training of future employees of the Ministry of Internal Affairs. The objectives 
are to propose a number of ways of improving the assimilation of the acquired knowledge, skills and 
abilities in firepower training. The research hypothesis is the need to introduce innovative technical 
means. The following theoretical and practical methods were used: document analysis, typification, 
and generalization of pedagogical experience. The results of the study are as follows: through training 
in firepower using technical means, such as shooting training complexes or interactive laser shooting 
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ranges of the “Rubin” type, cadets gain knowledge of the material part of the weapon, techniques and 
rules of shooting, and at the same time, they grow in terms of their personal development, become more 
confident of their abilities, which increase and have a positive effect on the learning outcome.

Modern Information Methods of Increasing the Efficiency of the Educational Process  
in the Discipline “Fire Training”

A.A. Konychev, D.I. Urakov, A.A. Kazachenko
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Keywords: educational process; fire training; ATS; information technology; multimedia devices; 
interactivity; 3D modeling.

Abstract. The article is devoted to the effective educational process of firepower training in 
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The purpose of the study is to 
consider effective ways of mastering modern information methods to improve the efficiency of the 
educational process. Objectives: to introduce modern information methods into teaching that will 
improve the quality of mastering the discipline and interest among the variable personnel. The research 
hypothesis is the need to introduce modern information methods into the educational process. The 
following theoretical and practical methods were used: document analysis, typification, generalization of 
pedagogical experience. The results of the study: the use of information technologies in the educational 
process for firepower training, in particular, computer modeling through 3D models, made it possible 
to improve the quality of information perception regarding the material part of devices in firepower 
training.

Features of Educational Impact on Convicts for Participating in Extremist Activities

I.N. Kurkina, O.V. Markina
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir;

Vladimir Branch of Russian Academy of National Economy and Public Service  
under the President of the Russian Federation, Vladimir

Keywords: educational work; convicts; penitentiary institution; re-socialization; social degradation; 
special agent; means of correction; extremist activity.

Abstract. The purpose of the article is to study the features of educational influence on persons 
convicted of participating in extremist activities. The objectives are identification of psychological 
and pedagogical characteristics of this category of convicts, development of recommendations aimed 
at improving the effectiveness of educational work. The hypothesis of the article is based on the 
assumption that convicted extremists belong to the risk category, the educational impact on which 
requires special training of employees. Using methods of survey, analysis and survey, the authors 
distinguish the characteristic features of those convicts, reveal the dependence of the applied forms and 
methods of educational work from the personal characteristics of each convict. Based on the results of 
the study, a number of recommendations are made to improve the effectiveness of educational work with 
this category of convicts.

On the Strategy of Development of Education “The Chinese Language +”

Li Xiujuan
Heihe University, Heilongjiang, Heihe

Keywords: Chinese; education; strategy.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(133).2020. 229

Abstract. The purpose of the study is to analyze the strategy for the development of education 
“The Chinese language +”. The objectives are to consider the optimization of the selection of teaching 
staff; explore the perspectives and benefits of the teaching material currently in use; consider updating or 
improving teaching methods. Methods and methodology include analysis and generalization of special 
literature, publications in periodicals. The research results are as follows: at present, the demand for 
learning Chinese is growing, but a small percentage of people who study and teach it take part in its 
development. A language like Chinese needs not only to be studied in depth, but also to be improved, to 
use all kinds of techniques for development, to attract more interested persons and countries to its study. 
It is necessary to thoroughly approach the choice of teaching staff, as well as the choice of teaching 
materials.

Assessment of the Learning Outcomes in the “Volleyball” Section for High School Students

A.V. Stafeeva, S.S. Ivanova, O.A. Kuryatnikova
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod;

Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Nizhny Novgorod

Keywords: physical culture; high school students; volleyball; learning outcomes; assessment tools.
Abstract. The article deals with the problem of assessing the learning outcomes of high school 

students in the process of studying the “Volleyball” section in a secondary school. The aim of the study 
was the theoretical substantiation, development and testing of methods for assessing the formation of 
learning outcomes at physical culture lessons in the “Volleyball” section in high school students. It was 
assumed that the formation of learning outcomes of students in the “Volleyball” section would be 
effective if evaluative means of achieving these results were developed and thereby contribute to the 
improvement of the process of physical education within the framework of the Federal State Educational 
Standard. On the basis of the developed assessment tools, the developed forms of assessing the learning 
outcomes in the “Volleyball” section were tested among 11th grade students of the Nizhny Novgorod 
school.

Features of Shooting at the Service Biathlon

V.Yu. Dubrovsky, S.A. Ermolenko, S.S. Klimenko, N.N. Severin
I.D. Putilin Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 

Belgorod

Keywords: service biathlon; training features; difficulties in organizing the training plan; shooting 
from weapons.

Abstract. this article covers the issue of preparing athletes for competitions in service biathlon. 
The article lists the current problems faced by coaches in the preparation of training programs. The goal 
is to acquaint the scientific community with the results of research in the direction of research on the 
features of shooting in service biathlon, as well as to indicate its priority in the chosen field of science. 
Hypothesis: the conditions under which this topic is relevant include the period from the beginning of 
the XX century to the present day, this topic has been relevant since the development of the Olympic 
games. Methods used in the article: General scientific and private scientific method, analysis and 
synthesis. Results: service biathlon is one of the most complex applied sports that combine both speed 
skills and aiming skills.
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Methodological Features of Improving the Efficiency of Shooting in Basketball

Li Yunfan, I.A. Cherkashin, E.P. Kudrin, O.V. Shadrina
North-Eastern Federal University, Yakutsk;

Moscow State Academy of Physical Culture, Moscow;
Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha;

Arctic State Agrotechnological University, Yakutsk

Keywords: training process; sports result; throws; competitive activity.
Abstract. The article describes the methodological features of improving the performance of 

different types of shots of basketball players, using the theoretical analysis. The literature sources 
devoted to improving the educational and training process of basketball players presented in various 
databases, RSCI, Scopus, and Web of Science, are analyzed. The analysis allowed us to conclude that in 
order to increase the effectiveness of throws athletes need to perform exercises in an aerobic-anaerobic 
mode, since the effective activity during the game is determined by the anaerobic glycolytic capabilities 
of the body, as well as a high level of aerobic capabilities of athletes. Experts also recommend increasing 
the effectiveness of shots in a competitive environment with the mandatory opposition of the defender. 
The main tools used in the training process of basketball players to improve the effectiveness of throws 
are: throwing the ball into the basket of a reduced diameter (increases muscle feeling); throws with 
alternating distances: long, medium, short (contrast method); throws with balls of different weights: 
tennis, stuffed, volleyball (contrast method); disabling the visual analyzer (sharpens the ability to 
accurately perform motor actions; throws with gloves, which contributes to the development of 
tactile sensitivity of the fingers; throws with passive and active resistance of defenders; application of 
background load during the execution of throws (conjugate and interval method); throws in competitive 
conditions of two basketball players on the speed of the task, etc.

The Analysis of Performance Indicators for Amateur Basketball Players

Li Yunfan, E.V. Cherkashina, V.V. Yadreev, A.A. Olenova
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: sports games; training process; students; basketball; throws.
Abstract. The article presents the data of pedagogical testing aimed at determining the effectiveness 

of shots in order to identify differences in the fitness of students involved in basketball. The study 
involved 24 students from Shenzhen University. The analysis of indicators of pedagogical testing showed 
that amateur basketball players showed a significant difference in the maximum and minimum values 
in nine completed tests. The most pronounced spread was recorded when performing jump shots (the 
number of hits out of 10), where the difference between the minimum and maximum values was 71 %. 
In four tests, the difference in performance was from 57 % to 67 %. A less pronounced difference 
in testing values was observed in 8 and 9 tests aimed at determining the indicators of throws within 
5 minutes (the number of throws made) and throws within 5 minutes (the number of effective throws), 
where the percentage of spread was 36 % and 33 %, respectively.

Theoretical Justification of the Choice of Tasks for Simulation of Technical and Tactical 
Preparation in Striking Martial Arts

E.V. Mayer1, Yu.V. Demchenko2, T.P. Zakharova2
1 Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Omsk;

2 Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk

Keywords: kickboxing; training tasks; technical and tactical training; training simulation; 
fighting style.
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Abstract. The purpose of the research is to develop training tasks for modeling technical and 
tactical training in kickboxing. The research objectives are to determine the main groups of athletes in 
kickboxing (according to the predominant use of the fighting style), to develop training tasks to prepare 
for a fight with kickboxers using different styles of fighting. According to our assumption, the use of 
models of technical and tactical training will improve its quality at the stage of direct preparation for 
the competition. During the study, the following methods were used: the method of analysis of scientific 
and methodological literature, a questionnaire survey, the method of video analysis and the method of 
expert assessment. The authors identified the main groups of athletes and the tactics of working against 
them. Also, training tasks were developed, used in preparation for a duel with kickboxers using various 
fighting styles.

The Effectiveness of an Individual Approach in Planning Training Loads for Highly Qualified 
Powerlifters Based on the Morphofunctional State

S.V. Matuk
Siberian State University of Physical Education and Sport, Omsk

Keywords: individualization; morphofunctional state; powerlifting; planning; highly qualified 
athletes; training process.

Abstract. The purpose of this study is to test the effectiveness of individualization of the training 
process of qualified powerlifters based on the morphofunctional state. The research problems are to 
develop approaches to individualization of training loads in powerlifting based on the morphofunctional 
state; to experimentally test the effectiveness of the developed approach. The hypothesis of the study is 
based on the assumption that in order to increase the effectiveness of competitive activity of high-class 
powerlifters, it is necessary to individualize the training process with a focus on the morphofunctional 
state. The research methods are analysis of scientific and methodological literature, physiological 
research methods, bio-impedance measurement, pedagogical experiment, mathematical processing of 
research results. The implementation of an individual approach based on the state of individual body 
systems allowed not only to maintain it at an optimal level, but also to contribute to the growth of results 
in competitions.

Methods of Organizing Activities in Physical Movement

R.A. Miftakhov, V.G. Ryauzov, N.Yu. Kamalieva
N.E. Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan;

Kazan Cooperative Institute – Branch of Russian University of Cooperation, Kazan;
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Keywords: activity; methods; organization; sport; management; physical culture movement; physical 
culture. 

Abstract. The purpose of this research is to disclose the system of methods of organizational activity 
in physical culture movement. The problem is the imperfect development of the system of organizational 
activity in physical culture movement and the resulting hypothesis, which suggests that a detailed 
consideration of the system of methods of organizational activity and their practical application will 
improve the development of physical culture movement and increase the priority of a healthy lifestyle. 
In accordance with the purpose of the study, the following objectives are set: to consider the foundations 
of methods of organizational activity in physical culture movement; to identify the existing problems in 
these methods and indicate their solutions. As a result of the systematic application of the listed methods 
in practice, the efficiency of the organization of a number of sports events increased, which created a 
positive effect in the interaction between interested organizations.
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Ontokinesiological Approach to the Organization of Long-Term Physical Training  
of Female Police Officers of Russia

O.S. Panova, S.M. Struganov, V.V. Kryuchkov, L.V. Motorin
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd;
East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, Irkutsk

Keywords: physical training; female employees of the internal Affairs bodies of the Russian 
Federation, ontokinesiological approach; kinesiological potential; motivational attitudes.

Abstract. The work is devoted to the study of problematic issues related to the effective organization 
of physical training of employees of the internal Affairs bodies of the Russian Federation. The main 
objective of the work is to substantiate theoretically the importance of ontokinesiological approach in the 
system of planning and control in the process of long-term physical training of female staff the bodies 
of internal Affairs of Russia. The authors found that the use of an ontokinesiological approach in the 
process of organizing physical training of female employees of the internal Affairs Department of Russia 
will increase its effectiveness. The management of kinesiological potential throughout the long-term 
service of female employees of the internal Affairs Department of Russia will allow you to rationally 
distribute physical activity and manage the motor activity of employees. The authors found that the most 
important role in the development of kinesiological potential of women employees of the Department of 
internal Affairs is assigned to the system of motivational attitudes aimed at encouraging employees to 
achieve goals, objectives and results in their professional activities. The motivated motor activity has a 
significant impact on the development and improvement of kinesiological potential.

The Structure and Content of the Study Program in Physical Education and Sports  
in the Elective Discipline “Tourism”

E.N. Chingina
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: work program; elective discipline; tourism; preparedness; assessment tools; testing.
Abstract. This article presents the work program on physical culture of the elective discipline 

“Tourism” developed in accordance with the requirements of the Federal state educational standard 
(328 hours of practical training), the implementation of the discipline according to the curriculum in 
2–6 semesters. The program includes a description of the theoretical sections of the discipline, with the 
recommended distribution of hours per semester. The purpose of the article is to develop evaluation 
tools in a new innovative work program for the elective direction “Tourism”, with their subsequent 
testing and adjustment. The main task of the research is to guide teachers to the competent and effective 
implementation of current control when conducting classes on sports and health tourism and testing 
general physical, special physical, technical and theoretical training. The research methods are theoretical 
analysis and generalization of scientific and methodological literature, analysis of training sessions on 
sports and health tourism of Russian coaches and their own experience. The research findings are as 
follows: a program on physical culture of the elective discipline “Tourism” has been developed.

Psychological and Pedagogical Conditions for the Formation of the Ecological Competence  
of Students in Modern University Space

A.E. Chuvilina
Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk

Keywords: psychological and pedagogical conditions; student; tutorial support; ecological 
competence formation; ecological competence of the student; ecological school.
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Abstract. The purpose of this article is to review and scientific substantiation of psychological and 
pedagogical conditions for the formation of ecological competence of students. The research objective 
was to analyze the main characteristics of the pedagogical system that determine the achievement of a 
high level of environmental competence by students. The solution of the problem was carried out on the 
basis of applying general scientific research methods in the framework of theoretical and methodological 
analysis of scientific and educational literature. The study assumed that the introduction of the 
selected conditions in the system of professional education will contribute to the organization of an 
environmental-oriented educational process. The research findings showed that the developed theoretical 
provisions substantiate the conditions that contribute to improving the effectiveness of activities aimed 
at the formation of environmental competence of students in the conditions of modern higher education.

Application of Pedagogical Technologies in Personnel Management

A.P. Andrunik
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow

Keywords: tendencies of management development; personality-oriented approach; behavior 
management; management methods; system-vector control.

Abstract. The main goal of the study is to substantiate the possibility of using pedagogical 
technologies in the process of managing the behavior of personnel. To achieve this goal, it is necessary 
to solve a problem involves the analysis of the genesis of the problem of applicability of modern 
pedagogical technologies in personnel management. The hypothesis is based on the assumption that 
the use of personality-oriented pedagogical technologies in the concept of system-vector management 
contributes to the creation of partnerships between managers and employees, creates conditions for the 
self-development of personnel and provides additional competitive advantages for business. The research 
findings are as follows: the use of pedagogical technologies makes it possible to design the concept of 
system-vector behavior control, in the implementation of which the directions of the vector of behavior 
of the personality of the development of the organization coincide.

Pedagogical Support of Socio-Cultural Adaptation of Military Cadets from Laos

Yu.P. Vetrov, D.S. Treyatchenko
Armavir State Pedagogical University, Armavir

Keywords: military-technical cooperation; students from Laos; socio-cultural adaptation; 
pedagogical support.

Abstract. The development of military-technical cooperation between Russia and the countries of 
Southeast Asia actualizes the interest of students from Laos to study at Russian military universities. 
The aim of the study is to identify the features of pedagogical support for socio-cultural adaptation 
of military cadets from Laos to study and live in Russia. The research objectives include the analysis 
of trends in the development of military-technical cooperation between Russia and Laos; the study of 
the psychological characteristics of students from Laos; the identification of directions and forms of 
pedagogical support for socio-cultural adaptation of military cadets from Laos. The research hypothesis 
is that pedagogical support of socio-cultural adaptation of military cadets from Laos will ensure their 
successful adaptation to the new conditions of the academic and military-professional environment, 
if an integrated system of supporting activities is developed, taking into account the peculiarities 
of the organization of educational and social activities of cadets from Laos. To achieve the goal and 
solve research problems, methods of analysis of scientific literature, comparison, generalization and 
interpretation of the findings were used. The novelty of the findings is to identify the potential of 
military-technical cooperation with Laos as a factor in strengthening Russia’s geopolitical influence in 
the countries of Southeast Asia; in the characteristic of such features of pedagogical support of socio-
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cultural adaptation of military cadets from Laos as integrity, continuity, orientation to successful 
adaptation to the academic, military-professional and social environment.

The Value of the “Series Theory” in the System of Professional Training of a Mathematics Teacher

V.D. Gilev
Branch of Far Eastern Federal University, Ussuriysk

Keywords: mathematical analysis; series theory; independent work of students; teacher of 
mathematics.

Abstract. The purpose of the study is to search for effective teaching methods of the “Series Theory” 
to improve the quality of professional training of the future mathematics teacher. The research objectives 
are to reveal the influence of the basic concepts of series theory on the professional training of a future 
mathematics teacher. The hypothesis is that the “Series Theory” opens up great opportunities for 
improving the professional training of a mathematics teacher. The findings are as follows: the proposed 
organization of independent work of students when studying “Series Theory” will contribute to the most 
optimal assimilation of knowledge on the subject and contribute to the preparation of a highly qualified 
teacher of mathematics.

Training and Development of Teachers of the Department: a Comprehensive Approach  
(For Example the Department of Physical Culture and Sport)

A.N. Glukhenkiy1, N.M. Glukhenkaya2
1 Ural State University of Architecture and Art, Yekaterinburg;

2 Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Keywords: teachers; professional development; training and development; physical culture.
Abstract. The aim of the study is to analyze the forms and methods for advanced training of teachers 

of the Department of Physical Culture and Sports of the Architectural and Art University (Ural State 
Academy of Arts). The research objectives are to present the forms and methods used to improve the 
qualifications of teachers of the Department of Physical Culture, to draw conclusions and proposals for 
the further development of the staff of the department. The research hypothesis is that advanced training 
of teachers of the department motivates them to improve scientific and methodological activities. 
The following research methods are used in the study: the analysis of the forms and methods of training 
and development of department personnel, a tabular method, and overt observation. The advanced 
training of teachers resulted in the development of several alternative work programs by the department 
faculty.

Eidos-Test in the Educational Process Management System

T.A. Dronova, A.A. Dronov
Voronezh State University, Voronezh;

Military Training and Research Center of the Air Force  
“Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Voronezh

Keywords: qualitative and quantitative characteristics; model; thinking style; teacher; management.
Abstract. The article presents a study aimed at identifying mechanisms for effective management of 

the pedagogical process. The research objective is to identify the conditions for creating and applying 
mechanisms for effective management of the pedagogical process. The research hypothesis is as follows: 
the need for teachers to develop new options for the educational process will be more effective if the 
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teacher is equipped with a mechanism for managing this process. To solve this problem, a set of research 
methods was used: theoretical, diagnostic,forecasting and logistic. The research findings are as follows: 
the research makes a certain contribution to the conditions for effective management of the pedagogical 
process. Theoretical concepts, practical application, and results were discussed at seminars and practical 
classes for Master’s students enrolled in the program: “Psychology and pedagogy of creative activity”. 
The main provisions and conclusions of the study are implemented in practice.

The Attitude of Technical Students to the Study of the Humanities

L.N. Zanfir
Branch of Tyumen Industrial University, Surgut

Keywords: education in the humanities; culture; language; literature reading.
Abstract. The purpose and objectives of the research are to reveal the attitude of students of 

technical universities to the study of social and humanitarian disciplines, to show the heuristic value 
of education in the humanities for the development of research skills. The article presents the results 
of surveys on the attitude of students of technical specialties to the study of the humanities, shows the 
relevance of returning the interest of young people in reading literature for the formation of general 
cultural competencies of future engineers.

Methods for Developing Speed and Strength Qualities of Students  
in Handball Classes Depending on the Training Mode

S.S. Ivanova1, A.V. Stafeeva1, O.G. Kudryavtseva2, A.D. Ivanov1
1 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod;

2 Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Nizhny Novgorod 

Keywords: students; handball; speed and strength training; training modes.
Abstract. The article is devoted to the problem of training students engaged in handball in a sports 

club. The purpose of the study was to develop and experimentally substantiate the methodology of speed 
and strength training of young students engaged in handball. It was assumed that the effectiveness of 
competitive activities of young men engaged in handball can be increased by purposeful development of 
their speed and strength abilities on the basis of purposeful development of significant physical qualities 
(jumping ability) and improvement of speed and strength training in various modes of operation. At the 
end of the experiment, significant differences were found in the speed and strength fitness indicators of 
students engaged in handball.

Model of Professional and Creative Self-Development of a Music Director  
of a Preschool Educational Institution

T.D. Kirichenko
I.A. Bunin Yelets State University, Yelets

Keywords: preschool educational institution; educational model; music director; professional self-
development of a teacher-musician. 

Abstract. The purpose of the article is to present the practical aspects of research (models of 
professional and creative self – development of a music director of a preschool educational institution) 
in the conditions of professional development/retraining. The objectives are to reveal the content of the 
main blocks of the presented model, to generalize the experience of organizing professional development 
and retraining of music directors of preschool institutions. The research hypothesis is as follows: the 
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presented model of professional and creative self-development of a music director will allow improving 
the process of professional retraining/advanced training of music directors.

The Concept of Specialists Professional Training in Human Relations

I.B. Kuznetsov
Scientific and Production Association “SPARK”, St. Petersburg

Keywords: humanitarian educational technologies; disciplinary matrix; educative paradigms; 
professional activity of specialist; human factors.

Abstract. The article deals with current trends in specialists’ training in human relations for various 
branches of economy. The hypothesis of the study is as follows: the core issue of vocational training 
consists in focusing the training process on the individual traits of a trainee and his/her immersion in 
the educational environment aimed at successful dealing with particular tasks. Scientific analysis and 
synthesis were selected as the main methods of the research. Specialists’ training in human relations in 
civil aviation was taken as an example of such analysis. The study suggests that vocational specialists’ 
training in human relations should be based on several conceptual provisions, that are to be presented 
through a disciplinary matrix; course books, theoretical/practical programs must be designed and 
developed with the help of linear equations that describe human behavior, and systems of linear 
equations, that govern a logic poly-paradigm model of professional work.

Using Humanitarian Technologies in Teaching Complex Technological Procedure

I.B. Kuznetsov
Research and Production Association “SPARK”, St. Petersburg

Keywords: humanitarian educational technologies; disciplinary matrix; flight image; professional 
activity paradigms; piloting parameters; complex technological procedure; human factor. 

Abstract. The article reveals a concept of a complex technological procedure and describes 
peculiarities of specialists’ training in this procedure. The hypothesis of the study is as follows: 
erroneous and/or illogical actions of any specialists dealing with big and complex systems might 
stem both from lacking of specific technical knowledge and skills and from psychophysiological 
characteristics of behavior, inherent of the humanity as a biological species. Scientific analysis and 
synthesis were the main methods employed by the research. It analyses erroneous actions of specialists 
who perform a complex technological procedure, and uses actions of civil aviation pilots as an 
example. To enhance safety and efficiency of the professional activity it is proposed to supplement the 
organization of specialist training in complex technological procedures with studying the humanitarian 
content of professional work.

The Formation of a Positive Self-Attitude of Women Using Cognitive Counseling Techniques 

L.A. Makovets1, V.G. Torba2
1 V.P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk;

2 Boguchansky Secondary School No. 4, Boguchansky district

Keywords: self-attitude; middle-aged women; positive thinking; self-esteem; cognitive counseling 
techniques.

Abstract. The purpose of the research is to provide theoretical justification and experimental 
confirmation of the effectiveness of cognitive counseling techniques as a means of forming a positive 
self-attitude of middle-aged women. The basis for the understanding of the self was based on 
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V.V. Stolin’s concept of identity. To study the formation of structure and manifestation of the individual 
components of self-attitude of women was picked up by the diagnostic tools (research technique of 
self-attitude proposed by S.R. Panteleev and aimed at identifying the structure of self-personality and 
assessment of the severity of individual components of the self-attitude, and methodology “Scale of 
subjective well-being”proposed by A. Perue-Badu and aimed at studying the emotional component of 
subjective well-being or emotional comfort of an individual). The program of forming a positive self-
attitude of women in middle adulthood allowed us to cover the main problem areas of the structure and 
content of the self-attitude of women who took part in the study. In order to prove the reliability of 
the changes that occurred, we turned to statistical data analysis using the student’s t-test for connected 
samples. There were considerable changes in all indicators of subjective well-being at different levels 
of significance. The results show that women who participated in the consultation process became more 
psychoemotionally stable, optimistic and active in their daily lives, which confirms the hypothesis of 
the study and indicates that the use of cognitive counseling techniques in order to form a positive self-
attitude is effective.

Folk Crafts in the Formation of Labor Values

T.Yu. Medvedeva, A.N. Medvedev
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: education; the younger generation; folk crafts; labor values.
Abstract. The main goal of our research is to study the pedagogical potential of folk crafts in the 

formation of a value attitude to work among the younger generation. The stated goal determined the 
solution of the following problems: to study the formation of interest among the younger generation 
in folk traditions and crafts by introducing them to applied folk art in the framework of additional 
education; to develop and offer an effective organizational and pedagogical model for forming a value 
attitude to work among the younger generation by means of folk crafts in the framework of additional 
education. The results of the research are to determine long-term prospects in the framework of activities 
aimed at forming the labor values of the younger generation.

Preparedness of University Teachers to Use Modern ICT Tools in Distance Learning

P.N. Medvedev, D.V. Maliy
Lev Tolstoy Tula State Pedagogical University, Tula

Keywords: teachers’ preparedness; educational process at university; ICT competence; distance 
learning.

Abstract. The purpose of the article is to study the level of preparedness of university teachers to 
use modern ICT tools in distance learning. The objectives are to determine the level of formation of 
university teachers’ professional and pedagogical ICT competence and to develop methodological 
recommendations for their instruction for the use of modern ICT tools in the distance learning based 
on the analysis of experimental data. The hypothesis is as follows: training of university teachers to use 
modern ICT tools in the distance learning will be more effective if systematic professional development 
of teachers and their methodological support are provided. The research methods are analysis and 
generalization of scientific works on the issue under study, observation, testing, questionnaire, 
R.B. Ketell’s 16-PF questionnaire. As a result, the paper presents the data obtained in the course of 
experimental work and justifies the effectiveness of the developed methodological recommendations for 
training teachers to use modern ICT tools in distance learning.
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Pedagogical Methods in Teaching Vocal Disciplines to Foreign Students  
of Higher Education Institutions

P.E. Okuneva, O.A. Sizova
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: pedagogical methods; vocal training; foreign students.
Abstract. The purpose of this article is to review and discuss the implementation of training in the 

direction of training 44.03.01 Teacher education/Profile Music in connection with the opening of full-
time training. To achieve the stated goal of the study, the following problems were solved: using the 
example of the curriculum for the program of higher education in the direction of training 44.03.01 
Teacher education/Profile Music (full-time) we analyzed the conditions in which the educational process 
develops in creative vocal directions; the main problems of implementing such educational programs 
are identified; possible ways to overcome these problems are identified. The hypothesis of the research 
is that the situation of implementation of educational programs in full-time form will allow students, 
future specialists in the field of culture and art, to accumulate practical experience of vocal and 
performing plan, which, in turn, can be one of the conditions for successful self-realization in future 
professional activities. The results of the research are as follows: the optimal ways to solve the problems 
of implementing training in working with foreign students in vocal and performing areas of higher 
education are proposed.

Lichen-Indications of the Air Environment of the Village Karaidel  
in the Karaidelsky District of the Republic of Bashkortostan

G.A. Rozhkova, T.P. Chudinova
Branch of Bashkir State University, Birsk

Keywords: lichen-indication; test site; species composition.
Abstract. The article is devoted to the assessment of the air condition in the village of Karaidel in 

the Republic of Bashkortostan. The research was carried out by the method of assessing the state of the 
lichen cover in the village. The aim of the study is to determine the relative pollution of the atmospheric 
air at different sites by lichen indication. The use of lichens and their synusions in bio-indication makes 
it possible to predict over time the level of pollution, the dynamics of environmental quality, the state 
of community components, and conduct large-scale mapping of territories. The research objectives are 
to identify the species composition of epiphytic lichens on the territory of the village of Karaidel, to 
determine the projective cover of lichens on tree trunks. The research hypothesis is as follows: the air 
environment is subject to a variety of anthropogenic influences, resulting in an unfavorable ecological 
state, so the air environment was lichen-indicated for atmospheric air. In order to measure the number 
of lichens on trees, we used the “palette” method, which is used for direct measuring of the projective 
cover of lichens on tree trunks. The results and conclusions help to identify the features of the lichen 
flora, which indicates the presence of a certain level of atmospheric pollution. Based on the species 
composition of lichens and the general projective cover, it can be concluded that the state of the 
atmosphere of the village of Karaidel is moderately polluted.

Information Technology and Education

S.V. Semergey
Southern Federal University Rostov-on-Don 

Keywords: information and communication technologies; Internet; informatization of education; 
training technologies; applied software.
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Abstract. The development of modern society based on knowledge and highly effective technologies 
requires making adjustments to the pedagogical theory and practice, activating the search for new 
models of education aimed at improving the level of qualification and professional skills of teachers, 
meeting the needs of society for specialists capable of successful adaptation and self-realization in the 
information society. Thus, the main task of professional education is to implement such a model of 
training a qualified specialist, which in the future will allow them to successfully compete in the labor 
market, effectively implement their professional skills in the acquired specialty with a high creative 
personal potential.

International Cooperation and Cultural- Educational Dialogue in the Educational Program 
for Direction of Training 44.03.01 Pedagogical Education, Profile “Music”

O.A. Sizova, T.Yu. Medvedeva, A.N. Medvedev
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: new educational program; international cooperation; cultural and educational dialogue; 
creative Union; distance technologies; learning continuity.

Abstract. The purpose of the article is to describe specific features of the new educational 
program in the direction of training 44.03.01 Pedagogical education, the profile of training “Music” at 
Kozma Minin University, within the framework of international cooperation and cultural-educational 
dialogue. To achieve this goal, we solved the following problems: the content of a new educational 
program was analyzed; risks and problems in implementing such learning were measured; tools for 
the implementation of the educational program were selected. The hypothesis of the research is that 
the creative union of foreign and Russian students, as well as the continuity of the educational process 
using digital and remote technologies will become a certain means for organizing the program in such an 
innovative format.

Features of Translation of Technical Texts by University Students 

I.Yu. Starchikova
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: knowledge and skills in the field of translation studies; foreign language; foreign 
language competence; technical translation teaching; translation; students of technical universities; 
technical translation.

Abstract. The article is devoted to the actual problem of teaching non-linguistic students to the 
basics of technical translation. This study aims to consider the issue of training bachelors at the SB MAI 
(NRU) in the aspect of learning a foreign language in the field of technical translation. The objective of 
the research is to consider the educational process of foreign language training by teaching translation 
skills to students in technical areas of training at the university. The research hypothesis is based on 
the assumption that the learning process will be productive if it allows for the use of an integrative 
combination of several disciplines: foreign language training of students and engineering subjects. 
The research methods are search, comparison, analysis, systematization and generalization. As a result 
of the research, an algorithm for conducting practical classes in a foreign language has been proposed;it 
allows increasing the level of students’ knowledge of mastering technical translation by introducing the 
developed approaches to teaching translation into the educational process: presentation of educational 
material from simple to complex; the possibility of attracting practicing teachers to teaching technical 
translation to students; selection and study of materials used in technical documentation, namely 
drawings, technical standards, regulatory and technical documents, etc.
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The Value Component of the Legal Culture of an Individual

M.S. Fabrikov
Vladimir State University, Vladimir

Keywords: legal culture; values of legal culture; society; law; legal behavior.
Abstract. The purpose of the article is to reveal the content of the legal culture of the individual 

through the prism of the value aspect. The objectives of the article are to clarify the relevance of 
the problem under study, to specify the content of the legal culture of the individual, to consider the 
regularities of the formation of legal and cultural values. The hypothesis of the article is that the values 
of legal culture are its integral component that determines the orientation of the individual. The research 
methods are analysis and synthesis. The author comes to the conclusion that the values of law and 
the values of legal relations are an indicator of the development of humanity and culture. The state 
should create conditions for the systematic development of the legal system of society, as well as the 
understanding of the most important legal values by all segments of the population; this will be the basis 
for the development of the legal culture of the people.

Combining the eduScrum Methodology and CDIO Standards in Interdisciplinary Student  
IT Projects with a Social Focus

A.V. Zapevalov, D.A. Kuzin, P.V. Grishmanovsky
Surgut State University, Surgut

Keywords: project activity; project training; project based learning; eduScrum; CDIO.
Abstract. The purpose of the research is to analyze and generalize the experience of applying the 

eduScrum methodology to the organization of project-oriented training at the Department of automation 
and computer systems of Surgut State University, where students’ training in the direction of “Software 
Engineering” is based on the principles of the international initiative of CDIO (Concept Design 
implementation Operate). The research objectives are to evaluate the effectiveness of the implementation 
of the main provisions of the CDIO initiative involving students in the implementation of socially-
oriented projects using IT technologies; to determine whether it is appropriate to include Humanities 
students in the team for the implementation of such projects. The authors of the article used the methods 
of theoretical research, such as analysis and induction (formation of general conclusions based on the 
results of a particular experiment). As a result of the research, the order and sequence of organizing 
work on an interdisciplinary student IT project in accordance with the eduScrum methodology is 
proposed. The article concludes about the efficiency and effectiveness of project activities organized 
when combining the application of the eduScrum methodology with the standards of the CDIO world 
initiative.

Attitude of Students of Chemical-Technological University to the Transition  
to Distance Education Technologies

E.N. Pavlicheva, A.S. Makarova, S.O. Gomanova
Moscow State Technological University “STANKIN”;

D.I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology, Moscow

Keywords: higher education; distance learning; distance education technologies; information and 
communication technologies; university students; digital educational environment.

Abstract. The purpose of the research is to determine the attitude of students to the transition to 
distance education technologies (DET). To achieve the goal the following tasks were completed: 
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the literature was studied, the main difficulties of transition to distance learning were identified, 
which students of a chemical-technological university faced in the spring of 2020, the possible areas 
of application of distance technologies in education and the factors hindering their development are 
identified. Hypothesis: students are not ready for the transition to DET and believe that higher education 
requires the use of traditional or blended learning methods. The research methodology comprised 
the following: a brief analysis of the literature, a massive on-line survey of students of a chemical-
technological university and the analysis of the survey results. The study revealed the advantages, 
current problems and consequences of the process of switching to the distance educational technologies. 
The results of the research are intended to help technical specialists to improve distance educational 
technologies.

Convolutional Neural Network of Text Classification at the Character Level

S.A. Yamashkin, S.A. Fedosin
N.P. Ogarev National Research Mordovia State University, Saransk

Keywords: text analysis; text classification; machine learning; natural language processing; 
convolutional networks.

Abstract. The purpose of the article is to develop convolutional models for the classification of 
texts at the character level. The problems of preparing data sets, training models, evaluating their 
effectiveness have been solved. The research is based on the hypothesis that convolutional networks are 
potentially efficient models that can work without the need for a dictionary. The study is based on data 
processing methods and algorithms for optimizing model hyperparameters. As a result of the research, a 
convolutional model was proposed for analyzing text as a signal at the character level. A description of 
the data preparation process is given, and a comparison of the proposed approach with existing classical 
and trainable models is given.

Features of Using Big Data in the Migration System  
(the Example of the Information System of the Ministry of Internal Affairs of Russia  

ASAO GISMU)

A.S. Borisov-Pototsky
Research and Production Association “Special Equipment and Communications”  

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Moscow

Keywords: Big Data; migration; government agencies; information; reporting.
Abstract. The purpose of this article is to consider the features of using Big Data in a migration 

system. The main tasks are: to designate the role of Big Data in the migration system, justifying the need 
for their use, as well as to consider one of the existing systems of analytical reporting in the field of 
migration – ASAO GISMU, its goals, features. The study used the methods of description, comparison, 
analysis and generalization. As the results of the study, possible ways of systematizing the use of large 
data sources for research and development of migration policies are presented; it is concluded that 
investments are needed in a number of areas. Based on the experience of foreign countries, possible 
prospects for further activities in the direction of using Big Data in the migration system are given.
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Modeling of Cyclical Development in the Economic System

I.V. Zaitseva1, 2, O.A. Malafeev3, A.V. Stepkin4, M.V. Chernousov4, E.V. Kosoblik4

1 Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg;
2 Stavropol State Agrarian University, Stavropol;
3 St. Petersburg State University, St. Petersburg;

4 Stavropol Branch of Krasnodar University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 
Stavropol

Keywords: modeling; cyclicity; economic system; game theory; differential calculus.
Abstract. The paper discusses the modeling of cycle of development in the system of economies, 

which is attended by one or more employers. The paper considers the development of complex 
economic systems consisting of separate subsystems with autonomy. The purpose of the article is to 
study the cyclical development between subsystems in the system of economies using mathematical 
modeling methods. The objective is to consider the increase or decrease in the capital of the economic 
system based on the assumption that the state of each subsystem, as well as a large system as a 
whole is described by the value of all its shares. For such a process of the market economic system, 
a characteristic feature is the cyclical nature of its development. The game theory is used to solve 
problems and model the process. Research on economic processes is based on a set of interrelated 
concepts: output, market demand, investment, a set of producers, as well as resources, such as labor 
resources. The research results are as follows: a mathematical model of the time evolution of the 
economic system is constructed.

Development of a Mathematical Model of a Generalized Expert System  
using the Bayesian Approach

R.G. Manaev
Ufa State Aviation Technical University, Ufa

Keywords: expert system; Bayesian approach; mathematical model.
Abstract. The study aims to develop a mathematical model applicable to expert systems 

development without reference to a specific subject area. The research methods are the Bayesian 
approach, and mathematical modeling. The novelty of the paper and the developed mathematical model 
lies in the ease of use in the development of expert systems in specific subject areas. A mathematical 
model and its implementation, which is the basis for the development of easy-to-maintain expert 
systems,were obtained.

Vacuum Insulation Panels as the Most Innovative Type of Thermal Insulation in Construction

A.N. Belykh, I.A. Astakhov, T.B. Nebozh
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: vacuum insulation; thermal insulation; thermal conductivity; heat loss; energy efficiency.
Abstract. The article discusses the use of vacuum insulation panels as an insulating material 

in the composition of enclosing structures, the technical arrangement of the panels and their heat-
shielding properties depending on the filler material inside the shell. The purpose of this study is to 
substantiate the advantages and effectiveness of the use of vacuum panels in comparison with other 
modern insulation materials of the polystyrene group. As a result, the use of vacuum insulation in the 
composition of the enclosing structures reduces the thickness of the heat-insulating layer up to 10 times, 
and its non-ignitable performance guarantee environmental safety during work life.
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Prospective Methods of In-Situ Pile Tests in Russia:  
High-Strain Dynamic Pile Testing

A.N. Belykh, I.A. Astakhov, T.B. Nebozh
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: cast-in-situ pile; driven pile; high-strain dynamic pile testing; field pile test; static load 
pile test; CAPWAP; PDA.

Abstract. The article discusses one of the most prospective method in field pile testing-high-strain 
dynamic pile testing. The purpose of this article is to substantiate the effectiveness and reliability of 
high-strain dynamic pile testing in comparison with classical static load tests. The objectives of the 
research are to compare the results of field tests of piles using two different methods. As confirmation of 
the convergence of the method, an analysis of the early tests carried out on real construction objects was 
conducted;this made it possible to substantiate the high efficiency of the high-strain pile dynamic testing.

The Influence of Climatic Aging on the Moisture Transfer Rates of Basalt Fiber Reinforced  
with an Epoxy Anhydride Binder

A.A. Vasilyeva1, A.V. Sivtseva2, M.S. Pavlova3, N.N. Petrova3

1 Yakutsk Research Centre of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk;
2 Larionov Institute of the Physical-Technical Problems of the North SB RAS, Yakutsk;

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

Keywords: moisture diffusion; reinforcement; climate aging; exposure; climate of the North of 
Russia; maximum moisture saturation; diffusion model; Fick’s second law.

Abstract. The study aims to investigate the process of moisture diffusion in basalt rebars exposed in 
the North for 28 months. To control and compare the results of moisture saturation, the initial samples 
that were not exposed to climate influences were also studied. Moisture absorption by composites leads 
to changes in their strength characteristics, so the study of the kinetics of moisture saturation processes 
is an urgent task. The paper uses comparative analysis and mathematical modeling. The highest moisture 
absorption of the initial samples and the exposed samples of BPR does not exceed 0.45 %. The diffusion 
coefficient of the initial samples was 2.54 ∙ 10−4 cm2/day, and it amounted from 1.48 to 7.2 ∙ 10−4 cm2/day 
for the exposed samples.

Overview Study of Plastic Modified Asphalt Pavement

I.R. Zelensky, D.V. Khromenok, K.V. Derevtsova
Far Eastern Federal University,Vladivostok

Keywords: asphalt concrete; pet; polymer plastic; asphalt plasticization.
Abstract. The article highlights preliminary studies of asphalt pavement for roads with high rainfall. 

The aim of the study is to create material that solves the problems of regions with a high level of rainfall. 
The raw material that should be used for the manufacture of asphalt, especially high hydrogenation 
is described. The characteristics of PET plastics for modifying the asphalt road by them are given. 
The result was a research base, which can be in the second phase of the experiment to produce rain-
resistant asphalt.
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Dependence of the Bearing Capacity of Concrete on the Size of the Concrete Block

G.A. Kataev, S.V. Kim, A.S. Muravyov
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: concrete bearing; bearing capacity; confinement effect; flexibility effect; compressor 
machine.

Abstract. The most important safety requirement for concrete during design is its bearing capacity. 
Most existing methods for calculating the bearing capacity of concrete are based on the ratio of the 
area of steel to the volume of concrete, or on the compressive strength. This paper studies the bearing 
capacity of concrete blocks depending on their height. The method of studying the parameters is reduced 
to tabulating the test results. As a result of the study, a regularity was revealed: with an increase in the 
height of a concrete sample, its bearing capacity and confinement effect decrease.

Steel Corrugated Wall Bridge Spans Assessment

E.O. Lichmanyuk, D.A. Khramov, D.E. Kuzmin
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: steel hovering stems; molded perforation; perforated steel molding; congested fittings; 
balustrade molding.

Abstract. This article discusses the basic principles of presumptive steel found in the structure of the 
protruding objects. Each design can be used to measure the materials of the material and the design of 
the design, but it is the same. On the basis of an analysis of the technical literature, the state of the art 
and the authors of the works, it is possible to configure the constructions.

Recommendations for the Application of Fiber Concrete for Skyscrapers and Monitoring

V.S. Svinarev, E.V. Shulzhenko, E.S. Gorbunova
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: skyscrapers; fiber; fiberconcrete; steel fiber; seismicresistance.
Abstract. The article provides an overview and the possibility of using concrete material reinforced 

with fiber, of different origins. Methods for making such a material are described. Special attention is 
paid to the monitoring of buildings that are made using this material. The main types of damage to such 
buildings are outlined. The conclusion was the recommendations and description of the application of 
such a material in high-rise seismic construction affected by a micro-load.

Monolithic Joints of Concrete Layers in Composite Reinforced Concrete Structures

I.N. Solopov, T.A. Shkrebtiy, R.A. Toroev
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: reinforced concrete; adhesion; three-layer concrete structure; shear adhesion.
Abstract. This study examines the influence of some physical and mechanical factors and time 

parameters of manufacturing on the monolithic joints of concrete layers of three-layer concrete structures 
of various densities. These structures consist of normal concrete in the outer layers and lightweight 
concrete in the inner layer. The result of the work was the conclusions about the influence of these 
factors on the monolithic adhesion of the layers of the structure.
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Application of Automated Remote Control Systems in Construction  
(BIM Management)

K.A. Tsapko, A.O.A. Alshekhli
Don State Technical University, Rostov-on-Don

Keywords: BIM management; construction management; remote network management.
Abstract. It is proposed to use BIM technologies for automated project management. The article 

describes the experience of foreign companies to improve the quality of organizational and technological 
solutions in the construction of various facilities. Specific performance indicators for the implementation 
of automated control systems in the practice of remote network management by a large construction 
corporation are given. The purpose of this research is to familiarize the scientific community with the 
real experience of using innovative BIM technologies and network remote management of construction 
industry facilities. The introduction of these technologies, according to the authors, can increase 
the comprehensive expertise of organizational and technological decisions and effectively eliminate 
shortcomings in the implementation of the project. The research objectives are to analyze the automated 
network management system (BIM management); to identify key factors influencing the successful 
application of the described method; to describe the implementation of the method in the production 
activities of the enterprise; dependencies and performance indicators from its implementation. As a result 
of this research, the use of automated remote control systems in construction (BIM-management) is 
proposed.

The Influence of Political Systems and Laws on the Formation  
of the Architectural Environment in Palestine

M.H. Abuasad Munther
Voronezh State Technical University, Voronezh 

Keywords: law; politics; historical and cultural heritage; architectural environment; urban structure.
Abstract. The article examines the impact of political regulations and laws on the architectural 

environment and urban planning in Palestine. It is shown how, as a result of the adopted laws, refugee 
camps appeared and the urban environment was disorganized. The role of laws in the formation of 
an architectural map of cities is analyzed, positive and negative aspects are shown. A comprehensive 
understanding of these laws and ways of eliminating their negative aspects, as well as ways of 
strengthening positive aspectsare discussed. The objectives of the article are to study and identify the 
most significant problems and reasons for the emergence of chaotic unofficial buildings.

A Theoretical Model of Preschool Institution as a Basis for the Architectural Transformations  
of Kindergartens of the Soviet Time

S.V. Zolotnik
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: preschool educational institution; volume and space structure; transformation; theoretical 
model.

Abstract. The article is devoted to the development of scientifically proposals for the modernization 
of kindergarten buildings designed during the Soviet period. The research task is to form a theoretical 
model of the transformation of preschool institutions as the basis for the volumetric modernization of 
kindergartens, built in the 1960s–80s. It is assumed that the development of this model is an effective 
way to implement variable solutions to transform the typological network of institutions. The study is 
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based on the methodological positions of an integrated approach: the study and synthesis of statistics 
characterizing the practice of designing kindergartens, systematization of the results according to 
the main typological and qualitative characteristics. A theoretical model of transforming a child care 
institution from an object with a rigid volumetric and architectural-planning structure into a preschool 
complex of a new type has been formed as a multifunctional object that meets modern needs.
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