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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ  
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Л.М. АБАЗОВА, З.Х. ДЖАНХОТОВА, М.П. КОЧЕСОКОВА

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», 
г. Нальчик

Ключевые слова и фразы: дистанционный формат обучения; мессенджер Whats App; методика 
преподавания русского языка как иностранного; программа Zoom; русский язык как иностранный; 
электронный учебный портал.

Аннотация: Авторы статьи актуализируют проблему дистанционного обучения иностранных 
студентов русскому языку как иностранному.

Цель исследования: анализ опыта организации удаленной работы со студентами-иностранца-
ми и возможных перспектив его дальнейшего использования в учебном процессе.

Исследование показало, что в период пандемии большинство преподавателей и студентов 
апробировали новые революционные формы проведения учебного процесса и оказались способны 
работать в таком режиме даже в условиях экстренного перехода к ним от традиционного и при-
вычного. 

В этом контексте в качестве исследовательской задачи авторами была предпринята попытка 
провести анализ уникальной практики, накопленной в экстремальных эпидемиологических усло-
виях распространения коронавирусной инфекции. Удаленное обучение выявило заметный рост за-
проса у студентов на гибкие образовательные траектории, на разнообразие форм обучения. Это 
утверждение было определено в качестве гипотезы. 

В результате проведенного исследования методами системного анализа, сравнения, обоб-
щения и систематизации определена необходимость модифицирования парадигмы деятельно-
сти вузов с учетом обнаруженных возможностей и ограничений, апробации этой модели и рас-
пространения новых практик в системе высшей школы, которые смогут устойчиво противостоять 
внешним вызовам.

Первый весенний месяц 2020 г. оказался 
для жителей России тревожным и очень на-
пряженным. Был документально зафиксирован 
первый подтвержденный случай заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Он стал началом ее 
стремительного и масштабного распростране-
ния по всей территории страны.

В этих условиях весьма актуальным стал 
вопрос о необходимости перехода вузов к дис-
танционному формату обучения. Впервые его 
озвучил министр высшего образования и науки 
В.Н. Фальков на воскресном экстренном со-
вещании с ректорами вузов в Москве 15 марта 
2020 г. Его выступление было пронизано край-

ней озабоченностью создавшейся эпидемиоло-
гической ситуацией, которая требовала карди-
нальных решений и серьезного оперативного 
реагирования. Была введена экстренная и вы-
нужденная мера – всеобщий временный и пол-
ный «дистант», за которым последовали резкая 
перестройка учебного процесса, продолжитель-
ное закрытие учебных корпусов, использование 
преподавателями цифровых платформ и иных 
сервисов. Одним словом, дистанционное обуче-
ние в экстремальных условиях.

Следуя методическим рекомендациям Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ 
[1; 2], объединившись единым фронтом, оказы-
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вая взаимопомощь, мобилизовав все возможные 
приемлемые ресурсы, одна из самых массовых 
систем высшего образования в мире – Высшая 
школа России – в двухнедельный срок осуще-
ствила стремительный переход на дистанци-
онный формат. Ведущие университеты страны 
были вовлечены в разработку нормативных до-
кументов и продвижение методических реше-
ний для всей системы.

Во многом безболезненному и беспере-
бойному переходу учебного процесса на уда-
ленный режим способствовала сложившаяся и 
многократно апробированная к этому времени 
широкая сеть мультимедийных технологий, в 
частности, использование популярных серви-
сов (Zoom, Google Calendar, Discord, Whats’app) 
[3]. Богатый практический опыт специалистов 
самого разного уровня в проведении вебина-
ров, видеоконференций был экстренно перена-
правлен в сторону образовательной стратегии. 
Наблюдалась картина всеобщего коллективно-
го единения вузов. Создавались и предлагались 
различные формы поддержки преподавателей и 
студентов. Одной из составляющих адаптации 
стал подбор средств организации взаимодей-
ствия преподавателя и студента, посредством 
которых станет возможным поддержание соот-
ветствующего уровня образовательной комму-
никации [4].

Тем не менее, в условиях вынужденного 
массового перехода на дистанционное обучение 
у каждого из более 250 университетов страны 
возник свой набор инструментов и сценариев 
для организации обучения в онлайн-среде в за-
висимости от персональных информационно-
технологических ресурсов. 

Не остался в стороне и Кабардино-Балкар-
ский государственный университет (КБГУ), 
где профессионалами своего дела за считан-
ные дни, практически сразу после перехода ву-
зов на дистанционный формат обучения была 
активно задействована площадка OPEN.KBSU  
«Открытый университет», имевшая к этому 
времени солидный задел в образовательной си-
стеме вуза. 

Это достаточно современный, отвечающий 
всем требованиям в плане технологической ос-
нащенности, удобный и качественный учебный 
портал. В нем присутствуют все необходимые 
инструменты для удаленной работы преподава-
теля и студентов. 

OPEN.KBSU «Открытый университет», из-
начально на первых порах используемый как 

инструмент электронного тестирования с авто-
матической проверкой результатов, проводимо-
го в рамках рейтингового контроля, постоянно 
совершенствовался, развивался и широко при-
менялся в учебном процессе. За период своего 
существования платформа существенно эволю-
ционировала.

Информационно-образовательные возмож-
ности сайта OPEN.KBSU «Открытый универси-
тет» весьма обширны. На его просторах можно 
представить разные типы контента, в том числе 
видеоматериалы, презентации, инфографику, 
проведение самостоятельных работ, проверки 
контроля знаний (промежуточная аттестация). 

В частности, преподаватели и студенты 
в последние годы систематически и планово 
пользовались его различными сервисами. За 
2016–2020 гг. на образовательном портале «От-
крытый университет» зарегистрировано более 
24,5 тыс. пользователей. Это студенты очной, 
очно-заочной и заочной форм обучения, про-
фессорско-преподавательский состав (препо-
даватели колледжей в том числе), слушатели 
курсов повышения квалификации и дополни-
тельного профессионального образования. 

Каждый преподаватель имеет свой личный 
кабинет. К нему прикрепляются академические 
группы. Программа позволяет выбирать участ-
ников курса. 

Замечательным качеством программы яв-
ляется возможность проводить видеоконфе-
ренции, лекционные и семинарские занятия со 
студентами. На нее можно заранее пригласить 
участников, ввести временное ограничение 
встречи, например, в рамках одной учебной 
пары. 

Педагог может добавлять темы в любом 
удобном формате: документы Word, учебные 
материалы PDF, аудио-, фото-, видеоматериа-
лы, гиперссылки. По установленному расписа-
нию студенты групп могут выходить на связь, 
педагог может заранее написать свои вопросы 
или сразу подключиться к эфиру, задать свой 
вопрос и получить на него ответ.

Также есть возможность проведения тестов 
и их автопроверка, что позволяет педагогу эко-
номить время, следить за качеством выполнен-
ного задания, проводить своевременную работу 
над ошибками, вносить необходимые корректи-
вы в курс. 

Естественно, наличие активного практи-
ческого опыта применения в учебно-образо-
вательном плане возможностей электронного 
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портала OPEN.KBSU «Открытый университет» 
преподавателями и студентами университета 
значительно упростило процесс тотального пе-
рехода на online-обучение в марте 2020 г. в на-
шем университете.

Следует отметить, что в этот сложный пе-
риод экстренного перехода «на удаленку» наи-
более уязвимой категорией оказались ино-
странные студенты. На тот момент в нашем 
университете обучались граждане из 32 стран 
мира. По кафедре русского языка для иностран-
ных учащихся проходило более 500 иностран-
ных студентов: на специалитете, бакалавриате и 
в магистратуре. На подготовительное отделение 
для иностранных слушателей было принято 190 
слушателей, обучавшихся в 27 группах.

В первую весеннюю волну пандемии они 
оказались в крайне некомфортной для себя об-
становке. Общий стресс от опасной и тревож-
ной эпидемиологической ситуации, нарушение 
привычного ритма учебы и жизни усугублялось 
для них переживаниями за свои семьи и близ-
ких. Тем не менее, большинство из них понима-
ло, что лучше обойтись без поездок домой даже 
в каникулярное время: слишком высок был 
риск заражения, особенно в тех странах (Ин-
дия, Египет), где ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции была значительно 
тревожнее, чем в России. Иностранные студен-
ты, оставшиеся на период дистанционного обу-
чения в общежитиях вуза, ощутили на себе все-
стороннюю заботу университета, поддержку со 
стороны преподавателей-русистов и кураторов 
студенческих землячеств. 

На фоне участившихся случаев заражений 
коронавирусной инфекцией в Кабардино-Бал-
карской республике по приказу ректора ино-
странным студентам безвозмездно предоставля-
лись маски и антисептики, продуктовые наборы 
для тех, кто фактически остался без финансо-
вой поддержки родителей из-за закрытия офи-
сов для перевода денежных средств за границу. 
Часть студентов, которая оказалась на самоизо-
ляции в общежитиях, бесперебойно получала 
трехразовое горячее питание. 

В особо сложной ситуации оказались ино-
странные студенты, кто в период летних меся-
цев уехал на Родину и не имел шансов вернуть-
ся в «нормальный учебный процесс» в сентябре 
2020 г. 

В целях сохранения позиций универси-
тетов на рынках экспорта образования экс-
тренно прорабатывались специальные планы 

и форматы учебы, различные варианты про-
должения обучения для иностранных студен-
тов с применением дистанционных программ: 
через онлайн-каналы связи с использованием 
дифференцированного расписания. При этом 
учитывались и разные часовые пояса, и слабый 
интернет и другие, в том числе непредвиденные 
факторы.

Более тридцати лет, начиная с 1990 г., в 
КБГУ стабильно работает подготовительное от-
деление для иностранных учащихся. За этот пе-
риод подготовлено около двух тысяч иностран-
ных граждан более чем из 32 стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Впервые в этом году на-
бор новых слушателей проводился дистанцион-
но, а их дальнейшее обучение в режиме онлайн. 
Создание цифрового подготовительного отделе-
ния позволило расширить географию и аудито-
рию слушателей. Было сформировано 12 групп. 
Для каждой из них разрабатывалась индивиду-
альная траектория обучения с учетом приемле-
мого расписания. Это стало возможным еще и 
потому, что у всех слушателей дома был интер-
нет, персональный компьютер или ноутбук, до-
ступная им техника отвечала необходимым для 
обучения функциональным требованиям.

Каждый преподаватель русского языка 
как иностранного (РКИ) осознает, что учеб-
ные программы по русскому языку для ино-
странных слушателей, студентов и даже ма-
гистрантов рассчитаны в первую очередь на 
практическую работу в аудитории. Для работы 
в иностранной среде очень важна именно кон-
тактная форма, визуальная связь обучающего и 
обучаемого. Нахождение в аудитории позволя-
ет уделить каждому учащемуся определенное 
внимание, ориентироваться на его индивиду-
альные способности. Другим не менее важным 
вопросом является языковая, культурная, пси-
хологическая, бытовая адаптация. Можно ска-
зать, что любая форма дистанционной работы 
с иностранными учащимися нежелательна, но 
эпидемиологическая обстановка поставила всех 
в экстремальные условия. Преподаватели РКИ 
Высшей Школы Международного образования 
КБГУ, имеющие большой опыт практической 
трудовой деятельности с иностранным контин-
гентом, смогли в кратчайшие сроки наладить 
учебный процесс в дистанционном формате. 
Помимо вышеупомянутого учебного портала 
OPEN.KBSU «Открытый университет» весьма 
востребованной и популярной в работе со сту-
дентами-иностранцами стала программа, раз-
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работанная американской компанией Zoom, 
которая вполне отвечает требованиям образова-
тельных программ. 

С точки зрения преподавателя русского 
языка для иностранцев одно из главных досто-
инств названного сайта – возможность прово-
дить уроки по видеосвязи. Видеообщение со 
студентами проходит в режиме реального вре-
мени, что, несомненно, очень удобно при объ-
яснении, к примеру, нового грамматического 
материала; наличие демонстрационной доски, 
на которой можно выделять значимую инфор-
мацию. Это позволяет осуществлять контроль 
посещаемости занятия, следить за дисциплиной 
в группе, повысить эффективность интерактив-
ного общения, постоянно видеть реакцию сту-
дентов, следить за собственным темпом речи, 
отвечать на спонтанно возникающие вопросы. 
Другие достоинства сайта: создание слайдов, 
трансляция на экране монологического ответа 
студента, тесты, опросы, обсуждения, подроб-
ный отчет в формате PDF, ссылки на видео и 
др. Среди ее привлекательных факторов сле-
дует отметить возможность писать и обмени-
ваться сообщениями внутри программы в чате. 
Последнее обстоятельство особо ценно для 
участников видеовстречи с плохим качеством 
Интернета: возможность оставаться на связи. 

Также платформа позволяет отправлять 
различные файлы, демонстрировать определен-
ные документы, видео собственного рабочего 
стола. Естественно, программа «Zoom» не мо-
жет полностью заменить живую работу в ауди-
тории, но является хорошим помощником при 
дистанционном обучении РКИ.

Когда в 2018 г. мы делились опытом работы 
с иностранными слушателями подготовитель-
ного отделения, характеризуя различные фор-
мы использования Whats App для реализации 
различных педагогических интенций во вне-
учебное время [5], мы, конечно, не могли себе 
представить, что это скромное и безотказное 
приложение, не рассчитанное на дистанцион-
ное обучение, станет нашим добрым и верным 
вспомогательным средством, призванным выру-
чать нас многократно в период пандемии.

Давая ему незамысловатое определение 
«мессенджер», его разработчики не преследова-
ли учебные цели. Но именно он стал самым по-
пулярным в студенческой среде благодаря про-
стоте и доступности. На это имеется несколько 
основополагающих причин: мессенджер чрез-
вычайно удобен и несложен в обращении как 

для молодежи, так и для представителей стар-
шего поколения; он позволяет преподавателю 
находиться на связи со слушателями и студен-
тами практически в любое время, при этом они 
имеют возможность обращения к мессендже-
ру не только в режиме онлайн, но и возврата к 
определенным видео, аудиофайлам, в удобное 
для каждого время. Немаловажным преимуще-
ством мессенджера Whats App является то, при 
работе с ним не требуется ни дополнительного 
трафика, ни материальных затрат. 

Конечно, при использовании данного при-
ложения многое зависит от целей урока, по-
ведения и подачи преподавателя, серьезности 
самих обучаемых. Whats App позволяет обмени-
ваться текстовыми сообщениями, фото, видео, 
аудиофайлами, гиперссылками. Если раньше 
внутри мессенджера можно было устраивать 
видеоконференции с 4 участниками, то сейчас 
уже речь идет о 10. Поэтому этот мессенджер 
также вполне подходит для работы в одной ака-
демической группе. Преподаватель может под-
готовить видео с объяснением нового грамма-
тического материала, отправить в группу новую 
тему в аудио или видеоформате. В дальнейшем 
тема обсуждается, закрепляется. Для многих 
учащихся удобным является возможность от-
равлять выполненную работу в общую группу 
или в приватный чат. Конечно, просмотр таких 
видео, индивидуальное обсуждение с каждым 
учащимся, работа над ошибками, требует от 
преподавателя еще больше времени. Без этого 
не достичь определенных результатов. Когда 
учащиеся могли более уверенно и правильно 
излагать мысли, отвечать на вопросы, то они 
с удовольствием отправляли подготовленное 
видео в общую группу. Использование мессен-
джера Whats App делает процесс обучения лег-
ким, быстрым, доступным, интересным и по-
знавательным.

Подводя итоги, нужно отметить, что каж-
дая из программ зарекомендовала себя в каче-
стве эффективного и надежного помощника во 
время дистанционного обучения. Осуществляя 
связь преподавателя со студентами, предостав-
ляя возможность мгновенного выхода в Ин-
тернет для поиска необходимой информации 
– просмотра видео, картинок, они позволяют 
проводить учебную работу ярко, живо и разно-
образно.

По нашим наблюдениям, при создании 
учебной группы (виртуальной или реальной) 
проблемы с обратной связью возникают толь-
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ко в самом начале. Самым сложным оказалось 
– начать, то есть решить организационные, 
дисциплинарные, коммуникативные моменты, 
выбрать средства связи, наладить контакт со 
студентами. В дальнейшем сама ситуация под-
сказала, как общаться со студентами, как по-
давать материал, чтобы аудитории было инте-
ресно. Успех во многом определяется не только 
познавательной мотивацией, культом знаний, 
желанием студента выучить новый для него 
язык, но и комфортной, дружелюбной атмосфе-
рой, высоким уровнем взаимоуважения и взаи-
мопонимания между слушателями и преподава-
телем.

За этот период дистанционные формы об-
учения стали частью современной реальности. 
Находящиеся по разные стороны экрана пре-
подаватель и студент шаг за шагом преодоле-
вают «стену отчуждения» и становятся друг 
другу эмоционально ближе. Новые условия, в 
которых проходят видеозанятия, казавшиеся на 
первых порах непривычными и чуждыми, по-
степенно приобретают черты повседневности, 
естественности. Ребята быстро привыкают к 
новой организации проведения уроков, прино-
равливаются к техническим особенностям его 
сопровождения. Меняется формат вербальной и 
невербальной коммуникации участников обра-
зовательного процесса. Исчезает скованность, 
смущение, дискомфорт слушателей, они рас-
крепощаются, чувствуют себя свободно и не-
принужденно. Демократизируется сам учебный 
процесс. Монитор компьютеров перестает отде-
лять преподавателя от студентов, все ощущают 
себя в едином пространстве учебной аудитории, 
наполненной теплотой человеческих взаимо-
отношений, едиными целями и достижением 
познавательных результатов. Ребята с явным 
удовольствием начинают выходить на связь, по-
началу это выглядит как проявление недавнего 
дефицита общения с преподавателем и одно-
группниками. Повышается посещаемость уро-
ков, практически отсутствуют пропуски заня-
тий. Со временем студенты начинают отмечать 
важные положительные стороны дистанцион-

ного формата: появление свободного времени 
в большем объеме, возможность выспаться на 
счет отсутствия траты времени на дорогу (и 
этот показатель стабилен на протяжении всего 
периода самоизоляции). 

Удаленное обучение выявило заметный 
рост запроса у студентов на гибкие образова-
тельные траектории, на разнообразие форм об-
учения. Это означает, что нашим университетам 
надо ответить на появившиеся потребности, 
широко открывая границы для гибких образо-
вательных траекторий, предназначенных для 
индивидуализированных вариантов программ 
обучения. Это связано, в первую очередь, с из-
менением нормативных сроков обучения при 
разных темпах освоения образовательной про-
граммы в сторону их увеличения. Эта задача, 
естественно, потребует и актуализации форм 
коммуникации со студентами. 

Первый опыт работы в удаленном режиме 
продемонстрировал, что в современном мире 
реально возникновение нестандартных про-
блем и задач, решение которых невозможно 
без цифровых технологий, без дистанционного 
формата. Большинство преподавателей и сту-
дентов апробировали новые революционные 
формы проведения учебного процесса и оказа-
лись способны работать в таком режиме даже в 
условиях экстренного перехода к ним от тради-
ционного и привычного. В этом контексте чрез-
вычайно важным становится извлечение уроков 
из уникальной практики, накопленной в экс-
тремальных эпидемиологических условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, моди-
фицирование парадигмы деятельности вузов с 
учетом обнаруженных возможностей и ограни-
чений, апробация этой модели и распростране-
ние новых практик в системе Высшей школы, 
которые смогут устойчиво противостоять внеш-
ним вызовам. 

Цифровизация образовательного процесса 
вызвана необходимостью адаптации системы 
профессионального образования и обучения к 
запросам современной цифровой экономики и 
современного цифрового общества.

Литература

1. Приказ Минобрнауки РФ от 14 марта 2020 года № 397 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

2. Письмо заместителя Министра просвещения Д.Е. Глушко от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(139).2021. 17

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

«О направлении методических рекомендаций».
3. Вишнева, Л.М. Российский и зарубежный опыт в электронном обучении / Л.М. Вишнева // 

Научные записки молодых исследователей. – 2019. – № 2. – С. 27–36.
4. Даутова, О.Б. Образовательная коммуникация: традиционные и инновационные техноло-

гии : учебно-метод. пособие / О.Б. Даутова. – СПб. : Каро, 2018. – 172 с.
5. Татарова, Р.Х. Мессенджер Whats App в методике обучения РКИ в ИМО КБГУ / Р.Х. Та-

тарова, Л.М. Абазова, М.П. Кочесокова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2018. – 
№ 10(109). – С. 216–220.

References

1. Prikaz Minobrnauki RF ot 14 marta 2020 goda № 397 «Ob organizacii obrazovatel’noj 
deyatel’nosti v organizaciyah, realizuyushchih programmy vysshego obrazovaniya i sootvetstvuyushchie 
dopolnitel’nye professional’nye programmy, v usloviyah preduprezhdeniya rasprostraneniya novoj 
koronavirusnoj infekcii na territorii Rossijskoj Federacii».

2. Pis’mo zamestitelya Ministra prosveshcheniya D.E. Glushko ot 19 marta 2020 g. № GD-39/04 
«O napravlenii metodicheskih rekomendacij».

3. Vishneva, L.M. Rossijskij i zarubezhnyj opyt v elektronnom obuchenii / L.M. Vishneva // 
Nauchnye zapiski molodyh issledovatelej. – 2019. – № 2. – S. 27–36.

4. Dautova, O.B. Obrazovatel’naya kommunikaciya: tradicionnye i innovacionnye tekhnologii : 
uchebno-metod. posobie / O.B. Dautova. – SPb. : Karo, 2018. – 172 s.

5. Tatarova, R.H. Messendzher Whats App v metodike obucheniya RKI v IMO KBGU / 
R.H. Tatarova, L.M. Abazova, M.P. Kochesokova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2018. – 
№ 10(109). – S. 216–220.

© Л.М. Абазова, З.Х. Джанхотова, М.П. Кочесокова, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 4(139).2021.18

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

УДК 372.851
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преподавания; образовательное пространство; старшие классы.

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методики использования дидактических игр как 
средства повышения эффективности образовательного процесса по математике в старших классах 
общеобразовательной школы. 

Цель исследования – рассмотрение путей повышения эффективности образовательного про-
цесса по математическим дисциплинам через использование дидактических игр. 

Задача: изучить возможность внедрения в процесс обучения математике игровых методов, ко-
торые позволят повысить качество усвоения дисциплины и повысят познавательную активность 
обучающихся. 

Гипотеза исследования: внедрение игровых методов в учебный процесс повышает интерес об-
учающихся к изучению математики, позволяет включать в процесс обучения математике нестан-
дартные методы, приемы и средства. Использовались следующие теоретические методы педагоги-
ческого исследования: логическое обобщение, моделирование, сравнение. 

Результаты выполненного исследования: апробация игровых методов, проведенная на базе 
МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 7 и № 9 г. Армавира, подтвердила возможность повышения 
качества восприятия учебной информации. Игра показала себя актуальным методическим инстру-
ментом, средством воспитательной работы, при которой у ребенка происходит формирование и 
развитие ключевых когнитивных функций, способствующих становлению гармоничной личности. 
Делается общий вывод о том, что дидактические игры являются комплексным методическим ин-
струментом, средством обучения, обладающим колоссальным педагогическим потенциалом, спо-
собствующим стимулированию к обучению и развитию мотивации школьников; они становятся 
формой организации образовательного процесса, в рамках которого старший школьник будет по-
лучать актуальные знания, умения и навыки. 

Неоспорим тот факт, что в образова-
тельный процесс необходимо интегрировать 
такие задания и упражнения, которые по-
могут детям и подросткам максимально по-
грузиться в учебный процесс и одновременно 
с этим не потеряют прямого назначения – об-
учающего аспекта. Традиционно игровая де-
ятельность признается инструментом мо-
тивации обучающихся, ускорения процесса 
усвоения новых знаний, получения навыков 
и формирования умений, в результате транс-

формирующихся в соответствующий спектр 
компетенций [1, с. 53–54]. Многие ученые 
сходятся во мнении, что игра – это важная де-
ятельность, которая сопровождает челове-
ка на протяжении всей его жизни. Феномен 
игры изучали философы и социологи: Платон, 
И. Кант; психологи: Ж. Пиаже, З. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леон-
тьев, Д.Н. Узнадзе и др.; педагоги и методисты: 
К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 
Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский и др. В сво-
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ей работе «Письма без адреса» русский фило-
соф Г.В. Плеханов постулировал, что игра в 
жизни человека предшествует труду. Ребенок 
в процессе своего развития подражает труду 
взрослых в игре, а позже становится участни-
ком настоящей работы. Ученый доказал, что 
игра служит не только средством воспитания, 
но и средством подготовки к труду, к будущей, в 
том числе профессиональной деятельности, что 
для детей старшего школьного возраста являет-
ся оптимумом.

Игра как педагогический инструмент обу-
чения и воспитания рассматривалась широким 
спектром исследователей, что позволило сфор-
мулировать функциональный модус, уточнить 
педагогический потенциал игры и постоянно 
расширять границы ее применения. К примеру, 
немецкий педагог Ф. Фребель внес колоссаль-
ный вклад в разработку теории игр, сформули-
ровав авторскую классификацию, заложив в нее 
принцип дифференцированного влияния игры 
на развитие ума [2, с. 196]. Таким образом, игра 
является актуальным методическим инстру-
ментом, средством воспитательной работы, 
способствующим формированию и развитию у 
ребенка когнитивных функций, приоритетных 
психических и психологических аспектов, без 
которых нецелесообразно говорить о становле-
нии гармоничной личности. 

Дидактическая игра является многоаспект-
ным педагогическим явлением. В педагоги-
ческом словаре обозначено: «дидактические 
игры – специально создаваемые или приспосо-
бленные для целей обучения игры» [3, с. 71]. 
Дидактическая игра выступает и методом, и 
формой, и средством разностороннего обучения 
и развития детей разного школьного возраста 
[4, с. 71].

Обучающихся традиционно привлекает 
в игре возможность проявления активности, 
выполнения различных действий, а желание 
выиграть помогает им стать более вниматель-
ными, заставляет запоминать, сравнивать, ана-
лизировать. Характерной особенностью дан-
ного метода обучения является наличие 
обучающей задачи. Инициаторы той или иной 
игровой деятельности, обеспечивая в ней учеб-
ный процесс, адаптируют его в занимательную 
для детей форму. Само задание может быть 
отражено в названии игры; например, в игре 
«Чей это след» детям нужно сопоставить жи-
вотного и его отпечаток лап. Дидактическая за-
дача осуществляется на протяжении всей игры, 

а итог ее решения обнаруживается в финале  
задания. 

Чаще всего дидактические игры внедря-
ются в процесс обучения детей дошкольных и 
младших классов. Однако не исключена важ-
ность проведения подобных мероприятий для 
учащихся старших классов, так как обуче-
ние – это непрерывный процесс, осуществля-
ющийся на протяжении всей жизни, и с каж-
дым годом он становится более трудоемким, 
в первую очередь, из-за увеличения объема 
учебного материала, что является главной при-
чиной снижения познавательного интереса, а 
следовательно, и мотивации у обучающихся к 
изучению школьных предметов. Дальнейшее 
развитие математические игры получают в 
высшей школе. Так, например, при подготовке 
летчиков курсанту необходимо в кратчайшие 
сроки выполнять расчеты возможной посад-
ки после исправления взмывания при заходе 
на посадку. Курсант должен мгновенно реаги-
ровать на изменение обстановки и выполнять 
действия по исправлению возникшего откло-
нения. С целью необходимой подготовки кур-
сантов к исправлению отклонений на посадке с 
ними проигрываются (разыгрываются) различ-
ные варианты действий с органами управления 
самолетом согласно выполненным расчетам  
[5, с. 11–14]. 

Игра – это один из способов облегчить и 
оптимизировать процесс познания. Рассмотрим 
особенности использования дидактических игр 
при обучении математике в старших классах. 
Степень интереса ученика к изучаемому пред-
мету во многом зависит от способа построения 
учебной работы. Это важно учитывать в усло-
виях обучения школьников старшего возрас-
та, так как на данном этапе «образовательного 
онтогенеза» формируется заинтересованность 
к той или иной дисциплине, области знаний, 
закрепляемой в сознании школьника как от-
правная точка для будущих образовательной 
и трудовой траекторий; производится выбор 
дисциплин для сдачи вступительных и единых 
государственных экзаменов. Именно в этом 
могут помочь технологии так называемой гей-
мификации, которые вырабатывают умение 
решать задачи с учетом компетентного выбора 
альтернативных вариантов и целого комплек-
са собственных соответствующих знаний и  
умений.

Таким образом, в составлении (подборе, 
отборе) дидактических игр для старших клас-
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сов важно учитывать возрастные особенности, 
переход учащихся на качественно иной уровень 
мышления и изменившиеся в соответствии с 
этим требования и интересы старшеклассни-
ков к условиям и формам обучения. Задача пе-
дагога – индивидуализировать образователь-
ный процесс в связи с особенностями развития 
данной возрастной группы детей, а также для 
дифференциации обучающихся на подгруппы 
с разным уровнем подготовки. Оптимально по-
добранные игровые технологии позволяют им 
выполнять задания соответствующего уровня 
для закрепления, повторения и обобщения уже 
имеющихся знаний и умений, а в дальнейшем с 
успехом выполнять задания и упражнения по-
вышенной сложности, в чем позволяет достичь 
прогресса именно дидактический подход к ор-
ганизации образовательного процесса. В этом 
случае дидактические игры являются еще и 
средством повышения эффективности учебного 
процесса. 

В качестве примера рассмотрим несколько 
дидактических игр, которые можно реализо-
вать в процессе обучения математике в старших 
классах. 

1. «Математический поединок». Учеб-
ная задача данного соревнования направлена 
на приобретение и закрепление новых знаний. 
Основным является состязание между двумя 
командами при решении предложенных мате-
матических заданий. Идея игры – создать про-
блемную ситуацию, в ходе решения которой 
происходит активизация мышления старше-
классников. Класс делится на две команды, вы-
бирается капитан. Каждая команда выполняет 
на скорость предложенные им задания. В про-
цессе учитывается быстрота и правильность 
выполнения упражнений. Капитаны объясняют 
ход их решения. За каждый правильный ответ 
группа получает балл. В конце организованной 
дидактической игры выигравшая команда полу-
чает оценку 5 в школьный журнал. 

 2. «Молчанка». Учебная задача этой 
игры – закрепление знаний по определенным 
темам. Ученикам раздаются карточки двух цве-
тов: зеленые (согласие), красные (несогласие). 
Учитель устно опрашивает учащихся, которые 
в свою очередь в качестве ответа поднимают 
карточку, советующую их точке зрения. Так 
учитель получает информацию об усвоении ма-
териала, изученного ранее. Игру можно прово-
дить в любом классе, например в 11 классе на 
обобщающем уроке по теме «Таблица произ-

водных».
3. «Математическая эстафета». Целью 

игры является заполнение цепочки с пробела-
ми, в которой результат предыдущего решения 
является началом следующего. Каждый игрок 
выполняет действие и передает карточку следу-
ющему. Происходит работа в команде. Задание 
необходимо расписать на доске, чтобы каждый 
представитель команды выбегал и заполнял 
пропуски в цепочке. Подобное задание под-
ходит, например, при изучении и закреплении 
знаний о преобразованиях логарифмических 
выражений.

Таким образом, урок математики возможно 
сделать доступным и увлекательным даже для 
старшеклассников, предлагая нестандартные 
формы проведения занятия, вовлекающие каж-
дого ученика в продуктивную деятельность, в 
процессе которой они приобретают или закре-
пляют необходимые знания. 

Следовательно, можно говорить о том, что 
дидактические игры являются ценным методи-
ческим инструментом и одновременно с этим 
оптимальным технологическим решением для 
интеграции в образовательный процесс, в том 
числе в старших классах. Игровая деятель-
ность сочетает в себе труд, познание, учебную 
задачу в целом, и в то же время она обеспечи-
вает необходимые эмоциональные условия для 
всестороннего, гармоничного развития лично-
сти. В.А. Сухомлинский писал: «Учение может 
стать для детей интересным, увлекательным 
делом, если оно озаряется ярким светом мысли, 
чувств, творчества, красоты, игры» [6]. 

Можно заключить, что дидактическая игро-
вая деятельность в старших классах, в том чис-
ле на уроках математики, является комплекс-
ным методическим инструментом, средством 
обучения, обладающим колоссальным педа-
гогическим потенциалом и способствующим 
стимулированию к обучению и развитию моти-
вации школьников. Игра – форма организации 
образовательного процесса, в рамках которого 
старший школьник будет получать актуальные 
знания, умения и навыки, в том числе полезные 
для выстраивания будущей образовательной и 
трудовой траектории. С позиции же самого пе-
дагога применение дидактических игр является 
оптимальным средством организации образо-
вательного процесса, которое позволит, в част-
ности, эффективно оценивать, контролировать 
достижения обучающихся и корректировать 
учебный процесс.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме реализации индивидуально-дифференцированного 
подхода (ИДП) в формировании языковой компетентности детей старшего дошкольного возраста. 
Повышение уровня развития речи детей старшего дошкольного возраста обеспечивается создани-
ем условий для осуществления ИДП. Автором выполнен анализ теоретических положений к вне-
дрению ИДП в процесс обучения детей дошкольного возраста с учетом репрезентативных систем 
(аудиальной, кинетической, визуальной). Автором предложены пути интеграции дифференциро-
ванного обучения в практику, а также даны рекомендации поэтапного формирования языковой 
компетентности детей дошкольного возраста. 

Целью исследования является изучение особенностей ИДП в формировании языковой компе-
тентности детей старшего дошкольного возраста.

В ходе исследования решались следующие задачи: изучить состояние проблемы развития 
речи детей старшего дошкольного возраста при формировании языковой компетентности у дан-
ной категории детей; изучить особенности формирования языковой компетентности детей стар-
шего дошкольного возраста; теоретически обосновать и экспериментально проверить методики, 
направленные на развитие речи у детей старшего дошкольного возраста при формировании языко-
вой компетентности у данной категории детей.

Методы, применявшиеся в данной работе: 
1) теоретические: анализ психолого-педагогической литературы; анализ нормативных доку-

ментов; обобщение и т.д; 
2) эмпирические: наблюдение; беседа; тестирование; изучение эмпирического опыта; изуче-

ние педагогических ситуаций и т.д.
Выводы: данная система работы с детьми по формированию семантической стороны речи при 

формировании языковой компетентности детей старшего дошкольного возраста доказала свою эф-
фективность, способствуя увеличению лексического запаса.

Арт-терапия, использованная в процессе работы, способствовала расширению семантики, свя-
занной со сферой интересов ребенка. Также мы имели возможность работать над развитием вооб-
ражения ребенка, совершенствовать его творческие навыки. Таким образом, ИДП позволяет до-
биться серьезных результатов: ребенок получает возможность устанавливать контакт с родными, 
друзьями и взрослыми в зависимости от ситуации.

Развитие речи у детей дошкольного возрас-
та является процессом, который сложен как с 
психической, так и с чисто механической сторо-

ны (то есть воспроизведения услышанной в по-
вседневной жизни речи).

Согласно Т.Н. Ушаковой, под понятием «ре-
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чевая компетентность» подразумевается умение 
целесообразно использовать речь, применяя на 
практике не только язык, но и невербальные, ин-
тонационные средства коммуникации [11, с. 25].  
Индивидуализация обучения детей дошколь-
ного возраста – одна из ключевых проблем в 
современной педагогической парадигме. С те-
оретической точки зрения индивидуализация 
предусматривает комплексный подход к про-
цессу обучения, с применением разнообразных 
форм деятельности и педагогических методов, 
приемов, технологий [2; 4; 5; 14–16].

Следует отметить, что спектр технологий, 
способствующих развитию детской речи, суще-
ственно расширился. Лексическая составляю-
щая речевого развития детей также активно из-
учается исследователями [2; 3; 5; 14–16].

Появилось много фундаментальных иссле-
дований, посвященных анализу синтагматиче-
ских, парадигматических и деривационных от-
ношений в контексте языковой картины мира 
дошкольников. Многие исследования написаны 
в последние два десятилетия [2–4; 5; 11; 14–16].

В формировании и развитии семантической 
стороны речи ИДП особенно значим [2].

Во-первых, речевое развитие дошколь-
ников в онтогенезе носит полиморфно-вариа-
тивный характер. Во-вторых, темпы развития 
некоторых компонентов психики могут под-
вергнуться дисфункции. Последняя возникает 
как следствие закономерностей гетерохронного 
морфофункционального созревания мозга По-
этому необходимо обращать внимание на гра-
мотный подход к реализации психолого-педа-
гогического сопровождения детей в контексте 
развития семантической стороны речи [2].

Для реализации такого подхода необходимо 
разрабатывать технологии и методы, который 
можно эффективно комбинировать с традици-
онными методиками [2–5; 14–16].

Сегодня важно создавать условия для про-
явления специфических функций личности как 
субъекта процесса обучения.

К положительным аспектам реализации 
ИДП ученые относят:

– ориентацию на индивидуальные осо-

бенности детей в процессе обучения и общения 
с ними;

– фасилитацию усвоения учащимися зна-
ний, формирование у них навыков и умений;

– обеспечение благоприятных психолого-
педагогических условий для развития каждого 
ребенка в условиях коллективного обучения;

– укрепление мотивационной основы 
учебной деятельности;

– стимулирование интереса детей к изуче-
нию конкретного учебного предмета [10, с. 79].

Наиболее популярна в наше время позиция 
И.М. Осмоловской, которая предлагает учиты-
вать «общие способности, специальные способ-
ности, интересы и индивидуальные психофизи-
ологические особенности учащихся» [9, с. 21].

Репрезентативная система определяет пред-
почтительный способ понимания и интерпрета-
ции информации «которую человек получает из 
внешнего мира» [1, с. 208].

Ученые традиционно выделяют следующие 
типы репрезентативных систем: визуальную, 
аудиальную и кинетическую [6]. Каждый ребе-
нок имеет преимущественную систему, с помо-
щью которой он лучше получает, интерпретиру-
ет и запоминает информацию.

Информация детям с доминирующей ауди-
альной репрезентативной системой поступает 
прежде всего путем воздействия на слуховой 
анализатор.

В научных доработках ученых предлагают-
ся следующие этапы формирования англоязыч-
ной лексической компетенции:

– этап ознакомления с новыми лексиче-
скими единицами (ЛЕ);

– этап рецептивно-репродуктивной тре-
нировки в употреблении ЛЕ;

– этап коммуникативной практики в ис-
пользовании ЛЕ [13, с. 18].

На последнем этапе можно предложить ре-
цептивно-производительные и производитель-
ные упражнения. 

Учитывая рассмотренные возможности ре-
ализации ИДП, отметим, что такой вид обуче-
ния легко интегрируется в методические этапы 
занятий в ДОУ и в этапы формирования различ-
ных компонентов языковой компетентности.
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ЗАДАЧИ С ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  
В ЗАДАНИЯХ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
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Ключевые слова и фразы: Единый государственный экзамен; задачи на вычисление вероятно-
стей; задачи экономического содержания; практико-ориентированные задачи.

Аннотация: Вопрос о прикладной направленности обучения математике не теряет своей ак-
туальности. Целью данной работы является анализ причин, из-за которых школьники не справля-
ются с практико-ориентированными задачами Единого государственного экзамена по математике. 
Задача исследования – выявить наиболее значимые трудности, возникающие при решении задач 
прикладного характера. Методы исследования: анализ учебно-методической литературы, обобще-
ние опыта обучения математике. В статье сделан вывод: учащиеся владеют необходимым матери-
алом для решения задач прикладного содержания, но им не хватает навыка решения таких задач. 
Намечены пути преодоления сложившейся ситуации.

Вопрос о прикладной направленности обу-
чения математике не теряет своей актуальности 
в современных условиях. Эта проблема находит 
свое отражение и в заданиях единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ).

Остановимся подробнее на задачах под но-
мерами 4 (задача на вычисление вероятностей 
случайных событий) и 17 (задача экономическо-
го содержания) ЕГЭ по математике.

Задачи на нахождение вероятностей в зада-
ниях ЕГЭ по своему содержанию – это задачи 
на непосредственное применение классическо-
го определения вероятности, задачи на при-
менение простейших формул комбинаторики 
в классической схеме, задачи на применение 
простейших теорем (теорема сложения, теорема 
умножения вероятностей). Тот факт, что набор 
задач на нахождение вероятностей не меняет-
ся уже несколько лет, по-видимому, свидетель-
ствует о том, что школьники не слишком удачно 
справляются с этими задачами.

Самое важное при решении заданий на на-
хождение вероятностей – построение матема-
тической модели задачи и интерпретация ре-
зультата, однако эти задачи относятся к первой 
части, что не предполагает развернутого реше-
ния, достаточно записать лишь ответ.

Рассмотрим простейшую задачу на нахож-

дение вероятности случайного события.
Задача. В группе туристов 12 человек. С 

помощью жребия они выбирают трех чело-
век, которые должны идти в село в магазин 
за продуктами. Какова вероятность, что ту-
рист Д., входящий в состав группы, пойдет в  
магазин [3, с. 22]?

Записывая ответ (3/12 = 0,25), задумыва-
ются ли школьники, о каком испытании идет 
речь в задаче, о вариантах осуществления экс-
перимента? Понимают ли, что, в зависимости от 
выбранного сценария осуществления опыта, по-
лучается множество элементарных исходов (ко-
торое определяется неоднозначно по условию 
задачи), то есть строится математическая мо-
дель эксперимента? И только после построения 
модели эксперимента можно браться за подсчет 
числа всевозможных его исходов и количества 
вариантов, благоприятных рассматриваемому 
случайному событию.

 Опыт преподавания, работа со школьника-
ми в каникулярной школе, проводимой в Шко-
ле педагогики Дальневосточного федерально-
го университета, свидетельствуют о том, что 
очень многие школьники, к сожалению, прак-
тикуют следующие рассуждения: в группе 12 
учеников, поэтому n = 12, в магазин пойдут три 
человека, поэтому m = 3. Далее эти значения 
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подставляются в формулу, хотя такое решение 
не отвечает содержанию классического опре-
деления вероятности. Тем более удивительно, 
что при проверке работы ответ будет расцени-
ваться как верный. Формальность примене-
ния формул при решении задач на вычисление 
вероятностей отмечается, например, в работе 
 Я.В. Делюкова [2]. 

Во время подготовки к ЕГЭ ученики стара-
ются выработать шаблон для решения каждого 
задания, чтобы сократить время, затраченное на 
выполнение заданий первой части. 

В последнее время в открытом банке зада-
ний ЕГЭ по математике и в типовых вариантах 
появились задачи с избыточными данными. 

Задача. На чемпионате по прыжкам в 
воду выступают 40 спортсменов, среди них 
3 прыгуна из Голландии и 6 прыгунов из Ар-
гентины. Порядок выступлений определяет-
ся жеребьевкой. Найдите вероятность того, 
что тринадцатым будет выступать прыгун из 
Аргентины [3, с. 27].

Не вызывает сомнений, что избыточные 
данные в задаче развивают критическое мыш-
ление, побуждают проанализировать условие, 
приближают к задачам, возникающим в повсед-
невной жизни, но в рассматриваемом задании 
учащиеся удивляются переопределенности дан-
ных и только.

Для примера рассмотрим еще одну задачу.
Задача. Из коробки, в которой находятся 5 

красных и 3 синих карандаша, не глядя берут 
два карандаша. Какова вероятность, что оба ка-
рандаша красные?

Здесь интересно отметить одно заблужде-
ние: чаще всего школьники уточняют, берут ли 
карандаши один за другим или одновременно. 
Учащиеся уверены, что ответы будут разными.

Вероятностно-статистическая линия в 
школьном курсе математики имеет своей целью 
познакомить учащихся с вероятностной при-
родой окружающей действительности, способ-
ствовать установлению межпредметных связей. 
Задачам на нахождении вероятностей уделено 
значительное место в школьных учебниках. 
В 5–6 классах дети с увлечением решают за-
дачи, в которых условие связано с реальными 
шариками, кубиками, играми. Некоторые дети 
приводят примеры из жизни, где сталкивались 
с подобными ситуациями. В старших классах 
мы видим заметное снижение интереса, что, с 
одной стороны, объясняется возрастными осо-
бенностями, а с другой стороны, сказывается 

привычка воспринимать материал как набор не-
которых формул, правил, алгоритмов. 

Таким образом, после почти 20-летне-
го обязательного изучения элементов теории 
вероятностей, комбинаторики, статистики, 
приходится констатировать, что понятия ве-
роятностно-статистической линии зачастую 
воспринимаются учащимися формально.

 Необходимость поиска эффективных мето-
дик преподавания элементов теории вероятно-
стей в школе и при подготовке учителей мате-
матики отмечается в работе В.Д. Гилева [1]. 

 Задачи экономического содержания – это 
практико-ориентированные задачи. Решение 
таких задач способствует повышению эконо-
мической грамотности молодежи, формирует 
способность принимать обдуманные, ответ-
ственные решения в финансовых вопросах, 
делать выбор в пользу оптимального варианта 
в условиях многовариантности развития собы-
тий. С другой стороны, у учащихся появляется 
возможность убедиться в востребованности ма-
тематических знаний, осознать, что эти знания 
можно применить в различных ситуациях.

На сайте Федерального института оценки 
качества образования (ФИОКО) приведен от-
чет по результатам международного исследо-
вания PISA-2018 (Programme for International 
Student Assessment), в котором мы видим следу-
ющие данные: «Более 60 % российских школь-
ников достигают третьего уровня финансовой 
грамотности по шкале PISA и выше. В то же 
время российские школьники в два раза реже, 
чем школьники в странах Организации эко-
номического сотрудничества и развития, до-
стигают высшего (пятого) уровня финансовой 
грамотности» [5]. Поясним, что третий уровень 
соответствует «решению рядовых финансовых 
задач в повседневной жизни» [5].

В том же отчете говорится, что «большин-
ство российских обучающихся сообщили, что 
финансовые вопросы затрагивались на уроках 
математики или других школьных уроках» [5].

Несмотря на сказанное, с задачей (повы-
шенного уровня сложности) под номером 17 
ЕГЭ справляется лишь небольшой процент уча-
щихся, нацеленных на получение высокого бал-
ла. Этот факт отмечается, например, в работе 
Н.Л. Майорова [4]. Согласно статистико-анали-
тическому отчету о результатах ЕГЭ, размещен-
ному на сайте Регионального центра обработки 
информации Приморского края, в 2019 г. с за-
дачей под номером 17 справились около 7 % от 
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общего числа участников ЕГЭ в Приморском 
крае [6].

Попытаемся описать причины сложившей-
ся ситуации.

1. В школьных учебниках математики фак-
тически отсутствуют задачи, подобные предла-
гаемым в вариантах контрольно-измерительных 
материалов единого экзамена по математике.

Учитывая то, что до конца учебного года 
школьники выпускного класса изучают новый 
материал по математике, учителю приходит-
ся изыскивать время на повторение и решение 
тренировочных задач ЕГЭ. При этом в случае 
обоснованного решения задачи экономического 
содержания ученик получит максимум три бал-
ла. Решение же задачи экономического содер-
жания требует больших временных затрат (за 
урок получается решить одну, в лучшем случае 
две задачи), а учебное время сильно ограниче-
но. Школьники, планирующие сдавать базовый 
экзамен, не заинтересованы в решении таких за-
дач. В результате учитель вынужден отказаться 
от планов рассмотреть задачи экономического 
содержания.

2. Задачи экономического содержания име-
ют громоздкую формулировку с большим набо-
ром условий и оговорок, в то время как в школь-
ных учебниках, как правило, приведена ясная и 
краткая формулировка. По этой причине некото-
рые учащиеся вообще не пытаются решать эти 
задачи, уверовав в их сложность. 

3. Большая часть задач экономического 
содержания требует внимательного прочтения, 
осмысления и составления таблицы по усло-
вию задачи. Единого шаблона составления и за-
полнения таблиц не существует, но от того, на-
сколько удачно построена и заполнена таблица, 
зависит успех решения задачи. 

4. Для решения задачи необходимо со-
ставить уравнение как математическую модель 
задачи, максимально упростить его, решить и 
правильно интерпретировать результат. На этом 
этапе решения задачи приходится оперировать 
достаточно большими или достаточно малень-
кими величинами, может понадобиться фор-
мула для вычисления суммы конечного числа 
членов арифметической или геометрической 
прогрессии.

Для успешного решения блока задач, отно-
сящихся к банковским задачам (задачи на вкла-
ды и кредиты), школьнику необходимо иметь 
представление о так называемых сложных про-
центах, а также отличать, в каком случае речь 

идет о дифференцированных платежах, а в ка-
ком случае размер платежа не меняется.

Если изменение величины на определен-
ное число процентов происходит периодически, 
по истечении некоторого промежутка време-
ни, – причем каждый раз начисление процентов 
происходит по отношению к величине, кото-
рая образовалась в конце предыдущего отрезка 
времени, – то речь идет о сложных процентах. 
В этом случае, как правило, возникает необхо-
димость использовать формулу для вычисления 
суммы конечного числа членов геометрической 
прогрессии. 

При дифференцированном платеже выпла-
ты состоят из двух частей: фиксированная вы-
плата (часть основного долга, которая остается 
одинаковой от платежа к платежу) и выплата по 
начисленным процентам на оставшийся долг. В 
этом случае будет удобно использовать формулу 
для вычисления конечного числа членов ариф-
метической прогрессии. 

При решении задач на оптимизацию по-
требуется умение вычислять производную, при-
менять алгоритм отыскания наибольшего или 
наименьшего значения функции. Последний 
школьникам известен, он используется в зада-
нии под номером 12, но здесь этот алгоритм ис-
пользуется как инструмент для решения другой 
задачи.

5. Задачи на вклады и кредиты зачастую 
имеют схожую формулировку, но решения этих 
задач будут сильно отличаться. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
учащиеся владеют необходимым материалом 
для решения задач экономического содержания, 
никаких дополнительных сведений не требует-
ся, но им не хватает навыка решения таких за-
дач. Одним из решений проблемы может стать 
факультатив или элективный курс, на который 
придут учащиеся, нацеленные на сдачу про-
фильного экзамена по математике. Представля-
ется, что подобный факультатив целесообразно 
проводить в 10 классе, когда в запасе имеется 
достаточно много времени для качественной 
подготовки к экзамену, когда не столь остры пе-
реживания, которые учащиеся испытывают бли-
же к экзамену. Основная задача такого факуль-
татива – развитие навыков решения реальных 
задач на практике с продуктивным использо-
ванием математической теории. При этом ис-
пользование реальных данных по процентам на 
вклады и кредиты в различных банках, откры-
тых данных Федеральной налоговой службы 
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способствует усилению практической направ-
ленности задач экономического содержания, 
повышает мотивацию к изучению математики. 

Такие задания помогают учителю ответить 
на любимый вопрос учащихся «для чего это  
изучать?».
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Аннотация: Цель статьи заключается в демонстрации варианта организации взаимодей-
ствия волонтеров инклюзивного образования с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Предполагается, что предложенный вариант взаимодействия волонтеров инклюзивного 
образования и лиц с ограниченными возможностями здоровья является целесообразным. Опре-
делены принципы, на которых основано данное взаимодействие. В статье кратко рассмотрены 
занятия. Делается заключение о важности и актуальности совместной работы волонтеров ин-
клюзивного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья как для детей, 
так и для волонтеров. 

Процессы в образовании, связанные с во-
лонтерством и инклюзией, приобретают все 
более масштабный характер. Сегодня в фоку-
се внимания также появилось новое направле-
ние – волонтерство образовательной инклюзии, 
которое ориентировано на организацию по-
мощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ – физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом 
и/или психологическом развитии, подтвержден-
ные психолого-медико-педагогической комис-
сией и препятствующие получению образова-
ния без создания специальных условий.

По статистике, у большинства выпускников 
и работающих учителей отсутствует эмоцио-
нальная готовность к принятию таких детей; 
учитель не верит в успешность их обучения, 
имеет негативные установки и предубеждения 
[2]. Поэтому создание условий для эмоцио-
нально-ценностного роста будущего педагога 
выступает актуальной проблемой. Умеющий 
действовать педагог, но при этом эмоционально 
отвергающий «особенного ребенка», не сможет 
осуществлять полноценное инклюзивное обра-
зование, а профессиональный барьер приведет 
к быстрому эмоциональному выгоранию.

Чтобы снизить такие риски, студенты Ин-
ститута образования Балтийского федерального 
университета (БФУ) имени И. Канта (г. Кали-
нинград, Россия) привлекаются к волонтерской 
деятельности. Несколько лет назад был создана 
социально-педагогическая проектная лаборато-
рия «Проектный инкубатор», на базе которой 
осуществляется организация волонтерской дея-
тельности среди студентов – будущих педагогов 
и психологов. Эта деятельность охватывает ши-
рокий перечень направлений волонтерства: от 
экологического до социального [1]. С 2019 г. в 
перечень практик было включено направление 
волонтерства образовательной инклюзии.

В качестве методологической основы такой 
деятельности выделяют социально-личностный 
и индивидуально-дифференцированный под-
ходы [5]. В рамках данных подходов волонтер-
ская деятельность основывается на следующих 
принципах: 

1) социокультурный, который заключает-
ся в учете волонтером культурных, моральных 
ценностей, нравственных норм, принятых в 
обществе; 

2) индивидуально-личностный, предпола-
гающий учет траектории развития ребенка, его 
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индивидуальных и личностных особенностей, 
индивидуальный подход к выстраиванию адек-
ватных, позитивных, продуктивных взаимоот-
ношений; 

3) социально-личностной коммуникатив-
ности, заключающийся в выборе и выстраи-
вании адекватной стратегии коммуникации в 
зависимости от цели и задач, социального про-
странства, учета мнений и интересов партнеров 
по общению; 

4) деятельностного целеполагания, пред-
полагающий коллективную и индивидуальную 
организацию работы, совместную продуктив-
ную целенаправленную деятельность; 

5) социального роста, направленный как 
на социальный рост ребенка и его воспитание, 
так и на расширение социальных позиций са-
мих волонтеров; 

6) толерантной сознательности, включаю-
щий признание индивидуальности каждого, не-
зависимо от особенностей его развития, усло-
вий жизни; 

7) снятия барьера эмоционального приня-
тия, предполагающий адекватный отбор мето-
дов, приемов, технологий в зависимости от осо-
бенностей развития ребенка;

8) научного проектирования деятельности, 
заключающийся в раскрытии причинно-след-
ственных связей явлений, процессов, событий, 
включении в средства обучения научно про-
веренных знаний; создании проектов волон-
терской деятельности и их осуществлении; в 
анализе результативности с учетом научных со-
временных разработок; 

9) стимулирования активности, направлен-
ный на развитие всех видов, форм активности у 
всех участников волонтерской деятельности.

Деятельность волонтеров образователь-
ной инклюзии осуществляется на базе госу-
дарственного бюджетного учреждения Кали-
нинградской области общеобразовательной 
организации для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Калининградская 
средняя образовательная школа-интернат». Эта 
организация является ресурсным центром Ин-
ститута образования. В результате длительного 
партнерства появилась программа организации 
волонтерских практик, которая основана на сле-
дующих идеях: 

‒ обучение практике взаимодействия де-
тей и детей с ОВЗ;

‒ организация и проведение социокуль-

турных мероприятий для образовательных 
учреждений, оказывающих помощь прежде 
всего детям с ограниченными возможностями 
здоровья;

‒ содействие формированию в обществе 
инклюзивной культуры;

‒ содействие социализации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, лиц с ОВЗ.

Все студенты-волонтеры образовательной 
инклюзии прошли обучение студентами Инсти-
тута образования БФУ имени И. Канта в рамках 
дополнительной профессиональной програм-
мы подготовки волонтеров по формированию 
навыков сопровождения лиц с инвалидностью 
«Инклюзивное волонтерство в университе-
те» Ресурсного учебно-методического центра 
Северо- Западного федерального округа Черепо-
вецкого государственного университета.

В волонтерскую деятельность входит: со-
бытийное волонтерство с детьми с ОВЗ, уча-
стие в крупных федеральных и региональных 
проектах и программах, участие волонтеров в 
спортивно-оздоровительной работе с детьми с 
ОВЗ, проведение «Уроков доброты», просвети-
тельская и профориентационная деятельность.

Особенно интересен опыт проведения про-
фориентационных мероприятий, полученный 
студентами в рамках III Международного сим-
позиума по инклюзивному образованию «Со-
участие: инструменты, ресурсы, практики» 
(ноябрь, 2019 г., Калининград, Россия). Были 
проведены профориентационные игры «Специ-
алист будущего» по материалам настольных игр 
«Атласа новых профессий» [3] и серия занятий 
«Уроки занятости». 

В профориентационной игре принимали 
участие ребята 7–10 классов «Школы-интер-
ната» с нарушениями зрения и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Игровые и методические пособия «Атла-
са новых профессий» призваны в доступной и 
увлекательной форме продемонстрировать уча-
щимся школ и заинтересованным лицам, как 
выглядит работа будущего, какие профессии 
будут востребованы, как рационально постро-
ить образовательную и карьерную траектории, 
определиться с выбором сферы профессиональ-
ных интересов. Игра «Специалист будущего» – 
одна из игр цикла профориентационных игр 
«Атласа новых профессий», основной целью 
которой является выстраивание профессио-
нальной и жизненной модели вымышленного 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(139).2021.32

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

персонажа. Данная игра полностью зависит от 
воображения участников игры, начиная от вы-
бора имени персонажа, его интересов, талан-
тов и слабостей, выбора профессии и создания 
образа будущего персонажа, заканчивая непо-
средственно поэтапным формированием про-
фессиональной и жизненной траектории и под-
ведением итогов игры в виде дискуссии.

Участники игры делились на команды, ко-
торым помогали студенты-волонтеры. Перед 
началом игры каждой команде были предостав-
лены карточки персонажей и карточки «Дей-
ствия», которые участники заполняли само-
стоятельно. Каждая из команд создала своего 
вымышленного героя, 4 из 5 команд выбрали 
персонажем молодого человека и лишь одна – 
девушку. Среди интересов у персонажей осо-
бой популярностью пользовались занятия на 
компьютере (игры, киберспорт), спорт (конный 
спорт, легкая атлетика), чтение и рисование. В 
графе «Слабости» лишь одна команда указала 
слабое зрение у персонажа, у трех из пяти пер-
сонажей была указана клаустрофобия. Участ-
ники также продумывали образ персонажа: где 
он живет, его будущую профессию, его личную 
жизнь и образ жизни. Команды выбирали бу-
дущие профессии персонажей самостоятельно 
и из «Атласа профессий»: консультант по без-
опасности личного профиля, проектировщик 
нейроинтерфейсов по управлению роботами, 
тайм-менеджер, менеджер космотуризма, игро-
практик. Несмотря на то, что все команды вы-
брали для своих персонажей профессии буду-
щего, образ будущего у персонажей получился 
довольно обыденным: 2 из 5 команд назвали 
своих персонажей домоседами, их герои име-
ли свою семью, имели детей или планировали 
ребенка, а также вели здоровый образ жизни и 
имели домашних питомцев; другие персона-
жи путешествовали и ездили в командировки. 
Только один из персонажей отличился кругос-
ветным путешествием.

Далее участники в течение четырех так-
тов игры выстраивали жизненную траекторию 
героя, сталкиваясь с непредвиденными обсто-
ятельствами, которые выдавались каждой ко-
манде игротехником в виде карточек «Собы-
тие» и «Угроза», и которые могли значительно 
повлиять на образ жизни персонажей команд. 
Каждый такт игры – это временной промежу-
ток длительностью 5 лет. Игра подошла к концу 
к 2039 г. На данном этапе команды составляли 

рассказ о жизни своего персонажа, за которым 
следовала дискуссия. 

Во время дискуссии командам было пред-
ложено проанализировать, насколько силь-
но отличается первоначально заданный образ 
персонажа от итогового и что повлияло на та-
кой результат. Поскольку содержание карточек 
«Событие» и «Угроза» довольно резко меня-
ло траекторию жизни персонажа, – например, 
персонажу приходилось переезжать в другой 
город, его обманывали и даже госпитализиро-
вали, – то итоговый образ персонажа отличал-
ся от первоначального разительно. Участникам 
дали задачу поразмыслить над тем, как, исхо-
дя из результатов игры, они будут планировать 
свою жизненную и профессиональную траек-
торию, и какие факторы необходимо при этом 
учитывать. Таким образом, обучающиеся по-
знакомились с профессиями будущего «Атласа 
новых профессий», приобрели навык самосто-
ятельного конструирования собственного жиз-
ненного пути, потренировали навык работы в 
команде и публичного выступления, презентуя 
результаты игры.

Логическим продолжением таких встреч 
стала серия занятий «Уроки занятости». Ве-
дущая тема была «Цифровые сервисы выбора 
профессии», и рассматривали ее на базе Феде-
рального портала «Инклюзивное образование.
рф», адаптированного для пользователей с тре-
мя типами нозологий: с нарушением слуха, на-
рушением опорно-двигательных функций и 
нарушением зрения. Старшеклассники были 
информированы о перспективах трудоустрой-
ства, о наиболее востребованных профессиях в 
регионе, о возможностях Федерального портала 
«Инклюзивное образование.рф». Отметим, что 
для абитуриентов на портале в доступной фор-
ме предлагается функция профтестирования. 
Там же выложен «Атлас профессий» с наиболее 
востребованными профессиями и перечнем ву-
зов, где такое образование можно получить ли-
цам с ОВЗ и инвалидностью. Особого внимания 
заслуживает раздел «Истории успеха», в кото-
ром содержатся ролики о людях с ОВЗ и инва-
лидностью, достигших успехов в той или иной 
сфере.

Одним из главных результатов профориен-
тационных мероприятий стало мнение участ-
ников о том, что в какой бы профессиональной 
сфере ни начали реализовывать себя будущие 
выпускники, главное, чтобы их выбор профес-
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сии был осознанным, востребованным, соответ-
ствующим состоянию здоровья и индивидуаль-
ным возможностям и особенностям.

В заключение отметим, что волонтерская 
деятельность позволяет не только помочь само-
реализации ребят, но и осуществить обучение, 
в результате которого происходит пробуждение 
и удовлетворение познавательной активности 
в совместной деятельности, что способству-
ет приобретению опыта, приобщению к про-
фессиональным знаниям в сфере инклюзии, 
овладению методами и приемами. Взаимодей-
ствуя в процессе деятельности, волонтеры при-

обретают умение работать в команде, учатся 
разрешать конфликты, включаться в проект, 
ответственно подходить к делу, проявлять ини-
циативу. Все это способствует формированию 
социальной компетентности волонтеров, а так-
же приобретению опыта работы с определен-
ной категорией граждан, что так необходимо 
в современных условиях жизни. Построение 
межличностных коммуникаций, способность 
работать в команде и пропагандировать толе-
рантное отношение к людям с ОВЗ определяют 
качество волонтерского движения, индивиду-
альность каждого волонтера.
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Аннотация: в образовательном стандарте начального общего образования приоритетом выде-

лено формирование общеучебных умений и навыков, которые на начальном этапе обучения ино-
странному языку являются особенно актуальными. Научная новизна отображена в тенденции ре-
ализации программы развития обшеучебных умений школьников. Целью данной статьи является 
демонстрация процесса обучения английскому языку в начальной школе, который должен стро-
иться, в первую очередь, с акцентом на познавательные процессы учеников, устанавливая пря-
мую зависимость развития общеучебных умений от учета специфических качеств детей в аспекте 
корректного выбора преподавателем способов и методов работы, типов и содержания заданий и 
упражнений с учетом возрастных и психологических особенностей учеников. Результатами иссле-
дования стали разработки упражнений для более эффективного овладения материалом в разных 
видах деятельности с учетом специфики общеучебных умений и навыков младших школьников.

Процесс обучения и воспитания должен 
осуществляться с опорой на личностно-ориен-
тированный подход; необходимо учитывать и 
возрастные особенности школьника, так как от 
этого зависит эффективность обучения [1]. 

В XX в. отечественные и зарубежные уче-
ные стали активно развивать теорию, которая 
впоследствии воплотилась в двух концепциях: 
«обучающего развития» и «развивающего об-
учения» [5]. Первая рассматривала школьника 
как объект обучения, который был практически 
лишен возможности взаимодействия с окружа-
ющим миром. 

Затем Л.С. Выготский выдвинул концеп-
цию «развивающего обучения». По его мне-
нию, психические функции ребенка не зави-
сят от генетического фактора, то есть не даны 
с рождения [4], психика ребенка развивается в 
процессе обучения. Таким образом, ребенок ис-
пользует получаемые знания как инструмент 
для развития, то есть знания не цель обучения.

В дальнейшем С.Л. Рубинштейн, А.Н. Ле-
онтьев, А.В. Запорожец стали рассматривать 

развитие психики ребенка через призму дея-
тельности и ввели понятие «ведущая деятель-
ность», которая определяется в зависимости от 
этапа развития человека. Все данные модели 
отличаются тем, что в них ребенок выступает 
не в качестве объекта (как в концепции «обу-
чающего развития»), а в качестве субъекта, то 
есть ребенок не отделен от окружающего мира, 
а активно взаимодействует с ним. При про-
хождении всех этапов у ребенка формируются 
определенные знания, умения и навыки. Одна-
ко важно отметить необходимость формировать 
уже на начальном этапе общеучебные умения 
как компонент содержания обучения английско-
му языку с помощью развития познавательной 
деятельности. 

Опираясь на изученную психолого-педа-
гогическую литературу, опыт работы учителей 
с младшими школьниками, мы отметили, что 
наиболее удачной и точной является периоди-
зация Д.Б. Эльконина. Поступая в школу, ребе-
нок еще не осознает важность обучения, у него 
нет достаточной мотивации. У большинства 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(139).2021. 35

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

детей не развиты на должном уровне память, 
внимание и восприятие, поэтому педагог дол-
жен уметь заинтересовать ребенка своим пред-
метом, предложить такие модели и технологии 
обучения, которые облегчат учебный процесс 
и сделают его интересным. По мере взросле-
ния у ребенка начинает развиваться мотивация, 
способность к самостоятельному восприятию и 
поиску новой информации, самоотдача и реф-
лексия. Эффективность развития вышепере-
численного напрямую зависит от развитости 
общеучебных умений и навыков, а также от ин-
дивидуальных особенностей психики ребенка. 

Одним из важнейших способов организа-
ции эффективного процесса обучения и вос-
питания младших школьников является ак-
тивизация непроизвольного внимания. Речь 
учителя должна быть выразительной, внятной 
и эмоциональной. Учитель с помощью предо-
ставляемого материала должен заинтересовать 
ребенка, включить его в учебный процесс, под-
держивать ритм урока. Материал должен соот-
ветствовать интересам детей данного возрас-
та, их жизненному опыту. Например, по теме 
My Animals! во втором классе учитель может 
использовать яркие картинки животных, видео-
фрагменты и презентацию с фотографиями жи-
вотных, которые дети могут сделать заранее 
самостоятельно. 

На этапе активизации концентрации вни-
мания у детей должен быть выработан алго-
ритм действий. Ученику необходимо знать по-
рядок выполнения задания. Этап активизации 
распределения внимания заключается в одно-
временном выполнении двух или более видов 
действий, которые подчиняются одной цели. 
Например, дети повторяют лексику по теме My 

Animals!, глядя на картинки с соответствующи-
ми изображениями. При этом одно из предла-
гаемых действий должно быть привычным для 
школьника. Например, при введении конструк-
ции I can/I can’t учитель может упомянуть о 
том, что школьники уже выучили глаголы дей-
ствия (swim, jump, sing, dance, run), и теперь 
будут учиться говорить, что они умеют делать  
(I can jump, I can swim) [2].

На этапе активизации важно также обра-
щать внимание на жизненный опыт самого ре-
бенка и непосредственно включать его в прак-
тическую деятельность. Например, на этапе 
формирования навыков чтения по теме My Toys! 
во втором классе можно задать следующие во-
просы: «Ребята, вы любите играть в игрушки? 
У каждого из вас есть самая любимая. Как она 
называется? В английском языке есть много 
названий игрушек, которые вы уже слышали, 
и некоторые из них очень похожи по произно-
шению на русские (например, ballerina – бале-
рина). Давайте попробуем прочитать названия 
игрушек, которые предлагаются в книге» [4].

Подводя итог, важно отметить, что процесс 
обучения английскому языку в начальной шко-
ле должен строиться, в первую очередь, с ак-
центом на познавательные процессы учеников, 
устанавливая прямую зависимость развития 
общеучебных умений от учета специфических 
свойств этих процессов в аспекте корректного 
выбора преподавателем способов и методов ра-
боты, типов и содержания заданий и упражне-
ний. И именно учебно-методический комплект 
Spotlight соответствует современным задачам и 
содержанию обучения иностранному языку, по-
могает наиболее эффективно усваивать матери-
ал в процессе обучения и воспитания.
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Ключевые слова и фразы: дети дошкольного возраста; дизартрия; компоненты; просодика.
Аннотация: Цель статьи – провести анализ результатов эмпирического изучения особенно-

стей просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией и с нор-
мальным речевым развитием. Задачи: проанализировать компоненты просодии; описать уровни и 
особенности просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией 
в сравнении с детьми без речевого нарушения. Гипотеза: у дошкольников с дизартрией наблю-
даются проявления нарушений и специфическая недостаточность темпо-ритмической и мелоди-
ко-интонационной окраски речи. Методы исследования: эксперимент, анализ, синтез, сравнение. 
Результаты: в статье описаны результаты экспериментального изучения уровней и особенностей 
просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией в сравнении с 
детьми без речевого нарушения.

 Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты могут быть использова-
ны в работе учителей-логопедов и других специалистов дошкольных образовательных учрежде-
ний с детьми дошкольного возраста с дизартрией.

Среди многообразия всех речевых рас-
стройств у дошкольников дизартрия является 
одной из тяжелых и с трудом поддается кор-
рекции. Дизартрия по клинико-педагогической 
классификации относится к расстройствам фо-
национного оформления речи. При дизартрии в 
произносительной стороне речи страдает важ-
ный ее компонент – просодика.

Компоненты просодии: мелодика, темп, 
ритм, тембр, логическое ударение в совокупно-
сти с изменением громкости голоса и речевым 
дыханием делают речь красочной и выразитель-
ной и, следовательно, решают важную задачу – 
осуществление коммуникации .

У ребенка с дизартрией речь нечеткая, сма-
занная, сопровождающаяся нарушением речево-
го дыхания, голосообразования. Недостаточно 
сформированы темпо-ритмическая и интона-
ционно-мелодическая стороны речи. Ведущим 
дефектом при дизартрии является нарушение 

произносительной стороны речи и просодиче-
ской организации речевого высказывания как 
составляющей ее части, связанное с органиче-
скими поражением центральной и перифериче-
ской нервных систем.

Научная разработка проблемы дизартрии 
в отечественной логопедии связана с именами 
отечественных неврологов, психиатров, психо-
логов, педагогов, нейрофизиологов и логопе-
дов Е.Н. Винарской, И.Ю. Левченко, О.Г. При-
ходько, Л.В. Лопатиной, Н.В., Серебряковой, 
Е.М. Мастюковой, А.И. Беляковой, Е.Ф. Архи-
повой и др. 

Таким образом, мы видим, что просодиче-
ский компонент, входящий в структуру речи, 
является составляющим звеном фонационного 
оформления красивого и правильного речево-
го высказывания. В целом каждый компонент 
речи, будь то звукопроизношение, речевое ды-
хание, голосовые функции и просодика, тесно 
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взаимосвязаны. Все компоненты являются зве-
ньями одной цепи – речевой деятельности. Раз-
вивая один компонент, мы косвенно влияем и на 
другие его компоненты. 

В связи с этим нами был организован экспе-
римент. Цель констатирующего эксперимента – 
определить уровень сформированности просо-
дической стороны речи у детей дошкольного 
возраста и выявить особенности просодической 
стороны речи у дошкольников с дизартрией в 
сравнении с детьми с нормальным речевым раз-
витием (НРР). 

Исследование мы проводили на базе муни-
ципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 9 «Росинка» города Шадринска 
Курганской области в 2019–2020. В исследова-
нии приняло участие 20 дошкольников в возрас-
те от 5 до 6 лет. Из них 10 дошкольников с ди-
зартрией, посещающие логопедическую группу 
детского сада, и 10 дошкольников с НРР, кото-
рые составили группу сравнительного анализа 
для определения специфических особенностей 
речи дошкольников с дизартрией . 

Для эксперимента мы использовали диагно-
стические методики авторов Е.С. Алмазовой, 
Г.В. Бабиной, Л.В. Лопатиной, О.Г. Приходько, 
Л.А. Поздняковой, Н.В. Серебряковой. В иссле-
дование входили следующие разделы просоди-
ческих компонентов: 

1) обследование голосообразующих функ-
ций как базы для реализации интонационных 
компонентов речевого поступка;

2)  обследование речевого дыхания;
3) обследование темпа;
4) обследование восприятия и воспроизве-

дения ритма;
5) обследование восприятия и воспроизве-

дения мелодико-интонационных структур. 
Количественный анализ по всем заданиям 

позволил выявить следующее: 

– успешно справились с полным объемом 
задач 9 детей, их балл составил от 2,75 до 3; 

– справился с заданиями выше среднего 
уровня 1 ребенок, его балл составил 2,5; 

– справились с заданиями ниже среднего 
или вообще не справились 0 детей. 

Качественный анализ по всем заданиям по-
зволил выявить, что 4 задания, которые были 
доступны и понятны всем детям, выполнялись с 
минимальными ошибками. 

Таким образом, мы провели анализ выпол-
нения заданий детьми с дизартрией и их свер-
стниками с НРР. Данные об уровнях сформиро-
ванности просодической стороны речи у детей с 
дизартрией представлены рисунком 1.

Из представленного рис. 1 видно, что уро-
вень сформированность просодической стороны 
речи у большинства детей с дизартрией соответ-
ствует среднему уровню (70 %). У детей имеют-
ся сложности в выполнении заданий. Средний 
балл – 1,5. Уровень сформированности просо-
дической стороны у детей с дизартрией ниже 
среднего уровня отмечен у 30 % испытуемых. В 
ходе обследования 8 детей из 10 проявили поло-
жительное, активное эмоциональное состояние, 
были контактны, 2 из 10 детей были малоактив-
ны и затруднительно вступали в контакт. 

При обследовании голосообразующих 
функций у детей с дизартрией мы выявили недо-
статочную силу голоса: у большинства детей – 
тихий, слабый, у двух – иссякающий. В тембре 
голоса у четырех детей присутствует назали-
зованный оттенок, у двух тембр напряженный 
и прерывистый. При рассказывании заданного 
стихотворения речь у большинства детей по-
степенно становилась менее разборчивой, голос 
угасал. 

Также в ходе обследования при выполнении 
заданий у детей наблюдались недостаточная 
подвижность артикуляционных мышц языка и 
губ и наличие насильственных движений, не-

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням сформированности просодической стороны 
речи у детей с дизартрией

70%
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произвольные, неритмичные гиперкинезы. 
При обследовании дыхания у детей с дизар-

трией мы выявили, что физиологическое дыха-
ние характеризуется спастичностью дыхатель-
ной мускулатуры в процессе дыхания, и с этим 
связана судорожность вдоха и выдоха. У детей 
наблюдается слабая дифференциация ротового 
и носового вдоха и выдоха. У детей отмечается 
форсированное начало фразы выдоха, судорож-
ность вдоха и выдоха, ослабленный речевой вы-
дох. У детей наблюдается слабая целенаправ-
ленность воздушной струи. 

Фонационный (озвученный) выдох у детей 
обладает неравномерностью на протяжении 
фразы и уменьшенной длительностью. У детей 
выражены расстройства координации дыхания, 
артикуляции и фонации, чрезмерный забор воз-
духа на фазе вдоха. При произнесении фраз и 
текста речь у детей осуществляется на выдохе. 
Речевой выдох ослабленный. 

При обследовании темпа речи мы установи-
ли, что у большинства детей с дизартрией нару-
шен темп устного высказывания, но восприятие 
темпа достаточно хорошо сформировано. Боль-
шинство детей затруднялось проговаривать сло-
говые ряды, стихи от замедленного к убыстрен-
ному с постепенным наращиванием. 

При обследовании ритма мы выявили, что 
у детей с дизартрией возникали трудности при 
воспроизведении акцентированных ударов, а 
также самостоятельная запись была неточная и 
неправильная. Это означало, что ритмическая 
сторона речи у детей не до конца сформирована. 
Легче всего детям удавалось восприятие ритми-
ческих рисунков из серии изолированных и про-
стых ударов. 

При обследовании мелодико-интонацион-
ной стороны речи мы выявили, что у детей с 
дизартрией возникали трудности при произне-
сении фразы с интонацией вопроса и воскли-
цания. Для того чтобы проговорить фразу со 

сменой логического ударения, преобразовать 
фразу из сообщения в вопрос и наоборот, де-
тям с дизартрией требовалось больше времени, 
нужна была подсказка. В ходе обследования вос-
приятия мелодико-интонационных структур мы 
выявили следующие особенности: у детей вос-
приятие снижено, дети путали повествование 
и восклицание. 

Также наблюдались сложности в восприя-
тии логического ударения на узнавание фразы, 
содержащей вопрос. У детей при восприятии на 
слух фразы с утрированным логическим ударе-
нием не выделялось акцентированного слога. 
Дети легко справлялись с заданием на определе-
ние голосом вопросительной интонации в пред-
ложениях. Самостоятельная мелодико-интона-
ционная выразительность речи нарушена. 

Детям с нормальным речевым развитием 
свойственен в целом высокий уровень сформи-
рованности просодической стороны речи. У де-
тей наблюдались минимальные сложности в вы-
полнении заданий, средний балл за всю серию 
заданий составил 2,6 балла (90 % успешности). 
Данные о результатах сформированности про-
содической стороны речи у детей с нормальным 
речевым развитием представлены рис. 2. 

Таким образом, специфическими особен-
ностями и недостатками речи обследуемых де-
тей с дизартрией являются: невнятная дикция, 
монотонность, отсутствие выразительности. 
Все выявленные нарушения очень устойчивы 
и крайне сложно поддаются самостоятельному 
устранению. Самое большое количество про-
блем у обследуемых детей возникало при по-
пытках повторения и восприятия интонацион-
ных структур, логических ударений, а также 
модуляций голоса по силе и высоте. Легче все-
го детям было воспроизводить ритмы. Данный 
эксперимент выявил у обследуемых нарушение 
всех компонентов просодической стороны речи.

Рис. 2. Распределение испытуемых по уровням сформированности просодической стороны 
речи у детей с нормальным речевым развитием
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девушки-курсанты; женщины-военнослужащие; Министерство обороны Российской Федерации; 
обучение; профессиональное воспитание.

Аннотация: В статье отмечается тенденция привлечения женщин на военную службу, что де-
лает актуальным организацию их профессиональной подготовки в военных вузах. Целью данной 
статьи является рассмотрение особенностей профессионального воспитания курсантов девушек, 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Задачи: определить различия в профессиональном воспитании военнослужащих женщин и 
военнослужащих мужчин и рассмотреть необходимость гендерного подхода в процессе профес-
сионального воспитания девушек-курсантов. Гипотеза: учет гендерных различий позволяет повы-
сить качество обучения.

Методы: анализ, изучение практического опыта работы с военнослужащими женского пола, 
систематизация, обобщение.

Результат: определена значимость гендерного подхода к организации учебного процесса и во-
енно-политической работы с девушками-курсантами в образовательных организациях.

Одной из тенденций в большинстве раз-
витых стран мира в последние несколько лет 
является привлечение представителей жен-
ского пола в ряды военнослужащих. Так, на-
пример, согласно данным онлайн-ресурса 
GlobalSecurity.org, в Соединенных Штатах 
Америки число женщин, служащих в армии, 
оценивается в 74 000 человек, что составляет 
примерно 16 % от общего числа военнослужа-
щих США. 

В Российской Федерации феминизация 
Вооруженных Сил началась в 2000-х гг. Это 
было вызвано комплексом социально-экономи-
ческих, организационных и демографических 
факторов. По данным Министерства обороны 
Российской Федерации, в Вооруженных Си-
лах страны проходит военную службу около 
45 000 женщин; 1,9 % офицерского состава Во-
оруженных Сил Российской Федерации – это  

женщины [1].
В связи с этим в настоящий момент множе-

ство девушек делают выбор в пользу организа-
ций высшего образования Министерства обо-
роны Российской Федерации, в 11 из которых 
сейчас принимают абитуриентов женского пола 
Например, Рязанское высшее воздушно-десант-
ное командное училище осуществляет прием 
девушек с 2014 г., а в 2017 г. впервые набрали 
группу девушек в Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков. Мотива-
цией для девушек, которые собрались связать 
свою жизнь с военной деятельностью, явля-
ются нарастающий авторитет военной службы 
и социальные гарантии, предоставляемые 
государством. 

Накопленный военной наукой опыт боевой 
подготовки, воспитания и профессионального 
отбора в ряды военнослужащих относится, как 
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правило, к мужчинам и не может быть в полной 
мере использован в процессе воспитания и обу-
чения женщин. Это связанно, в первую очередь, 
с большими физиологическими, а главное, пси-
хологическими различиями мужчин и женщин. 
Вот почему вопрос о профессиональном воспи-
тании женщин-военнослужащих в настоящий 
момент играет важную роль.

Быть женщиной и мужчиной в обществе – 
это не только иметь физиологические различия, 
но и нести разную ролевую гендерную нагруз-
ку, которую нужно учитывать в процессе социа-
лизации и образования индивидов.

Научные данные последних лет ясно указы-
вают на то, что специфика организации клеток 
головного мозга мужчины и женщины и меха-
низмы взаимодействия полушарий во многом 
определяют не только направленность мыш-
ления, но и напрямую связаны с гендерными 
моделями поведения, предпочтениями и при-
оритетами ценностных ориентаций [6]. Это во 
многом объясняет структуру профессионально-
го воспитания военнослужащих женщин, обу-
славливает специфику форм, методов, способов 
и средств педагогического влияния на особен-
ное сознание женщин в условиях военно-про-
фессиональной среды.

Опыт практической работы с различными 
категориями военнослужащих женщин пока-
зал, что профессиональное воспитание женщин 
необходимо выделять в специальное направ-
ление военно-политической работы. В связи 
с этим появилась потребность рассматривать 
профессиональное воспитание военнослужа-
щих женщин не как узкопрофильный процесс 
формирования у них профессионально важных 
качеств, а как комплекс мероприятий по фор-
мированию и развитию жизненных стратегий 
в условиях военной службы, помогающих жен-
щине раскрыть и реализовать индивидуальный 
потенциал.

Начальным пунктом социально-педагогиче-
ского исследования военнослужащих женщин 
как объектов и субъектов профессионального 
воспитания в военно-социальной среде высту-
пает осознание личности женщины как части 
системы общественных связей и отношений, 
оценивающей социальный опыт, нормы и фор-
мы полового взаимодействия и формирующей 
на этой основе свои жизненные приоритеты, 
внутренний мир, ценности, профессиональное 
сознание и модели взаимодействия. 

Исходя из изложенного, необходимо от-

метить, что процесс профессионального вос-
питания военнослужащих женщин представля-
ет собой совокупность взаимообусловленных 
компонентов и структурных связей целенаправ-
ленного педагогического взаимодействия ко-
мандиров с различными категориями военнос-
лужащих женщин.

Анализ результатов исследований, личный 
опыт работы с девушками-курсантами в Ярос-
лавской финансово-экономической академии и 
Военном университете Министерства Обороны 
Российской Федерации в качестве командира 
взвода и начальника курса свидетельствует о 
том, что набор девушек-курсантов для обучения 
в военном вузе порождает множество проблем: 
организационных, связанных с размещением 
девушек, обеспечением положенным доволь-
ствием, подбором командиров подразделений, 
и дидактических, воспитательных и прочих. 
Это связано с тем, что с первых же дней обу-
чения девушки сталкиваются с определенными 
трудностями, имеющими различные причины, 
такими как: смена места жительства и разлука 
с семьей, привычным кругом общения, совер-
шенно другой подход к процессу образования, 
слабая психофизическая готовность к высоким 
требованиям военного вуза, наличие в учеб-
ном процессе целого ряда специфических для 
девушек дисциплин (строевая, огневая, такти-
ческая подготовки, занятия на технике и про-
чее), повышенное внимание со стороны про-
тивоположного пола, ограниченность личного 
пространства [4].

В военных вузах девушки-курсанты про-
ходят обучение по тем же образовательным 
программам, что и юноши. Их повседневная 
деятельность, так же как и всех остальных во-
еннослужащих, строго регламентирована раз-
личными нормативно-правовыми актами, в 
первую очередь общевоинскими уставами. 
Курсантки несут службу в некоторых видах на-
рядов. Если это определено программой подго-
товки, выезжают в учебные центры на полевые 
выходы, тактико-специальные занятия, выпол-
няют прыжки с парашютом, проходят летную 
практику и так далее. 

Важно отметить, что при наборе в военную 
образовательную организацию конкурс среди 
абитуриентов девушек в значительной степе-
ни выше, чем среди юношей; количество деву-
шек, поступивших с высокими баллами единых 
государственных экзаменов и других вступи-
тельных испытаний, превышает аналогичный 
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показатель у юношей. А значит, и начальный 
уровень образовательных способностей жен-
ских учебных групп выше, чем мужских. В 
процессе обучения, в особенности по теоре-
тическим дисциплинам, девушки добиваются 
больших результатов, чем их сокурсники муж-
ского пола, хотя в начале обучения девушки 
могут ощущать серьезные препятствия при ос-
воении, например, технических дисциплин, где 
при отработке некоторых учебных вопросов не-
обходима физическая сила [6]. 

Обществу привычно воспринимать про-
фессию военнослужащего как мужскую, она 
предполагает наличие определенных качеств 
индивида и сторон поведения личности. Выра-
ботка обязательных военно-профессиональных 
умений и навыков, манера и стиль обучения 
также могут быть обрисованы как мужские. В 
связи с этим курсанты девушки, обучающие-
ся в военных вузах, несомненно подвержены 
влиянию управленческого и командного начала 
по модели мужского образа. По этой причине 
особую роль в военно-профессиональной под-
готовке будущих офицеров играет гендерный 
подход, который подразумевает изучение от-
личий поведенческой матрицы военного спе-
циалиста, особенностей восприятия им окру-
жающего мира и поиска личной гендерной 
идентичности [8].

Когда руководящий состав не уделяет 
должного внимания физиологическим и пси-
хологическим особенностям представителей 
разного пола, тогда гендерная часть процесса 
образования не осуществляется. Если взять во 
внимание процесс восприятия поступающей 
информации, то девушки усваивают новый ма-
териал по определенному алгоритму; юноши 
же действуют от обратного: сначала – резуль-
тат, потом – как к этому пришли. Один и тот же 
учебный материал и одну и ту же учебную дис-

циплину представители разных полов рассма-
тривают по-разному. 

Существенным гендерным отличием в 
учебной сфере является разносторонняя моти-
вация обучающихся. Одним из стимулирую-
щих способов обучения для юношей является 
соревнование, а в случае с девушками сорев-
новательный способ необходимо применять в 
умеренном количестве, потому что есть риск 
возникновения конфликтной ситуации. Для 
курсантов юношей оценка не является веду-
щим мотивирующим фактором, чего не сказать 
о курсантах девушках, в учебных группах ко-
торых средний балл на порядок выше. Это свя-
зано с тем, что девушкам понятнее требования, 
предъявляемые к процессу обучения, в то вре-
мя как юношам понятнее организация несения 
службы.

Из вышесказанного следует, что если не 
брать в учет гендерные особенности обучае-
мых, то значительно ухудшается как само каче-
ство обучения, так и мотивация курсантов.

Изучение трудностей, которым подверже-
ны женщины-военнослужащие, и опыт военно- 
политической работы с ними говорит о том, 
что командирам и преподавателям необходимо 
избегать сурового и бестактного отношения, 
уважительно разъяснять женщинам свои тре-
бования, активно включать курсантов девушек 
в культурно-досуговую работу и научно-ис-
следовательскую деятельность, заинтересовы-
вать участием в различных образовательных 
и социальных проектах, поощрять их занятия 
спортом. Таким образом, профессиональное 
воспитание девушек-курсантов в военном вузе 
является сложным трудоемким процессом, эф-
фективность которого зависит от учета множе-
ства аспектов их жизни и быта, обусловленных 
спецификой их организма и психики во время 
выполнения служебных обязанностей. 
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Аннотация: Актуальность исследования напрямую связана с положением о том, что чтение 
является одним из важных метапредметных навыков, приобретаемых в общеобразовательной шко-
ле. Цель статьи – показать возможность использования региональных текстов в формировании чи-
тательской грамотности обучающихся. В статье представлены региональные тексты (архивные ма-
териалы) с заданиями. Материалы статьи могут быть полезными при составлении банков заданий 
по формированию читательской грамотности обучающихся. 

Чтение является основополагающим уме-
нием школьника. Высокий уровень развития 
этого умения способствует эффективному ус-
воению знаний в разных предметных областях. 
За последнее десятилетие благодаря междуна-
родным сравнительным исследованиям PIRLS и 
PISA взгляд на чтение кардинально изменился. 
Теперь чтение является одним из важных мета-
предметных навыков, приобретаемых в обще-
образовательной школе, и неразрывно связы-
вается с понятием «текст». При формировании 
читательских умений в настоящий момент ак-
цент делается на понимании и использовании 
текстовой информации, а не на скорости чте-
ния, хотя, безусловно, это тоже немаловажно. 
Кроме того, читательская грамотность главной 
своей целью преследует социализацию индиви-
да через чтение. 

В современной методической литературе 
достаточно много ценных и интересных раз-
работок, отражающих эффективные методы и 
приемы формирования читательской грамот-
ности. Считаем целесообразным пополнить 
имеющийся в педагогическом сообществе банк 
заданий текстами регионального характера. 
Так, в качестве дидактической основы для за-
даний по формированию читательской грамот-

ности школьников Красноярского края предла-
гаем использовать следующие так называемые 
сибирские тексты: отрывки из произведений 
сибирских писателей (например, В.П. Астафье-
ва, А.М. Бондаренко); статьи из региональных 
средств массовой информации («Ангарская 
правда», «Огни Енисея», «Енисейская правда» 
и др.); словари, справочники, сборники, в ко-
торых отражены лингвистические особенности 
региона (например, тексты, вошедшие в сбор-
ник В. Бутаковой «Простой Ангарский гово-
рок»); архивные материалы, представленные в 
открытом доступе Архивным агентством Крас-
ноярского края. 

Указанные тексты возбуждают интерес 
учащихся к родному краю, создают культуро-
логический фон, содействуют формированию 
региональной самоидентификации личности. 
Приведем в качестве примера задания на осно-
ве архивных материалов для учеников 6–7 клас-
сов. Отметим, что работа по данному тексту 
может проводиться как во время урочной, так 
и во внеурочной деятельности (в частности, на 
факультативах) по дисциплинам «История Рос-
сии» и «История Красноярского края». Задания 
объединены в блоки в соответствии с теми чи-
тательскими умения, которые они формируют. 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(139).2021.46

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

Так, вопросы первого блока ориентированы на 
формирование умения находить и извлекать 
информацию из текста; вопросы и задания вто-
рого блока предполагают интерпретацию тек-
стовой информации; вопросы третьего блока 
направлены на осмысливание и оценивание со-
держания и формы текста; вопросы четвертого 
блока имеют практико-ориентированный харак-
тер и направлены на применение полученной 
информации в жизненных ситуациях. 

Текст 1. Указания по организации 
«Детского дня».

В жизни рабочего клуба, красного уголка, 
избы-читальни «Детский день» должен быть 
днем, в который они наиболее доступны пио-
нерскому отряду для массовой работы среди 
детей, для связи детей с общественной жизнью 
взрослых. 

«Детский день» – день особого внимания к 
детям, к организации их досуга. Все «Детские 
дни» можно разделить на 2 типа: дни, в кото-
рые проводится специально подготовленная 
массовая работа среди детей, работа по связи с 
организациями взрослых; дни без значительной 
подготовки, в которые пионерами организует-
ся досуг детей в порядке повседневной рабо-
ты. Содержание каждого отдельного «Детского 
дня» должно захватывать различные стороны 
работы пионеров и жизни детей.

«Детский день» в клубе, в свободное от 
школьных занятий время, связанный с рабо-
той отряда по приобретению детьми культур-
но-технических знаний (преимущественно для 
города), проводится после специальной пред-
варительной подготовки. Работа с детьми орга-
низуется в первой половине дня. Сбор отряда и 
группы октябрят с участием неорганизованных 
детей. Беседа о значении и успехах науки. Об-
щие игры на воздухе, катание на салазках, конь-
ках, лыжах. Осмотр предприятия. На его осно-
ве небольшая беседа «Промышленная техника 
раньше и теперь» [1, с. 184].

Вопросы первого блока: 1) Что такое «Дет-
ский день»? 2) Для кого проводится «Дет-
ский  День»?

Вопросы второго блока: 1) Как вы думаете, 
в какой исторический период жизни страны су-
ществовали «Детские дни»? Приведите слова, 
подтверждающие вашу позицию. 2) Кто являет-
ся адресатом текста?

Вопросы третьего блока: 1) К какому сти-
лю относится текст? Приведите аргументы, до-

казывающие вашу точку зрения. 2) Сформули-
руйте лексическое значение слова «салазки». 
Подберите к нему синоним из современного 
русского языка.

Вопросы четвертого блока: 1) «Содержание 
каждого отдельного «Детского дня» должно за-
хватывать различные стороны работы пионеров 
и жизни детей». Как вы думаете, о каких раз-
личных сторонах работы пионеров идет речь? 
Приведите не менее трех примеров. 2) Какие 
мероприятия для детей сегодня можно назвать 
«Детский день»?

Текст 2. Учет и дисциплина в Красноярской 
профтехнической школе.

Профтехническая школа готовит квалифи-
цированного рабочего, давая ему возможность 
приобретать знания для самостоятельной жиз-
ни. Средством для регулирования работы яв-
ляется самоконтроль учащихся, товарищеская 
взыскательность (коллективный учет работы), 
поэтому: каждый ученик несет ответствен-
ность за выполнение заданий; старший звена 
ответственен за работу товарищей по звену, 
выявляя причины неработоспособности и про-
гулов; староста класса отвечает за дисципли-
нированность своего класса, за своевременное 
исполнение заданий класса, за целость имуще-
ства класса и пособий, требуя ответственности 
за невыполнение правил внутреннего распо-
рядка школы от старших звеньев и отдельных 
учащихся; Учком отвечает за весь школьный 
коллектив, применяя товарищескую взыска-
тельность за невыполнение правил внутреннего 
распорядка школы [2, с. 21].

Вопрос первого блока: расшифруйте аббре-
виатуры «профтехшкола», «Учком».

Вопрос второго блока: как вы думаете, в ка-
кой исторический период жизни страны суще-
ствовали профтехшколы? Приведите аргументы 
из текста.

Вопрос третьего блока: изобразите в виде 
кластера структуру самоуправления в проф-
техшколе.

Вопросы четвертого блока: какие современ-
ные учебные заведения соответствуют по уров-
ню образования профтехшколе?

Таким образом, применение подобных ар-
хивных текстов для формирования читатель-
ской грамотности способствует расширению 
общего кругозора и знакомит с реалиями регио-
нальной действительности в историческом кон-
тексте.
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Аннотация: Статья посвящена целеполаганию в процессе организации психолого-педагоги-
ческого сопровождения формирования лидерских качеств курсантов. Целью явилось формулиро-
вание целей психолого-педагогического сопровождения. В статье использовались общенаучные 
методы. Исследовательская задача заключалась в анализе ключевых моментов целеполагания, его 
направленности на развитие психологических, личностных и лидерских качеств в ходе психоло-
го-педагогического сопровождения. В статье описаны результаты комплексного исследования те-
оретических позиций формирования лидерских качеств курсантов образовательных организаций 
Федеральной службы исполнения наказаний России.

Интеграция курсантов образовательных 
организаций Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) России в образователь-
ное пространство связана с соблюдением ряда 
условий: формированием новой социальной 
среды, спецификой учебно-воспитательного 
процесса вузов ФСИН России; индивидуаль-
ными и личностными особенностями обучаю-
щихся. Выполнение служебных задач, а также 
учебная деятельность курсантов вузов ФСИН 
России связаны с высоким уровнем психиче-
ского и нервно-эмоционального напряжения 
[3]. Все это, несомненно, влияет на процесс 
формирования лидерских качеств курсантов 
и требует поиска эффективных методов и 
средств, в качестве одного их которых мы ви-
дим психолого-педагогическое сопровождение 
данного процесса. 

Это подтверждают результаты исследова-
ний отечественных и зарубежных психологов и 
педагогов, позволяющие сделать вывод о том, 
что цели и задачи формирования лидерских ка-
честв курсантов образовательных организаций 
ФСИН России могут быть успешно решены 
посредством психолого-педагогического со-

провождения [2; 4]. Например, М.М. Арслан-
беков определяет психолого-педагогическое 
сопровождение курсантов юридических вузов 
как процесс формирования профессионально 
компетентной личности офицера, обладающей 
гуманитарной и педагогической культурой, 
знаниями, навыками и умениями педагогиче-
ского взаимодействия, организации, управле-
ния и осуществления процессов обучения, 
воспитания, развития и психологической 
подготовки [1, с. 24]. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
формирования лидерских качеств курсантов 
образовательных организаций ФСИН России 
сложный, сопряженный с различными пробле-
мами и трудностями процесс взаимодействия 
командно-преподавательского состава с кур-
сантским коллективом. 

Правильно сформулированные командно-
преподавательским составом цели психолого- 
педагогического сопровождения процесса 
формирования лидерских качеств курсантов 
образовательных организаций ФСИН России 
позволяют решить указанные нами проблемы 
и инициировать изменения личности курсан-
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та, связанные с преодолением вышеуказанных 
сложностей и формированием качеств лидера 
курсантского коллектива. 

По мнению некоторых ученых, целью пси-
холого-педагогического сопровождения раз-
вития лидерских качеств является применение 
объектно-субъектного подхода, активизация 
позиции самого объекта психолого-педагоги-
ческого сопровождения [5; 6]. И мы поддержи-
ваем эту точку зрения применительно к кур-
сантам образовательных организаций ФСИН 
России.

Психолого-педагогическое сопровождение 
формирования лидерских качеств курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России мы 
рассматриваем как процесс возникновения пси-
хологической активности и готовности обучаю-
щихся к овладению психологическими приема-
ми в ежедневной деятельности, формирования 
определенных установок и моделей лидерского 
поведения в соответствии образцами, приняты-
ми в курсантских коллективах. Формирование 
лидерских качеств обучающихся в вузах ФСИН 
России обуславливает наличие организацион-
ных аспектов, психологических и педагоги-
ческих факторов. В этом случае правильное 
целеполагание в процессе психолого-педаго-
гического сопровождения курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России выступает 
как необходимое условие эффективного форми-
рования лидерских качеств обучающихся. 

При правильно поставленных целях проис-
ходит раскрытие лидерского потенциала обуча-
ющихся. Цели психолого-педагогического со-
провождения формирования лидерских качеств 
курсантов находятся в тесной связи с идеей 
модернизации системы образования, заключаю-
щейся в развитии личностно-ориентированной, 
субъектно-объектной модели психолого-педа-
гогического взаимодействия. В цели психоло-
го-педагогического сопровождения формиро-
вания курсантов образовательных организаций 
ФСИН России входит содействие лидерам кур-
сантских коллективов в развитии таких качеств 
как инициативность, способность решать не-
стандартные задачи в условиях ограниченного 
времени, умение планировать и прогнозиро-
вать деятельность коллектива. Осуществление 
этих целей может быть достигнуто посредством 
психолого-педагогического сопровождения ко-
мандно-преподавательским составом лидеров 
курсантских коллективов. При этом ключевым 

моментом является направленность на развитие 
психологических, личностных и лидерских ка-
честв курсантов, которые активно преобразуют 
личное и коллективное отношение курсантско-
го коллектива к получаемой информации.

Следовательно, психолого-педагогическое 
сопровождение формирования лидерских ка-
честв курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России мы можем рассматривать 
как сложный многогранный процесс, основная 
функция которого заключается в стимулирова-
нии лидерских и индивидуально-личностных 
качеств курсантов. 

Кроме того, в цели психолого-педагогиче-
ского сопровождения формирования лидерских 
качеств обучающихся входит создание позитив-
ных отношений лидеров с курсантским коллек-
тивом, тем самым улучшается морально-психо-
логический климат и повышается мотивация к 
учебной деятельности.

Применительно к формулированию целей 
психолого-педагогического сопровождения 
формирования лидерских качеств курсантов 
образовательных организаций ФСИН России 
необходимо также рассмотреть возможность 
и готовность обучающегося к эффективному 
лидерскому поведению, а так же способность 
индивида к успешному осуществлению лидер-
ства, а в случае отсутствия этих составляющих 
также заложить их в целеполагание. 

Одной из целей психолого-педагогического 
сопровождения формирования лидерских ка-
честв курсантов образовательных организаций 
ФСИН России следует назвать создание каче-
ственной характеристики личности курсанта 
(совокупности внутренних потребностей, воз-
можностей, отношений, средств, способству-
ющих достижению компетентности, ответ-
ственности, активности и коммуникативности), 
которая обеспечивает лидерское влияние на 
всех членов курсантского коллектива. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
мы считаем, что цели психолого-педагогическо-
го сопровождения формирования лидерских ка-
честв курсантов образовательных организаций 
ФСИН России заключаются в определении ли-
дерского потенциала курсантов и задают основ-
ные направления по его формированию: 

а) развитие лидерских качеств; 
б) создание в образовательных организа-

циях ФСИН России психолого-педагогических 
условий, способствующих проявлению лидер-
ских качеств обучающихся; 
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в) формирование положительного образа 
лидера в восприятии курсантов вузов ФСИН 
России. 

Итак, целеполагание в процессе органи-
зации психолого-педагогического сопрово-
ждения формирования лидерских качеств кур-
сантов – это сложный, многомерный процесс, 
требующий учета индивидуального и группо-
вого развития, в результате которого возника-
ет, дифференцируется личностная и групповая 

структура, происходит ее оптимизация и непре-
рывное совершенствование. Оптимизируются 
психолого-педагогические условия проявления 
лидерских качеств в курсантском коллективе, 
а также происходит адаптация к особенностям 
восприятия лидера коллективом, определяют-
ся возможности курсанта занять лидерское по-
ложение и успешно использовать лидерский 
ресурс и потенциал в управлении курсантским 
коллективом. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена изучением особенностей проведенных реформ 
в системе школьного образования Великобритании в конце ХХ в. и имеющих положительные ре-
зультаты. Цель статьи заключается в рассмотрении взаимосвязи между изменениями социально-
экономической ситуации в Великобритании во второй половине ХХ в, социальным заказом на об-
разование и мероприятиями правительства по реформированию школьного обучения. Раскрыта 
сущность основных предпосылок, повлиявших на реформы содержания образования Великобри-
тании в 1980–2000 гг. Авторы статьи на примере британской системы образования продемонстри-
ровали важность и необходимость проводимых изменений учебного плана и содержания образова-
ния с целью подготовки квалифицированных кадров, подходящих инновационной экономике. 

В настоящее время образование – это ос-
новная часть подготовки высококвалифициро-
ванного специалиста, а также формирования 
всесторонне развитой личности. В современ-
ных условиях образование является движущей 
силой экономического роста страны, повыше-
ния конкурентоспособности экономики госу-
дарства, развития благосостояния общества.

Статус любой страны зависит от качества 
и эффективности ее системы образования, а 
также от количества иностранных студентов, 
выбравших образовательное учреждение этой 
страны для обучения. Наряду с этим государ-
ство, постоянно стремящееся к улучшению сво-
ей системы образования, может использовать 
опыт наиболее успешных образовательных си-
стем в своей модели образования.

В периоды социальных изменений в лю-
бой стране вопрос развития школьного обра-
зования приобретает особую актуальность. В 
России, равно как и в странах Европы, многие 
годы остро стоит проблема совершенствования 
и развития школьного образования, и основное 
внимание уделяется его содержанию. В нашей 
стране непрерывно осуществляется разработка 

и модернизация Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС), который предус-
матривает изменение структуры и содержания 
школьного учебного плана, а в качестве базово-
го параметра работы по усовершенствованию 
школьного образования учитывается приоритет 
инновационных научных концепций. У рос-
сийских педагогов и ученых, занимающихся 
данным вопросом, особый интерес вызывает 
изучение опыта реформирования школьного об-
разования, полученный другими странами. По-
пытка интеграции системы российского образо-
вания в мировое образовательное пространство 
после подписания Болонской конвенции выяви-
ла наличие проблем в среднем и высшем обра-
зовании в нашей стране. В свете этого наиболее 
ценным является изучение опыта успешных 
образовательных систем и технологий других 
стран с вероятным дальнейшим включением 
наиболее эффективных элементов в отечествен-
ную систему образования.

Интересен в этом аспекте опыт Велико-
британии, где система образования является од-
ной из самых успешных, во многом благодаря 
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тому, что в конце XX в. правительством страны 
были внесены изменения в систему школьного 
образования, а изменения содержания школь-
ного учебного плана, которые стали вноситься 
централизованно с помощью образовательных 
стандартов, имели положительные результаты. 

Анализируя работы ведущих исследова-
телей системного и комплексного подхода к 
изучению и пониманию образования, а имен-
но В.Г. Афанасьева, Е.И. Бражника, Б.Л. Вуль-
фсона, В.В. Краевского, а также отечественных 
ученых, проводивших исследования по из-
учению системы образования Великобритании: 
В.С. Аранского, А.Н. Джуринского, в данной 
статье сделана попытка выявить наиболее важ-
ные моменты английского школьного образова-
ния. В пользу успешности данной системы об-
учения говорит тот факт, что некоторые страны 
используют ее ключевые элементы, а точнее 
видоизмененные пункты, адаптированные к об-
щим языковым традициям.

Новый образовательный стандарт в Ве-
ликобритании был введен с принятием Об-
щенационального учебного плана (National 
Curriculum, 1988) и применялся ко всем уче-
никам школьного возраста. Предпосылки для 
введения Общенационального учебного плана 
появились задолго до его принятия в 1988 г. Во 
многом это было обусловлено социально-эконо-
мическим развитием страны: ростом тяжелой 
промышленности во второй половине XX в. в 
послевоенной Великобритании, ускорением на-
учно-технического прогресса и развитием та-
ких новейших отраслей промышленности как 
атомная, авиакосмическая, электронная. Школа 
не могла обеспечить развивающуюся экономи-
ку Великобритании квалифицированными ка-
драми с необходимым набором знаний. Система 
среднего школьного образования уже не отве-
чала современным социально-экономическим 
требованиям. Поэтому реформа английской 
средней школы началась задолго до введения 
Общенационального учебного плана приняти-
ем в 1944 г. Закона об образовании, известного 
как Закон Батлера (“the Butler Act”), который 
централизировал управление системой обра-
зования и обеспечивал массовое образование. 
Большим достижением в Законе было введе-
ние обязательного бесплатного обучения детей 
от пяти до пятнадцати лет, то есть начального 
и среднего образования (до этого бесплатным 
было только начальное образование, начиная с 

1891 г.). Позднее историки назовут Закон Батле-
ра «триумфом реформы образования», отмечая 
тот факт, что Батлер был консерватором.

Закон установил три типа общеобразова-
тельных средних школ – среднюю грамматиче-
скую (grammar school), среднюю современную 
(secondary modern school) и среднюю техниче-
скую (technical school). Отменили набор уче-
ников по имущественному признаку, ввели 
фильтрующий экзамен на определение степени 
одаренности детей. Данный экзамен представ-
лял собой отборочные испытания школьников, 
которые проводились по окончании общей на-
чальной школы (primary school). Поначалу эк-
замен назывался Scholarship, но впоследствии 
был переименован в «Классификационные ис-
пытания» (Grading Test), а затем в «Экзамен 
одиннадцать плюс» (eleven-plus examination). 
Достигшие высоких показателей в прохож-
дении экзамена дети продолжали свое обра-
зование в грамматических школах. Дети, не 
прошедшие испытаний, направлялись в техни-
ческие или средние школы. В настоящее время 
данный экзамен не проводится, поскольку боль-
шинство средних школ – общеобразовательные 
средние школы (comprehensive school), в кото-
рые учащиеся принимаются без экзамена. Эк-
замен был отменен в результате резких проте-
стов общественности в 1960-х гг. при переходе 
к системе объединенных общеобразовательных 
школ. Бывшее в то время у власти лейборист-
ское правительство взяло курс на их постепен-
ную отмену в свете реформы школьного обра-
зования в Великобритании.

В содержание образования было введено 
обязательное преподавание религии во всех 
школах, субсидируемых государством, с целью 
сохранения традиционных нравственных усто-
ев в обществе. В Докладе Норвуда (the Norwood 
Report, 1943) отмечалось, что «…в настоящее 
время существует подлинная потребность в 
том, что должна быть обеспечена возможность 
религиозного образования во всех школах». 
Дом и семья «…вообще прекратили быть ме-
стом религиозного обучения…», а церкви ча-
сто «…очень плохо посещаются…», и только 
школы могли бы устранить этот недостаток 
религиозных познаний [2]. Как заметил в то 
время Дж. Лоусон «…введение законом в шко-
лы религии в качестве предмета обучения на-
правлено на то, чтобы сохранить устойчивые 
нравственные позиции в школах, в обществе, 
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которое является преобладающе светским» 
[3, с. 419]. 

Но закон не внес в содержание образова-
ния существенных изменений. Религиозное об-
разование было единственным обязательным 
предметом для всех школ. Выбор объема препо-
давания родного (английского) языка, матема-
тики, естественнонаучных предметов, которые 
не считались обязательными, был оставлен на 
усмотрение школы, и каждая школа сама опре-
деляла свой учебный план. Учебный план для 
начальной школы в основном определялся учи-
телями часто на основе случайных учебников, 
имевшихся в продаже. Учебный план для стар-
ших учеников основывался на экзаменацион-
ных программах, выбранных их преподавателя-
ми [4, с. 9–10].

Кроме того, при введении системы отбора 
учеников при помощи экзамена «одиннадцать 
плюс» для большинства детей качественное 
образование и перспектива дальнейшего выс-
шего образования оставались фактически не-
доступными. Реформа школы без реформы со-
держания школьного образования не решила 
назревших проблем. Закон Батлера выявил су-
ществующие проблемы в содержании школьно-
го обучения и обозначил начало кризиса. 

Период 1950–1960-х гг. ознаменовал-
ся необходимостью изменений в британской 
экономике, вызванных изменением статуса 
Великобритании из империи в содружество 
независимых государств, вследствие чего эко-
номика должна была интегрироваться в запад-
ноевропейскую экономическую систему. Бри-
тании нужно было наращивать экономическую 
и промышленную мощь, чтобы являться конку-
рентноспособным экономическим государством 
с должным уровнем развития промышленности 
и производства, а также конкурентоспособно-
стью английских экспортных товаров. В сло-
жившейся ситуации требовались значительные 
материальные вложения в экономику и обра-
зование. Таким образом, экономические пред-
посылки оказали положительное влияние на 
осознаваемую руководством Департамента об-
разования и правительством необходимость к 
развитию образования через изменение его со-
держания.

Не менее актуальными для развития обра-
зования были и социальные причины. Британ-
цы стали расценивать образование как возмож-
ность получить высокооплачиваемую работу. К 

тому же возросла доля работников, занятых ум-
ственным трудом и в сфере услуг.

Глубинные изменения в социальной сфе-
ре обнаруживали все более очевидное несо-
ответствие школьной системы образования с 
неравноценными типами школ и строго регла-
ментированным селективным отбором и рас-
пределением учащихся потребностям эконо-
мики и общества. На первый план выдвигается 
задача создания системы массового среднего 
образования. В стремления учеников входило 
желание получить дальнейшее образование по 
достижении 16 лет (в этом возрасте разреша-
лось закончить школьное образование), и их ко-
личество увеличилось наполовину. Число таких 
учеников варьировалось в зависимости от рас-
положения местности обучения, а также соци-
ального класса и типа школы. 

В своем докладе председатель совета по 
образованию Великобритании барон Джеф-
фри Краузер (Geoffrey Crowther) отмечал, что 
«…экономических причин покинуть школу ста-
ло меньше, в то время как экономической при-
влекательности продолжить образование ста-
ло больше…» [6]. В этом же докладе Краузера 
были даны рекомендации, направленные на 
увеличение количества изучаемых предметов в 
школе (кроме уже изучавшихся традиционных 
английского языка, религии и физкультуры). 

Правительственный отчет председателя 
комитета по вопросам образования Ньюсо-
ма «Половина нашего будущего» (the Newsom 
Report) [5] поднял вопрос о равных возможно-
стях получения школьного образования всеми 
детьми, что вызвало широкую дискуссию об 
объединенных общеобразовательных школах 
(comprehensive schools). Надвигающаяся стра-
тегия реформирования школьного образования 
в корне отличалась от относительно недавно 
прошедшей в 1940-х гг. реформы тем, что в 
перспективе возникла необходимость не толь-
ко улучшить работу уже существовавших ти-
пов школ, но и создать совершенно новую для 
Великобритании систему объединенной мно-
гопрофильной школы. Реформа не затронула 
лишь частные школы (public schools). 

Отменой экзамена «одиннадцать плюс» 
лейбористское правительство анонсировало 
устранение «сепаратизма в среднем образова-
нии». Министерство образования издало Цир-
куляр 10/65 (Circular 10/65), в котором предпи-
сывалось всем органам местного управления 
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народным образованием к июню 1966 г. пред-
ставить в Министерство планы реорганизации 
существовавших средних школ в объединенные 
общеобразовательные. Окончательное завер-
шение реформы планировалось к 1980 г. Про-
тивники же данной идеи объединенных школ 
апеллировали к тому, что подрываются тради-
ции английского школьного образования, и что 
умные дети будут поставлены в невыгодное по-
ложение из-за слишком большого количества 
учащихся в объединенных школах. Их оппонен-
ты указывали на то, что современным школам 
(secondary modern schools) еще не дали шанса 
проявить себя [3, с. 440]. 

Пришедшее к власти консервативное пра-
вительство продолжило курс на создание объ-
единенных школ. К 1979 г. всего около чет-
верти английских школьников поступали в 
грамматические школы на основе экзамена 
«одиннадцать плюс», а остальные три четвер-
ти учились в общеобразовательных школах, 
где их просто перемещали на соответствующий 
уровень [3, с. 441]. Приход консерваторов к 
власти в мае 1979 г. совпал по времени с на-
ступлением в Великобритании глубокого эко-
номического кризиса. Вплоть до последней 
четверти прошлого века происходило практи-
чески непрерывное ослабление позиций Вели-
кобритании в мировой экономике. Болезненная 
адаптация хозяйства к изменившимся услови-
ям принесла свои плоды: к началу 1985 г. про-
изводство достигло предкризисного уровня, а 
затем и превзошло его. С весны того же года в 
экономике начался подъем, который продол-
жался до осени 1990 г. В результате впервые за 
длительный период был прерван процесс ос-
лабления позиций Великобритании в мировом 
хозяйстве и системе международных экономи-
ческих отношений. В 90-е гг. эти позиции ста-
билизировались [1, с. 243–244].

Консерваторы пришли к власти с четкой 
программой действий, целью которой было 
стабилизировать экономику страны. В числе 

причин, с которыми правительство связывало 
экономическое отставание страны, было недо-
статочно высокое качество образования. Сре-
ди основных мер по модернизации образова-
ния предлагалось усиление централизованного 
подхода к разработке содержания образования 
и уменьшение дифференциации обучения по 
интересам. Результатом стал Закон о реформе 
образования 1988 г. В соответствии с этим за-
коном впервые в истории образования в Англии 
школы должны были строить свои учебные 
планы с учетом рекомендаций Общенациональ-
ного учебного плана.

Выход из экономического кризиса пред-
рек следующий этап революционных реформ 
в развитии содержания школьных предметов, 
который связан с введением Общенационально-
го учебного плана (National Curriculum, 1988). 
Пришло время заняться модернизацией содер-
жания образования, чтобы отвечать новым эко-
номическим требованиям в связи с вхождением 
Великобритании в мировое экономическое про-
странство. Целью изменения учебного плана и 
содержания образования стали необходимость 
подготовки квалифицированных кадров, под-
ходящих инновационной экономике, а также 
повышение качества образования для обеспече-
ния конкурентоспособности и мобильности вы-
пускников школ.

Таким образом, главными факторами, по-
влиявшими на реформы содержания образо-
вания в 1980–2000-е гг., в отличие от реформ 
предыдущих лет, были не только социально-
экономические изменения в стране, но и кри-
зис, сопровождавший вхождение Великобрита-
нии в мировое экономическое пространство. 

Современная английская образовательная 
система продолжает оставаться эталоном для 
всех существующих благодаря верности веко-
вым традициям, высокому уровню подготовки 
преподавательского состава и использованию 
современных методик. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена современной ситуацией, сложившейся в 
среде подрастающего поколения, когда на первое место выходят собственный комфорт, выгода, за-
щита личных интересов, являющиеся более значимыми в сравнении с ценностями общества, ком-
фортом других людей, потребностями государства. Цель статьи – представить авторский взгляд на 
проблему выбора средств формирования нравственного сознания обучающихся. Для достижения 
цели разработано авторское коллективно-творческое дело для работы с младшими школьниками. 
Материалы статьи могут быть полезными учителям-практикам при выборе средств формирования 
нравственного сознания школьников.

Важной задачей современного отечествен-
ного образования снова становится воспита-
тельная деятельность, ориентированная на 
создание новой системы ценностей, которая 
способствовала бы становлению нравствен-
ного сознания ребенка, формированию гума-
нистически направленной личности. Данный 
вопрос отражен в государственных докумен-
тах РФ: Федеральный государственный стан-
дарт начального общего образования, Закон 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
с поправками по вопросам воспитания обу-
чающихся (Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 г.). 
Однако информационное общество, сетевая 
среда общения школьников все чаще затрудня-
ют развитие детей на основе истинных культур-
ных и общечеловеческих ценностей. Учителю 
сегодня важно уделять внимание разрешению 
нравственных противоречий во взаимодействии 
с детьми, тем самым формируя у них нрав-
ственные чувства, поведение, привычки и, ко-

нечно, нравственное сознание. В современных 
обстоятельствах возрастает роль образователь-
ных организаций, традиционно являющихся в 
России центрами духовно-нравственного вос-
питания и развития подрастающего поколения 
[1]. Младший школьный возраст характеризу-
ется перестройкой отношения ребенка к миру 
и к себе, развитием процесса самосознания и 
самоопределения. Большое влияние на эти про-
цессы оказывает социальная ситуация развития, 
обусловливающая динамику психического раз-
вития в подростковом возрасте [2]. Нравствен-
ное сознание младших школьников включает 
знание нравственных императивов и ценностей, 
выработанные нравственные чувства и при-
вычки, формы поведения в ситуациях нрав-
ственного выбора, зависит от глубины понима-
ния нравственных категорий, от устойчивости 
и активности нравственных реакций ребенка, 
от взаимодействия с окружающими. Следова-
тельно, педагогический процесс формирова-
ния нравственного сознания должен протекать 
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в русле преодоления и разрешения жизненных 
противоречий, проблем, конфликтов и столкно-
вений на основе нравственных выборов, цен-
ностных ориентаций и установок. Именно по-
этому в процессе формирования нравственного 
сознания младших школьников целесообразно 
выбирать такие средства, которые бы вклю-
чали детей в настоящую деятельность. В этой 
связи фокус воспитания должен сегодня пере-
меститься в область широко разработанной и 
доказавшей свою действенность технологии 
коллективных творческих дел (КТД) (И.П. Ива-
нов), которая способствует достижению одной 
из главных целей воспитания – формированию 
у подрастающего поколения нравственного со-
знания, устойчивого нравственного поведения, 
нравственных чувств, активной жизненной по-
зиции, привычки руководствоваться в своих 
поступках, действиях, отношениях чувствами 
общественного долга. Дети, участвуя в КТД, 
приобретают навыки общения, учатся взаи-
модействовать друг с другом, делить радость, 
успех и ответственность с другими. Ясно, что 
КТД позволяет в процессе общей полезной де-
ятельности организовать взаимодействие детей, 
взрослых, педагогов. Все участники КТД при-
обретают опыт организаторской работы, каж-
дый может проявить инициативу, сгенерировать 
идею, предложить свой вариант действия, взять 
на себя ответственность за реализацию опре-
деленного этапа работы. Предложенное ниже 
авторское КТД «Коробка храбрости» отражает 
вышесказанные идеи. Так, цель КТД «Короб-
ка храбрости» заключается в создании условий 
для формирования у младших школьников чув-
ства единения, доверия, душевного подъема, 
проявления заботы и милосердия. Суть КТД – 
помощь детям, больным онкологией, которые 
ежедневно по несколько раз проходят различ-
ные болезненные медицинские процедуры. Для 
поддержки больных детей в такие моменты в 
кабинетах медицинского учреждения ставится 
коробка, из которой каждый ребенок во время 
процедуры сможет взять для себя любой пода-
рок (игрушку, открытку, сделанные руками, раз-
вивающую игру, канцелярию и прочее).

На этапе предварительной подготовки орга-
низуется этическая беседа. Детям предлагается 
обсудить вопросы: «Как научиться быть добрым 
и смелым?», «Что такое милосердие?», «Как я 
могу помочь человеку в трудной ситуации?». 
На этапе коллективного планирования в каждом 
классе дети принимают решение, какие подар-

ки они будут делать для больных детей. Здесь 
важно выслушать мнение каждого, обсудить с 
точки зрения возможности и целесообразности 
каждый выдвинутый вариант, а затем принять 
итоговое коллективное решение. На этапе кол-
лективной подготовки важно организовать об-
щий совет КТД, где представители из каждого 
класса рассказывают том, что запланировано 
сделать для формирования «коробки храбро-
сти». Обсуждаются и утверждаются сроки реа-
лизации плана. Проведение КТД предусматри-
вает совместную деятельность всех участников. 
Здесь в течение запланированного срока нужно 
изготовить своими руками открытки, игрушки 
и другие подарки. К установленному сроку все 
творческие работы, канцелярия, игрушки соби-
раются в определенном месте, и далее формиру-
ется «коробка храбрости» и по договоренности 
увозится в больницу детям. Самыми важными 
этапами КТД являются два заключительных. 
Так, этап коллективного подведения итогов на 
общем сборе детей, педагогов и родителей пред-
полагает обсуждение вопросов, рефлексию дела: 
«Что у нас было хорошо и почему?», «Была ли 
польза, радость от нашей деятельности больным 
детям?», «Что не удалось осуществить и поче-
му?», «Что предлагаем на будущее?». Тогда как 
стадия ближайшего последействия дает возмож-
ность спланировать дальнейшие поступки всех 
участников, позволяющие продолжить выбран-
ное дело. Таким делом, например, может стать 
организация концерта для больных детей. Здесь 
важно наметить программу последовательных 
действий: согласование с медицинским учреж-
дением, разработка сценария, выбор репертуара. 
Участвуя в КТД «Коробка храбрости», младшие 
школьники учатся соотносить свои цели и по-
ступки с переживаниями людей, на пользу кото-
рых осуществляется деятельность коллектива, 
таким образом, формируется нравственное со-
знание. В таком коллективном творческом деле 
реализуются потребности младших школьни-
ков в самоутверждении, самовыражении, обще-
нии, воспитывая в детях данные качества, мы 
способствуем формированию нравственного 
сознания. 

Так, использование технологии КТД позво-
лит приобрести школьникам опыт коллективно-
го творчества, организаторских действий, реф-
лексивного отношения к событиям школьной 
жизни (в том числе к отношениям в классе), при-
знания значимости социальной направленности 
общей деятельности. 
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Аннотация: В статье поставлена цель обобщить существующие подходы в преподавании ино-
странного языка для развития критического мышления студентов и их практической реализации. 
Выдвинута гипотеза о том, что образовательный потенциал выбранного подхода может быть реа-
лизован при условии создания преподавателем интерактивной, аутентичной, эксплицитной и под-
держивающей атмосферы, дающей студентам возможность выразить свои позиции доступными 
языковыми средствами. Поставленные задачи включают анализ и сравнение способов реализации 
критического мышления в рассматриваемых подходах, определение общих и специфических прак-
тических установок при использовании каждого подхода для достижения должного уровня кри-
тического мышления в учебной работе. Методы исследования: анализ научных и практических 
источников, сравнение, обобщение. Сделан вывод о том, что комбинация различных подходов в 
зависимости от этапа языковой подготовки студентов, а также взаимодействие преподавателей 
иностранного языка и преподавателей других дисциплин являются наиболее эффективными спо-
собами развития критического мышления студентов и повышения мотивации использования ино-
странного языка в профессиональных целях.

Критическое мышление играет важную 
роль в преподавании иностранного языка не 
только для достижения подготовки студента к 
профессиональной деятельности, но и потому, 
что оно существенно улучшает изучение и ис-
пользование языка, активизирует смыслообра-
зование [2, с. 7]. Существуют разные подходы к 
обучению критическому мышлению, в зависи-
мости от его концептуализации. Если оно рас-
сматривается как общие навыки, используется 
общий подход, независимо от дисциплины. В 
этом случае критическое мышление является 
навыком, который студенты могут применять 
в различных контекстах. Однако в преподава-
нии разных дисциплин требуются альтерна-
тивные подходы и свои аспекты критического  
мышления. 

Инфузивный подход предполагает, что в 
различных дисциплинах существуют разные 
перспективы развития критического мышле-

ния и, следовательно, навыки будут разными. 
В отношении иностранного языка этот подход 
достаточно эффективен, он и широко использу-
ется при обучении студентов применять крити-
ческое мышление непосредственно в отноше-
нии своей дисциплины [6]. Примерами такого 
подхода могут быть корпусный подход и симу-
лянтный (игровой) подход. 

Использование корпусных материалов осо-
бенно полезно как помощь студентам в интер-
претации информации и выражении своего от-
ношения к определенной теме или проблеме. В 
основном выражение – это принятие и защита 
своей позиции, отношений и оценки. Демон-
стрировать критическую позицию в иностран-
ном языке означает использовать язык для вы-
ражения своих позиций, то есть давать оценки 
и суждения, основанные на доказательствах, 
предлагать свои перспективы и принимать свою 
позицию, представлять убедительные доказа-
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тельства [3]. Критическое мышление требует 
выражения через язык. Следовательно, возни-
кает необходимость включать такие приемы как 
метадискурс, хеджирование, дистанцирование, 
термины убеждения и предупреждения, отно-
шения, маркеры, максимайзеры/минимайзеры и 
тому подобное [9]. 

Симулянтный подход нашел достаточно 
широкое использование в практике препода-
вания иностранного языка для развития язы-
ковых навыков и речевых умений студентов. 
Его педагогическая эффективность в изучении 
иностранных языков достаточно высока. Он 
обладает заметными преимуществами: обеспе-
чивает студентам богатый учебный опыт, ко-
торый трудно достичь другими методами, так 
как студенты взаимодействуют друг с другом в 
условной реальности; дает возможность студен-
там использовать материалы своих дисциплин 
и развивать навыки письма; стимулирует общие 
академические навыки, такие как презентации 
и групповая деятельность; мотивирует и вовле-
кает студентов в учебную деятельность; дает 
реальную возможность студентам выразить 
свои взгляды, способствуя критическому мыш-
лению [4, с. 8]. Тем не менее, акцентирование 
внимания на развитии критического мышления 
при организации симулянтной деятельности 
студентов требует соответствующих целеуста-
новок, языковых и речевых опор. 

В отличие от инфузивного иммерсивный 
подход сосредоточен на развитии критического 
мышления в самой дисциплине. Применяя им-
мерсивный подход, преподаватели обучают не-
посредственно предмету, но представляют его 
в виде анализа, оценки, решения проблем, ар-
гументации и принятия решений. Иногда этот 
подход требует совместных усилий препода-
вателей иностранного языка и преподавателей 
других дисциплин для представления резуль-
татов в виде письменных работ: лабораторных 
отчетов, маркетингового анализа, исследова-
тельского доклада и тому подобного. Приведем 
примеры иммерсивного подхода.

Одним из них является последовательный 
инструктаж на основе содержания, который 
включает изучение языка и критическое мыш-
ление в содержание дисциплины. Такой подход 
требует от студентов заниматься анализом, син-
тезируя источники и включая изложенные в них 
идеи в свои работы. Для этого требуется как 
описание, так и оценка изучаемых студентами 
материалов [5]. 

Приведем пример использования этого под-
хода в обучении студентов неязыковых специ-
альностей составлению обзора литературы для 
развития навыков критической оценки. В этом 
проекте работа по обучению последователь-
ной критической оценке, языку и письму мо-
жет быть разделена на четыре этапа в течение 
семестра. Студенты заняты разносторонним из-
учением этой темы все это время, что дает им 
возможность получить последовательное по-
нимание темы. На первом этапе студенты дают 
оценку одному из источников данной области в 
письменной форме. Объем определяет препода-
ватель в соответствии с уровнем языковой под-
готовленности студентов, например, 750 слов. 
Затем они выполняют задание по сравнению и 
противопоставлению двух источников (1 000 
слов). На третьем этапе студенты пишут обзор 
литературы из нескольких источников (3 000 
слов). На заключительном этапе студенты де-
лают устную презентацию по заданию (3 500 
слов). Отчетом о выполнения проекта может 
быть представление студентами докладов на 
научной конференции или написание научных 
статей, что является значимым мотивирующим 
стимулом к использованию иностранного языка 
как средства развития критического мышления. 

Часто преподаватели применяют сме-
шанный подход, который делится на два эта-
па. На первом используется общий подход, 
а на втором применяются методы, обучаю-
щие критическому мышлению в самой дис-
циплине. Смешанный подход оценивается как 
наиболее эффективный [1]. Преподаватели 
должны учитывать уровень языковой подго-
товки студентов, их стили учебы и доступные 
ресурсы для решения вопроса о наиболее 
подходящем подходе в обучении. Существу-
ют и общие практические установки для до-
стижения уровня критического мышления в 
учебной работе. Приведем примеры таких 
установок.

 Одной из эффективных стратегий вовле-
чения студентов в критическое мышление яв-
ляется метод Сократа – постановка вопросов. 
Установлено, что чем больше преподаватель 
задает вопросов, таких как «Почему это так?», 
«Какие есть альтернативы?», «В чем разница/
сходство?», тем в большей степени студенты 
вовлекаются в критическое и рефлексивное 
мышление. 

При чтении и слушании студенты должны 
обращать внимание на цель текста или матери-
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ала и предполагаемую аудиторию/читателей. 
Можно задать следующие вопросы: «Чего хо-
чет достигнуть автор?», «Какие коммуникатив-
ные стратегии используются для достижения 
цели?», «Кому предназначен этот текст/мате-
риал?». Работу можно организовать в группах 
и затем сравнить результаты анализов каждой 
группы. Если студенты должны оценить текст 
и принять определенную позицию в письме, 
эффективен корпусный анализ в развитии кри-
тического мышления. Начать можно с аутентич-
ных текстов по дисциплине и сделать их анализ 
для понимания того, как авторы оценивают дру-
гие работы и излагают точки зрения. Например, 
«Согласны или не согласны они с мнением ав-
торов?», «Как они оценивают другие работы?», 
«Проводит ли автор намеренно связь между ма-
териалами и идеями?». Такая практика помога-
ет читателю развить способность эффективно 
общаться с адекватными аргументами и доказа-
тельствами. 

Когда студенты предъявляют письменные 
работы, возможно их совместное рассмотрение 

и обратная связь для анализа, насколько успеш-
но они демонстрируют критическое мышление, 
что они хотели выразить и как это лучше сде-
лать. Здесь уместны проектная деятельность и 
диалог, которые помогают студентам выразить 
свою позицию и подкрепить ее доказательства-
ми, выбрав соответствующий материал и дав 
ему оценку.

Чтобы вдохновить студентов развивать 
склонности и навыки критического мышления, 
следует создать в аудитории интерактивную, 
живую, аутентичную, эксплицитную и поддер-
живающую атмосферу. Это требует от препо-
давателя выбора и применения подходов, ко-
торые максимально способствуют реализации 
потенциала иностранного языка для профессио-
нального развития студентов. Студентам не-
обходимо укреплять уверенность в постанов-
ке вопросов, выражении идей и участвовать 
в диалоге. Это означает, что роль преподава-
теля становится другой, он дает студентам 
больше возможностей для участия в процессе  
обучения. 
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Аннотация: Целью исследования является определение статуса и содержания учебной дис-
циплины «Методика преподавания русского языка» в высших учебных заведениях России в на-
чале ХХ в. на основе анализа различных научно-методических источников. Одним из источников 
являются учебные книги для студентов высших учебных заведений. В данной статье приводят-
ся результаты анализа системы обучения методике в Императорском женском педагогическом 
институте на материале публикаций профессора Н.К. Кульмана. В ходе исследования были сде-
ланы следующие выводы: в Женском педагогическом институте в начале ХХ в. учебная дисци-
плина «Методика преподавания русского языка» являлась частью психолого-педагогической 
и предметной подготовки будущих учителей русского языка. Содержание и структура курса на-
ходились в процессе становления и определялись целями подготовки слушательниц в высшем 
учебном заведении, а также профессиональными качествами ведущего учебную дисциплину пре-
подавателя: уровнем его научной подготовки и включенности в современный ему научно-методи-
ческий контекст. При разработке курса методики Н.К. Кульман опирался на труды предшествен-
ников и современников, а также собственный педагогический опыт в средних и высших учебных 
заведениях. 

Основные методы исследования: теоретико-методологический анализ научной, философской, 
психолого-педагогической, учебно-методической литературы по теме исследования; анализ.

Результатом работы является анализ литературы по теме исследования и теоретическое обо-
снование проблемы исследования.

Введение

В начале XX в. в России существовал це-
лый ряд общественных высших женских учеб-
ных заведений, осуществлявших подготовку 
учителей средней школы. К ним относились 
высшие женские курсы в Москве (бывшие Ге-
рье), Петербурге (Бестужевские), Киевские, Ка-
занские и др.; частные высшие женские курсы 
М.А. Лохвицкой-Скалон и Н.П. Раева (Петер-
бург), В.А. Полторацкой (Москва). 

Одним из вузов, созданных в начале ХХ в. и 

готовивших женщин к педагогической деятель-
ности, был Императорский женский педагогиче-
ский институт (ЖПИ) в Петербурге. В соответ-
ствии с Положением о ЖПИ, утвержденным 23 
июня 1903 г., целью данного высшего учебного 
заведения была подготовка преподавательниц 
для всех классов женских учебных заведений, а 
также классных и домашних наставниц. В свя-
зи с тем, что в 1911 г. был утвержден Закон «Об 
испытаниях лиц женского пола в знании курса 
высших учебных заведений и о порядке при-
обретения ими ученых степеней и звания учи-
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тельницы средних учебных заведений», в 1912 г. 
было принято новое Положение о ЖПИ. В соот-
ветствии с ним, слушательницы, успешно окон-
чившие обучение, допускались к преподаванию 
предметов их специальности во всех классах 
средних учебных заведений Мариинского ве-
домства, а изучившие специально иностранный 
язык получили право преподавания также и это-
го языка во всех классах мужских и женских 
средних учебных заведений [2]. 

Структура и содержание обучения в ЖПИ 

Женский педагогический институт состо-
ял из двух факультетов: словесно-историческо-
го и физико-математического. Словесно-исто-
рический делился на три разряда: истории, 
русского языка и литературы и иностранных 
языков [2, с. 42–43]. Срок обучения составлял 
четыре года. В течение первых двух лет прово-
дились теоретические занятия (лекции) и само-
стоятельная работа слушательниц под руковод-
ством преподавателей. На третьем-четвертом 
курсах были организованы практические заня-
тия. В институт принимались девушки с 16–ти 
лет по окончании курса женских гимназий и ин-
ститутов. Для практических занятий слушатель-
ниц при институте с 1904 г. была открыта Кон-
стантиновская гимназия. [1, с. 74–76]. В ЖПИ 
преподавали философские, словесно-историче-
ские, физико-математические науки, иностран-
ные языки [1, с. 74–76]. Преподавались и такие 
предметы как физиология, гигиена ребенка, пе-
дагогика, психология и методики преподавания 
школьных предметов. 

В соответствии с примерной учебной та-
белью 1904 г. методике русского языка отводи-
лись: на 2 курсе – 1 час лекций в неделю; на 3 
курсе – 1 час лекций и 1 час практических за-
нятий в неделю; на 4 курсе – 1 час практиче-
ских занятий в неделю. В примерную учебную 
табель 1912 г. также была включена методика 
русского языка: на 3 курсе – 1 час лекций и 3 
часа практических занятий в неделю. В этой 
табели также появляется дисциплина «Мето-
дика преподавания словесности» на 4 курсе (1 
час лекций и 6 часов практических занятий в 
неделю) [2, с. 175]. 

Курс методики преподавания русского языка 
Н.К. Кульмана

Курс методики русского языка вел Нико-

лай Карлович Кульман (1876–1940) – известный 
филолог, ученый-методист, профессор, один из 
активных участников создания Императорского 
женского педагогического института. Наиболее 
известны его методические труды: «К вопро-
су о преподавании грамматики в средней шко-
ле» (Труды 1–го съезда преподавателей русско-
го языка в военно-учебных заведениях, 1904); 
«Историко-теоретические основы современной 
методики грамматики» (журнал МНП, 1910, 
№4–5); «Методика русского языка» (несколько 
изданий); «Из истории русской грамматики» 
(1910, 1917).

Основные положения учебной дисциплины 
«Методика русского языка» нашли свое отра-
жение в одноименном учебнике Н.К. Кульмана, 
первое издание которого было опубликовано в 
1912 г.. Он предназначался не только для под-
готовки учителей средней школы, но был поле-
зен и учителям начальной школы. По мнению 
автора, преподаватель методики, в зависимости 
от целей обучения, должен был сам отобрать не-
обходимый для изучения слушателями материал 
из предложенного в учебнике. Книга также мог-
ла быть использована в качестве методического 
руководства для учителей. 

 Н.К. Кульман затрагивал несколько вопро-
сов, важных для понимания статуса методики 
русского языка в начале ХХ в. Во-первых, он 
считал, что научная (теоретическая) методика 
преподавания русского языка еще не была соз-
дана, существовали лишь описания личного 
опыта отдельных педагогов [4, с. 2]. Он отмечал, 
что это было обусловлено отсутствием кафедр 
методики в учебных заведениях, нежеланием 
педагогов заниматься вопросами методической 
науки и отсутствием общественного интереса 
к педагогическим вопросам. Все эти факторы 
не позволяли выйти методике на теоретический 
уровень [9–12]. 

Еще одна важная мысль, высказанная 
Н.К. Кульманом, заключалась в том, что в выс-
ших учебных заведениях обязательно нужно 
преподавать теорию методики, а не полагаться 
на то, что необходимые методические умения 
могут сформироваться у учителя в процессе 
практической работы в школе. Он определял 
цели изучения курса теории методики следую-
щим образом: а) ознакомление с достижениями 
предшественников, помогающее «не изобретать 
велосипед»; б) избавление учителя от ошибок; 
в) создание основы для «творческого возбуж-
дения, которое роднит педагога с представите-
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лем искусства». [4, с 13]. Обучение методике, 
по его мнению, должно было освободиться от 
догматизма, рецептурности, присущего препо-
даванию этой дисциплины в средних педагоги-
ческих учебных заведениях, и строиться с опо-
рой на знание истории преподавания предмета и 
психологии.

Согласно аппарату ориентировки учеб-
ника Н.К. Кульмана, в него включены такие 
разделы, как: «Методика обучения грамоте»; 
«Методика грамматики»; «Методика обуче-
ния орфографии»; «Объяснительное и вырази-
тельное чтение»; «Стилистические упражне-
ния»; «Предметные уроки». Все эти разделы, 
за исключением «Методики обучения грамоте», 
были составными частями курса на словесно-
историческом факультете Женского педагогиче-
ского института.

Во введении автор кратко остановился на 
истории педагогической подготовки в сред-
них и высших учебных заведениях, на пробле-
мах теоретической методической подготовки 
учителей и на вопросах определения статуса 
русского языка как учебного предмета в на-
чальной (народной) и средней школах. Автор 
утверждал, что теория должна лечь в основу 
подготовки обучающихся к педагогической де-
ятельности, что только теоретический (исто-
рический) метод изложения материала слу-
шателям «может создать (у них) сознательное 
отношение к тому или иному методу препода-
вания» и позволит правильно его оценить. При 
этом он замечал, что не во всех случаях метод 
изложения может быть историческим, и этому 
есть различные причины:1) не все разделы ме-
тодики в равной степени разработаны теоре-
тически; 2) не во всех разделах методики есть 
устоявшаяся терминология; 3) не во всех раз-
делах наблюдается согласие исследователей 
относительно «содержания, целей и способов 
преподавания» [4, с 14]. В том случае, ког-
да нет возможности дать историческое из-
ложение вопроса, Н.К. Кульман пред-
лагал (вслед за известным педагогом 
В.Я. Стоюниным) излагать «свои взгляды, опыт, 
соображения» [4, с 14]. Как можно видеть, в 
самом учебнике (по-видимому, так же как и в 
учебном курсе) излагались как теоретические, 
так и практические сведения по методике; при 
этом использовались либо исторический метод 
с элементами догматики, либо догматический 
метод с элементами сопоставительного (в зави-

симости от содержания материала). Так, разде-
лы «Методика обучения грамоте» и «Методика 
грамматики» представляли собой исторические 
очерки с отдельными параграфами, содержав-
шие практические рекомендации, в то время 
как материал других разделов в большей сте-
пени носил практический характер и был из-
ложен догматически с элементами сопоставле-
ния. Таким образом, в учебнике Н.К. Кульмана 
мы можем наблюдать сочетание традиционно-
го изложения методики (практической, рецеп-
турной), реализованного в учебных книгах для 
подготовки учителей в средних педагогических 
учебных заведениях, и нового – теоретического, 
исторического. 

Необходимо отметить особенности постро-
ения учебного текста в книге Н.К. Кульмана. 
Для лучшего восприятия и усвоения теоретиче-
ского материала автор использовал в учебнике 
дробную рубрикацию. Каждый значимый во-
прос раздела рассматривался в отдельном па-
раграфе. Обязательной рубрикой являлись 
«выводы» в конце темы или раздела, которые 
помогали систематизировать изложенный ма-
териал. Так, если сравнить раздел «Методика 
грамматики» в учебнике и статью Н.К. Куль-
мана «Из истории русской грамматики»(1910, 
второе издание 1917), послужившую основой 
для этого раздела, можно заметить, как меня-
ется структура и оформление этих текстов в за-
висимости от цели и адресата: текст учебника 
организован именно как учебный, когда важно, 
чтобы обучающийся мог воспринять, понять и 
запомнить материал.

Общие и частные вопросы методики пре-
подавания представлены в курсе неравноцен-
но. В большей степени автор уделяет внимание 
частным вопросам методики, поскольку в этот 
период они были достаточно разработаны. Под 
общими вопросами теории и методики обуче-
ния русскому языку понимаются вопросы це-
лей, содержания, принципов, методов, средств 
обучения, организации процесса обучения рус-
скому языку и вопросы, затрагивающие пре-
подавание всех разделов школьного курса рус-
ского языка [6; 8; 12; 13]. Так, Н.К. Кульман в 
учебнике касался вопроса содержания предмета 
«Русский язык» в «низшей школе» (начальной, 
народной) и в младших классах средней шко-
лы. Он отмечал, что в младших классах средней 
школы (дети 11–13 лет) русский язык являлся 
одним из учебных предметов, имевших образо-
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вательные и воспитательные цели, а в народной 
школе этот предмет, по сложившейся традиции, 
был энциклопедией (в процессе чтения на уро-
ках русского языка дети приобретали сведения 
по истории, географии, естественным наукам, 
технике) [4, с. 16]. По мнению автора, содержа-
ние обучения русскому языку в этих двух типах 
учебных заведений должно было бы сблизить-
ся и включать грамматику, орфографию, объ-
яснительное чтение художественных произве-
дений и стилистику. Он полагал, что различия 
могли бы заключаться не в содержании, а в 
объеме изучаемого материала. Что касается ме-
тодов преподавания, то в начальной и средней 
школе, как отмечал Н.К. Кульман, «не долж-
но быть различия», потому что «основной за-
дачей всякой школы нужно считать не столько 
сообщение многочисленных и многообразных 
сведений, сколько воспитание любви и уваже-
ния к науке, создание навыков к приобретению 
знаний и выработку умения пользоваться этими 
знаниями» [4, с 16]. 

Из частных вопросов, рассмотренных в 
учебнике Н.К. Кульмана, необходимо отметить 
такие как обучение орфографии, граммати-
ке, объяснительному чтению, стилистике. Они 
представлены достаточно полно, по возможно-
сти с соблюдением принципов историзма и со-
четания теории и практики. 

Выводы 

1. Методика как учебная дисциплина в 

высших учебных заведениях в начале ХХ в. 
только начинала определять свои цели, принци-
пы и содержание, место в общей системе педа-
гогической подготовки. 

2. В Женском педагогическом институте 
учебная дисциплина «Методика преподавания 
русского языка» являлась частью психолого-
педагогической и предметной подготовки буду-
щих учителей русского языка.

3. Содержание и структура курса находи-
лись в процессе становления и определялись 
целями подготовки слушательниц в высшем 
учебном заведении, а также профессиональны-
ми качествами ведущего учебную дисциплину 
преподавателя: уровнем его научной подготов-
ки и включенности в современный ему научно-
методический контекст.

4. Принципиальными особенностями кур-
са методики преподавания русского языка в 
высших учебных заведениях являлись стремле-
ние реализовать принцип историзма в освеще-
нии базисных категорий науки, а также разум-
ное сочетание теоретического и практического 
материала. 

5. При разработке курса методики 
Н.К. Кульман опирался на труды предшествен-
ников и современников, а также на собствен-
ный педагогический опыт в средних и высших 
учебных заведениях.

В целом учебник Н.К. Кульмана можно 
считать первым учебником по методике русско-
го языка для высших педагогических учебных 
заведений. 
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УДК 378.147 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПАТЕНТНЫХ ОПИСАНИЙ 
КАК ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА  

В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

С.В. ТЕЛЬНОВА, К.П. ПОЗЫНИЧ

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
г. Хабаровск

Ключевые слова и фразы: дипломное проектирование; коммуникативные задачи; патентная 
формула; перевод патентных описаний; профессионально-коммуникативные умения; студенты 
технических специальностей; языковая компетенция.

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме обучения студентов технических специ-
альностей и направлений подготовки неязыковых вузов основам технического перевода. 

Цели: изучение особенностей перевода научно-технических текстов, рассмотрение проблемы 
овладения студентами конкретными профессионально-коммуникативными умениями, необходи-
мыми для работы с иноязычными патентными документами при дипломном проектировании, и 
формирования у них, в числе прочих, профессиональной и языковой компетенции в рамках своей 
специальности, что обусловливается большим количеством научно-технической и эксплуатацион-
ной документации на иностранном языке.

Задача: совершенствование образовательного процесса иноязычной подготовки обучающихся 
посредством обучения переводческим навыкам при переводе иноязычных патентных описаний в 
патентных исследованиях.

Гипотеза исследования основана на предположении, что процесс обучения будет продуктив-
ным, если он позволит применить интегративную связку нескольких дисциплин: иноязычной под-
готовки студентов и предметов инженерной направленности. Это будет способствовать наиболее 
качественному процессу, направленному на формирование компетенций, закрепленных в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте высшего образования.

Методы исследования: поисковый, компаративный, метод анализа, систематизации 
и обобщения.

Достигнутые результаты: актуальность и необходимость изучения особенностей перевода на-
учно-технических текстов объясняют теоретическую значимость исследования, проведенного в 
данной работе. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что их использо-
вание в процессе подготовки является средством повышения уровня знаний обучающихся в рам-
ках своей специальности и формирования у них, в числе прочих, профессиональной компетенции.

Подготовка специалистов, владеющих кон-
кретными умениями использования иностран-
ного языка в различных профессионально-ком-
муникативных целях, является важной задачей 
высшего образования, качество которого харак-
теризуется как объемом знаний по специально-
сти, так и способностью будущих выпускников 
к иноязычному общению. Безусловно, изучение 
иностранного языка как компонента системы 

языкового образования в неязыковых вузах яв-
ляется средством повышения уровня знаний в 
рамках своей специальности и формирования 
профессиональной компетенции обучающихся.

Студент должен уметь работать с ориги-
нальной литературой по специальности, осу-
ществлять коммуникацию и деловую переписку 
на иностранном языке в своей будущей сфере 
деятельности, оперируя при этом релевантны-
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ми терминами, понятиями, соответствующими 
информационным нуждам, и грамматическими 
конструкциями. Действующие редакции Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
обеспечивают возможность формирования у 
обучающихся компетенций в соответствии с 
современными особенностями их будущей про-
фессиональной деятельности.

Обучающиеся технических специально-
стей в процессе дипломного проектирования 
выполняют, в числе прочего, патентные иссле-
дования по теме дипломного проекта, а также 
сталкиваются с различной технической доку-
ментацией, представленной на иностранном 
языке (руководства по эксплуатации, рефераты, 
аннотации, каталоги, спецификации, инструк-
ции, технические описания и прочие тексто-
вые и графические документы, отражающие 
техническую мысль). 

Характерными особенностями технической 
документации являются ее информативность 
или содержательность, логичность (строгая по-
следовательность, четкая связь между основной 
идеей и деталями), точность и объективность, 
и вытекающие из этих особенностей ясность и 
понятность. Стиль технической документации 
можно определить как формально-логический.

Обучающиеся указанных специальностей 
должны быть подготовлены к проведению па-
тентных исследований с целью определения 
показателей технического уровня проектируе-
мых объектов или технологических схем. Есте-
ственно, изучение патентных материалов может 
подсказать обучающемуся новые интересные 
технические решения. Поэтому обучающиеся 
должны знакомиться и учиться переводить па-
тентные описания, значительную долю которых 
составляют англоязычные патентные описания 
(американские, британские, австралийские). Ра-
бота с англоязычными патентными описаниями 
представляет собой определенную сложность, 
особенно для студентов неязыковых техниче-
ских специальностей. Сложность обусловлена 
принадлежностью патентных описаний к пе-
риферийно-пограничному жанру, что вызывает 
наложение двух функциональных стилей; так-
же вводятся новые концепты и термины; реша-
ются специфические коммуникативные задачи 
перевода, который должен быть изложен в со-
ответствии со строгой регламентацией патент-
ного описания. Сказанное демонстрирует, что 
перевод текстов технического аспекта является 

более серьезным и ответственным видом сту-
денческой работы, поскольку умение работать с 
грамматикой и лексикой английского языка свя-
зано еще и с трудностями выбора лексических 
единиц, используемых только в специальной 
литературе [1; 2]. Технический перевод явля-
ется самым сложным, особенно в условиях не-
совершенного владения иностранным языком. 
Для перевода такого текста необходимо иметь 
технический словарь нужного языка. Значения 
многих слов в обычном и техническом словарях 
могут отличаться. Эта проблема касается и тех-
нического перевода с английского языка. 

Подчеркнем, что в современных условиях 
развития компьютерных технологий и активиза-
ции использования интернет-ресурсов все чаще 
встречается неадекватный перевод с иностран-
ных языков.

Патентное описание, с одной стороны, яв-
ляется техническим текстом, а с другой – юри-
дическим документом. Эта двойственность 
находит отражение в своеобразном сочетании 
канцеляризмов с технической и специальной 
терминологией патентных описаний, а также в 
использовании сложных синтаксических кон-
струкций, обеспечивающих реализацию комму-
никативных задач текста.

При изучении особенностей перевода ино-
язычных патентных описаний представляют 
интерес следующие задачи:

– анализ стилистических особенностей 
патентных описаний;

– рассмотрение лексических особенно-
стей патентных описаний;

– определение основных трудностей при 
переводе патентных описаний;

– изучение требований, необходимых для 
достижения адекватности перевода патентных 
описаний.

Главным компонентом патента, описыва-
ющим в определенном виде коммуникативные 
задачи и представляющим его юридическую 
основу, является его патентная формула. Как 
правило, в англоязычных патентных описани-
ях (американских, британских, австралийских) 
не присутствует отдельный раздел «Патентная 
формула», а формула изобретения может вво-
диться одним из следующих выражений:

– What is claimed as new is, as follows…
– Having thus described my invention, I 

claim…
– The invention is claimed as follows…
– I claim as my invention.
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Многочисленные фразы, использующиеся 
для описания изобретения, и с которых начи-
нается патентная формула, можно разделить на 
4 вида.

1. I claim; We claim.
2. What I claim is; What we claim is.
3. What is claimed is.
4. Claims.
Все перечисленные фразы имеют следу-

ющие значения: «формула изобретения», «па-
тентная формула», «предмет изобретения». 
Термин claim может иметь значение «пункт 
формулы».

Основная коммуникативная задача патент-
ной формулы реализуется в формулировании 
предмета и сути изобретения.

Патентная формула соотносится с заголов-
ком патентного описания, содержит тематиче-
скую и рематическую части, причем последняя 
определяет новизну изобретения. 

В тематической части всегда дословно по-
вторяется название изобретения, а рематиче-
ская часть, в свою очередь, сообщает цель изо-
бретения, дает описание его сути и содержит 
чертежи. Для описания сути изобретения фор-
мула включает два вида признаков: признаки 
объекта, к которому относится изобретение как 
решение конкретной задачи, существенное с 
точки зрения цели изобретения, и признаки на-
значения объекта. 

Таким образом, для описания сути изобре-
тения, объектом которого является устройство, 
формула включает указания на назначение 
данного устройства и его существенные отли-
чительные конструктивные признаки, которые 
дают возможность получения того положитель-
ного эффекта, достижение которого является 
целью изобретения [3].

Перевод любой формулы начинается со 
слов: «Предлагается…». Затем указывается 
полное название изобретения и все его харак-
теристики – это составляет описательную часть 
формулы. Далее указываются отличия изобре-
тения от прототипов, то есть то, что составляет 
«существенные отличия», или «изобретатель-
ский шаг», поэтому вводятся такие выражения, 
как «отличающееся тем, что…».

В качестве примера можно привести па-
тентную формулу описания изобретения к па-
тенту США № 4457402 Wheelchair lift, первая 
страница описания которого показана на рис. 1.

Примеры.
What is claimed is:

1. A combination elevator platform-stairway 
apparatus which is operable to transport persons, 
articles and the like between a lower supporting 
surface and an upper supporting surface 
comprising:

a) a stair member having an upper surface 
thereon;

b) a platform having an upper surface 
thereon adjacent to said stair member;

c) means for moving said platform between a 
first position wherein the upper surface thereof is 
substantially coplanar with said lower supporting 
surface and a second position wherein the upper 
surface thereof is substantially coplanar with said 
upper supporting surface [4].

Перевод.
Формула изобретения.
1. Предлагается комбинированное устрой-

ство лифтовой платформы-лестницы, которое 
может использоваться для транспортировки лю-
дей, предметов и тому подобного между ниж-
ней опорной поверхностью и верхней опорной 
поверхностью, отличающееся наличием следу-
ющих компонентов:

а) элементом лестницы, имеющим верх-
нюю поверхность;

б) платформой с верхней поверхно-
стью, примыкающей к указанному элементу 
лестницы;

в) в объем правовой защиты входит сред-
ство для перемещения указанной платфор-
мы между первым положением, в котором ее 
верхняя поверхность копланарна с указанной 
нижней опорной поверхностью, и вторым по-
ложением, в котором ее верхняя поверхность 
копланарна с указанной верхней опорной по-
верхностью.

Данный пример демонстрирует две части 
патентной формулы. Эти части объединены 
в одно предложение, и структура этого пред-
ложения имеет определенные синтаксические 
особенности [5]. Таким образом, патентное 
описание является структурированным пред-
ставлением контекста, который поможет пере-
водчику ориентироваться в тексте. 

Патентная формула является первичным 
источником информации. На это указывает тот 
факт, что она составляется и публикуется до 
представления и публикации всего текста опи-
сания. Таким образом, патентная формула опре-
деляет все детальное описание изобретения.

Патентная формула может состоять только 
из одного пункта, и такая формула будет назы-
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Рис. 1. Фрагмент патента США № 4457402 [4]
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ваться однозвенной. Формулы, включающие до 
нескольких десятков пунктов, будут называться 
многозвенными. Часто основная суть изобрете-
ния описывается в первом пункте, остальные 
пункты уточняют и дополняют описание техни-
ческой идеи.

Патентные формулы также классифици-
руются по способу изложения сути изобрете-
ния. Существуют несколько видов патентных 
формул, среди которых наиболее распростра-
нены так называемые «американская» и «гер-

манская». «Американская» патентная фор-
мула является характерной для документов, 
оформленных в США, а «германская» для 
европейских заявок.

Патентное описание представляет со-
бой юридический документ, следовательно, 
его перевод должен быть точным, доступно 
объясняющим сущность изобретения и спо-
соб его осуществления. Формула изобретения 
должна в переводе полностью соответствовать 
оригиналу. 

Рис. 2. Особенности описаний американских и британских изобретений

Значение некоторых слов, 
употребляемых в опи-
саниях изобретений, не 
соответствует словарному 
значению. Перевод таких 
слов зависит от раздела 
описания изобретения, в 
котором они употребля-
ются.
Классическим примером 
подобных слов является 
существительное claim, 
имеющее значения:
1) требование;
2) иск, претензия;
3) утверждение, заявле-
ние.
В описании изобретения 
это слово переводится как 
«формула изобретения» 
или «пункт формулы», 
причем во втором своем 
значении данный термин 
может употребляться и во 
множественном числе 
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Очевидно, что для того, чтобы успешно 
совершить перевод какого-либо текста, необ-
ходимо знать контекст. В случае перевода с ан-
глийского на русский языки контекст играет 
наиболее важную роль, так как известно, что 
английский язык, в отличие от русского, более 
абстрактен и имеет гораздо меньшее количе-
ство лексических единиц. Как следствие, ан-
глийские слова могут иметь множество проти-
воположных значений, которые без контекста, 
довольно сложно будет распознать. Поэтому 
занимающемуся переводом необходимо за-
ранее обладать фоновыми знаниями, которые 
могут помочь ему при выполнении перевода. 
Например, термин craft в одном случае можно 
перевести как ремесло, во втором – как само-
лет, в третьем – как судно. Таким образом, пере-
вод может стать абсолютно неправильным для 
дальнейшего использования.

На рис. 2 приведены особенности описаний 
американских и британских изобретений [6].

Также к особенностям патентных описаний 
относят [6]:

– широкое употребление штампов и 
клише;

– наличие большого числа многознач-

ных слов;
– наличие большого числа слов, имею-

щих в данном контексте не то значение, которое 
обычно приводится в переводных словарях;

- употребление грамматических кон-
струкций от первого лица.

Все сказанное говорит о том, что перевод 
патентного описания, несмотря на сложности 
с терминологией, клише, архаизмами и струк-
туризацией, должен соответствовать принятым 
в нашей стране стандартам, не теряя при этом 
смысловой нагрузки.

Таким образом, перевод патентных 
описаний в рамках выполнения патент-
ных исследований выпускной квалифика-
ционной работы представляет собой слож-
ный процесс, требующий знания языка и 
предметной специализации.

Основная задача процесса обучения техни-
ческому переводу состоит в поэтапном форми-
ровании навыков владения профессионально -
-ориентированным английским языком и 
переводческой готовности как необходимого 
элемента лингво-профессиональной компетен-
ции специалиста.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ  
«СТИХОВ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ

М.В. ЮРКОВА

Международная Академия развития литературы и искусства, 
г. Москва 

Ключевые слова и фразы: воспитательная функция; детская литература; поэзия; «стихи-вос-
питатели»; технология написания стихотворений.

Аннотация: Целью данной статьи является раскрытие значимости «стихов-воспитателей» для 
детей, а также ознакомление с предлагаемыми методами и технологиями, которые способствует 
созданию стихотворений, несущих в себе не только развлекательную, но и воспитательную функ-
ции. Методом исследования выбран анализ литературы для детей, в частности поэзии, направ-
ленной на приобщение ребенка к культуре и его всестороннее гармоничное развитие. Выдвинута 
гипотеза, что часто люди, которые создают стихотворения, используют шаблонные техники их на-
писания, руководствуясь рифмованными истинами и назидательным контекстом. Такие произведе-
ние лишены душевности, определенного настроения, они не стимулируют ребенка к мыслитель-
ному процессу и выводам, которые он может применить в своей реальности. 

Разработка определенных технологий написания стихотворений, которые были бы истинно 
полезными для ребенка, является актуальной задачей и темой данного исследования, так как в 
большинстве своем все то, что создается в современном мире, достаточно опосредованно влияет 
на ребенка в контексте его воспитания.

Каждый человек на протяжении всей своей 
жизни непрерывно взаимодействует с окружаю-
щей средой, формирует круг своих ценностей и 
интересов. Опыт помогает ему в развитии такой 
психической функции как воображение. Ребе-
нок в этом плане отличен от взрослого чело-
века, он может фокусировать внимание на тех 
деталях внешних факторов, которые взрослый 
зачастую уже не замечает. 

Отношение ребенка к поэзии как таковой 
проявляется в виде чувственности. Дети вос-
принимают стихотворения более тонко, улав-
ливают не просто сюжет, но настроение автора, 
его творческую подачу. Это обусловливает тот 
факт, что многие дети не воспринимают поэти-
ческие произведения авторов-профессионалов, 
считая их шаблонными и лишенными чувств.

Задача автора детских стихотворений – за-
думываться, для чего он создает то или иное 
детское стихотворение. Литературный критик 
В. Глоцер отмечал, что писать необходимо толь-
ко о том, что увлекает самого автора, то, что он 
любит и может выразить в стихотворной форме. 

В действительности, когда автор передает по-
средством произведения то, чем сам увлечен, 
ребенок, для которого предназначены данные 
стихи, «считывает» это отношение. Если автору 
удается добавить в произведение метафорич-
ность, некую долю новизны, то у детей воз-
никнет желание погружаться в этот созданный 
автором мир, отождествляя себя с героями и 
перенимая их опыт. Таким образом, автор ста-
новится для ребенка первооткрывателем, прово-
дником в новый и неизведанный мир.

В современном многообразии стихотвор-
ных произведений для детей необходимо по-
нимать, какие критерии отличают стоящие 
внимания произведения, которые несут смыс-
ловую нагрузку и станут полезными для вос-
питания личности ребенка. Во-первых, стихот-
ворения должны быть самостоятельными. Под 
этим подразумевается, что за стихотворением 
мы видим личность самого автора, улавливаем 
его стилистику, образы и ритмы, которые он ис-
пользует в своих произведениях. Автор не под-
ражает кому-либо, имеет свой художественный 
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почерк, создает образ и стремится сделать по-
этическое открытие для читателя [2].

Во-вторых, по мнению автора статьи, в сти-
хотворном произведении необходимо наличие 
смысла. В данном случае речь идет не просто о 
смысловом сюжете, а о более широком замыс-
ле, который автор имеет еще до написания сти-
хотворения. Если поэт усматривает в создании 
стихотворения глубинный смысл научить ре-
бенка, дать ему новый опыт и содействовать его 
воспитанию, то такое произведение становится 
инструментом в формировании личностных ка-
честв ребенка [3].

 Известный детский писатель К. Чуковский 
создал книгу, в которой описал заповеди по-
эта, пишущего для детей. Так, классик помимо 
технических деталей и стилистических при-
емов затронул тему смыслов стихосложения 
для детей, важность чувствовать сердцем то, 
что хотелось бы донести до юного читателя. 
К. Чуковский делал упор на визуальные обра-
зы в стихотворениях и отмечал: «Пишите стихи 
так, как будто рисуете книжку для детей: кра-
сочную, яркую с множеством забавных персо-
нажей. Чем лучше любое стихотворение пере-
кладывается на образы, тем легче будет ребенку 
войти в мир поэзии, представить себе реаль-
ность стихотворения, заинтересоваться им. И 
это даже без реальных картинок» [5]. 

Поэзия, направленная на категорию юных 
читателей, должна нести в себе элементы вос-
питания. В. Г. Белинский отмечал, что «детские 
произведения создаются для воспитания, а вос-
питание – великое дело: им решается участь 
человека»[1]. Поэт описывает некие события в 
своих произведениях, раскрывает взаимоотно-
шения героев, демонстрирует их характеры и 
стимулирует к анализу их поступков. Читатель 
проявляет эмпатию к одним героям и антипа-
тию к другим, сопереживает персонажам. В 
данном случае задачей взрослых является по-
мощь ребенку в идентификации его эмоцио-
нальных переживаний, а также разбор ситуации 
в произведении, который поможет ребенку вы-
нести из произведения правильный воспитыва-
ющий урок. Таким образом, на произведениях 
детских писателей становится возможным вос-
питать любовь и уважение к старшим, чувство 
солидарности к товарищам, заложить фунда-
мент гуманизма и гражданской позиции.

«Взаимоотношения» автора стихотворе-
ний и ребенка можно характеризовать как эмо-
циональное косвенное общение. Оно является 

очень действенным воспитательным фактором, 
так как содержит в себе образное и яркое поу-
чение ребенка посредством образов и без нега-
тивно окрашенного принуждения к чему-либо. 
Можно говорить о том, что стихотворения ста-
новятся «воспитателями» на пролонгированной 
основе, к ним можно возвращаться достаточ-
но часто, получая такой же эффект, как и при 
первом ознакомлении с поэзией. Помимо своей 
непосредственной функции «стихи-воспитате-
ли» несут в себе познавательный компонент, а 
именно помогают ребенку приобщаться к куль-
турным ценностям, осваивать родной либо ино-
странный язык со всей его метафоричностью и 
мелодичностью. 

Таким образом, основными функциями 
«стихов-воспитателей» являются: 

– приобщение ребенка к культуре;
– предоставление ребенку возможности 

познавать мир;
– способствование развитию воображе-

ния и эмоционального интеллекта ребенка;
– способствование формированию у ре-

бенка моральных принципов и навыков социа-
лизации;

– содействие в воспитании качеств гармо-
ничной личности [4].

Рассмотрим главный вопрос: каким обра-
зом возможно создавать стихотворения, кото-
рые будут выполнять свою прямую воспита-
тельную функцию, а также одновременно легко 
усваиваться детьми. 

Безусловно, стихотворные произведения 
должны оказывать на ребенка положитель-
ное художественное впечатление. Даже если 
они в полной мере не будут наделены поучаю-
щим компонентом, все равно такие стихотво-
рения будут заключать в себе воспитательный 
момент – взращивать у ребенка эстетические 
чувства. 

Итак, для того, чтобы обозначить техноло-
гию написания «стихов-воспитателей», автор 
взял за основу концепцию классика детской ли-
тературы К. Чуковского, который выделял опре-
деленную технику стихосложения, учитываю-
щую особенности восприятия ребенком мира в 
юном возрасте. Разработанная автором статьи 
технология представлена ниже. Данные пункты 
возможно брать за основу при написании сти-
хотворного произведения для детей, направлен-
ного на их воспитание.

1. Графичность стихотворения: предпо-
лагает, что под каждой строчкой кроется некий 
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образ, который ребенок может себе вообразить, 
а любой иллюстратор – воспроизвести в виде 
рисунка.

2. Динамика в стихотворении: предпола-
гает скорую смену образов, что делает сюжет 
«живым», имеющим развитие.

3. Лиричность стихотворения: предполага-
ет некий лиризм, пробуждающий в ребенке чув-
ство прекрасного.

4. Смысловая нагрузка рифмы: предпола-
гает, что рифмующиеся слова несут в себе ос-
новной смысл строки или предложения.

5. Игровой манер стихотворения: предпо-
лагает, что суть стихотворения автор препод-
носит в игровой форме, которую ребенок может 
легко усвоить в юном возрасте.

6. Определенная тематика стихотворений: 
предполагает, что автор должен заранее опреде-
лить, какой воспитательный компонент стано-
вится ключевым в данном произведении, чему 
конкретно оно научит ребенка.

Опираясь на данные пункты технологии на-

писания «стихов-воспитателей», автор сможет 
создавать произведения, которые, в действи-
тельности, будут нести воспитывающую функ-
цию без излишних назиданий, ненавязчиво и 
непосредственно формируя у ребенка лучшие 
качества его личности.

Влияние поэзии на сознание ребенка не-
померно велико. В современном мире, где 
младшее поколение подвержено негативно-
му влиянию информатизации, литературная 
поэзия остается тем связующим звеном, ко-
торое объединяет все культурное многообра-
зие мира и ребенка, который только начинает 
формироваться в качестве личности. Благода-
ря воспитывающей функции стихотворений, 
взрослые имеют возможность непосредствен-
но и ненавязчиво взращивать в детях выс-
шие человеческие качества, а также учить 
их самостоятельно мыслить, анализиро-
вать и коммуницировать с окружающим со-
циумом с позиции высокоорганизованной 
личности.
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УДК 378

РОЛЬ КОНЦЕПТОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
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Ключевые слова и фразы: концептосфера; межкультурная коммуникация; музыкальная карти-
на мира; музыкальная культура; профессионально-ориентированная коммуникация; текстовый ма-
териал.

Аннотация: Целью данной статьи является повышение качества иноязычного образования 
студентов-музыкантов, в связи с чем поставлена задача разработать классификацию текстов, на-
правленных на формирование навыков устного иноязычного общения в рамках проблемных, по-
тенциально значимых ситуаций, актуализирующих концепты музыкальной картины мира. Методы 
исследования включают ознакомление с публикациями по теме и анализ учебных пособий, выяв-
ляющий недостатки с точки зрения концептосфер, способствующих формированию концептуаль-
ной картины мира в сознании студентов. Гипотеза исследования о том, что картина мира, являясь 
ядром музыкальной культуры, способствует более полному пониманию и грамотному использова-
нию студентами музыкальной культуры страны изучаемого языка в процессе межкультурной ком-
муникации, подтверждается практическим применением текстового материала на уроках англий-
ского языка со студентами Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки. 

Обучение иностранному языку в современ-
ном музыкальном вузе подразумевает непре-
рывный процесс изучения иноязычной культу-
ры через язык и обучение языку через культуру 
[5, с. 26]. Музыкальная картина мира является 
фундаментальным элементом музыкальной 
культуры, включающей различные аспекты 
музыкального искусства: музыковедение и 
композицию, искусство концертного исполни-
тельства, музыкальную журналистику, просве-
тительскую деятельность. Решающим фактором 
в процессе становления языковой личности бу-
дущего музыканта является понимание сходств 
и различий музыкальной культуры России и 
страны изучаемого языка, необходимое для 
успешного осуществления профессионально-
ориентированной коммуникации на иностран-
ном языке [2, с. 125].

Требования к подготовке современного спе-
циалиста, предъявляемые Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом выс-
шего образования (ФГОС ВО), обусловливают 
необходимость совершенствования существую-

щих программ обучения, которые могли бы по-
высить мотивацию студентов и позволили бы 
снять трудности в профессиональном общении 
на международном уровне.

Целью статьи является анализ использу-
емых на данный момент подходов к обучению 
английскому языку на основе существующих 
учебных пособий, определение понятия кон-
цептуальной музыкальной картины мира и вы-
деление принципов отбора тематического и 
текстового материала, направленного на форми-
рование музыкальной картины мира в сознании 
студентов. 

Обобщенная картина мира представляет со-
бой глобальный образ мира, лежащий в основе 
мировидения человека и нацеленный на обе-
спечение взаимопонимания участников комму-
никации [6, с 9]. Музыкальная картина мира, в 
свою очередь, отражает национально-специфи-
ческие концептуальные представления о мире, 
выраженные в музыкальной форме, а также ми-
ровосприятие профессиональных музыкантов, 
работающих в сферах музыкально-прикладного 
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искусства, инструментального исполнитель-
ства и музыковедения [3, с. 233]. Обобщенная 
музыкальная картина мира составляет ядро му-
зыкальной культуры и охватывает концептуаль-
ную и языковую сферы. Успешное осуществле-
ние будущими музыкантами профессиональной 
межкультурной коммуникации возможно при 
условии обучения иностранному языку в не-
разрывной связи новой музыкальной культуры 
с родной [5, с. 26]. Язык эксплицирован в кар-
тине мира составляющими ее концептами, и на 
его основе формируется так называемая языко-
вая картина мира [4, с. 382]. Концепты форми-
руют соответствующие концептосферы (сово-
купность различных концептов), выраженные 
языковыми средствами.

Концепты, лежащие в основе музыкальной 
концептосферы, отражают язык музыкальной 
культуры. Формирование концептуальной кар-
тины мира в сознании студентов происходит 
на основе текстов, эксплицирующих наиболее 
значимые концепты. Следовательно, чтобы соз-
дать у студентов позитивную мотивацию к ов-
ладению иноязычной музыкальной культурой, 
необходимо организовать текстовый материал 
по темам, соответствующим вероятным ситуа-
циям общения профессиональных музыкантов 
и содержащим концепты музыкальной картины 
мира англоязычных стран. При этом, сами темы 
выполняют роль определенных концептосфер 
(The music theory, The symphony orchestra, The 
history of instruments и др.), каждая из которых 
семантизирует входящие в нее концепты. К 
примеру, концептосфера The music theory со-
держит музыкальную терминологию на англий-
ском языке, позволяющую изучить ее отличие 
от терминологии родного языка. Здесь следует 
обратить внимание студентов на то, что многие 
лексические единицы, входящие в концепты 
музыкальной картины мира, имеют совсем дру-
гое значение, нежели привычное общеупотре-
бительное. В частности, это такие понятия как 
music staff – нотный стан, bass clef – басовый 
ключ, measure – такт, rest – пауза, sharp – диез, 
flat – бемоль и другие. Основными концептами 
темы The symphony orchestra являются назва-
ния групп инструментов оркестра и самих ин-
струментов. Сложность данной концептосферы 
состоит в том, что многие концепты использу-
ют чисто английские названия, не имеющие 
аналогов в родном или итальянском (наибо-
лее характерном для музыкальной терминоло-
гии) языках: horn – валторна, bassoon – фагот, 

kettledrums – литавры и другие. Концептосфера 
The history of instruments затрагивает концеп-
ты, касающиеся устройства инструментов и 
способов звукоизвлечения: fingerboard – гриф, 
mouthpiece – мундштук, valve – клапан, slide – 
кулиса и др.

Текст, эксплицирующий концепты музы-
кальной картины мира, должен являться сред-
ством создания у студентов-музыкантов сти-
мула к глубокому сравнению и внимательному 
сопоставлению культур, а также ознакомлению 
с принципами построения высказываний в той 
или иной ситуации профессионального обще-
ния [9, с. 7]. Профессиональный музыкант дол-
жен не только знать терминологию и понимать 
содержание высказывания на английском языке, 
но и уметь пройти собеседование, сделать до-
клад на международной конференции, обсудить 
достоинства и недостатки исполнения произве-
дения, то есть осуществить любую из наиболее 
сложных форм коммуникации с коллегами из-за 
рубежа. Иначе говоря, речь для музыканта – это 
профессиональный лингвориторический ин-
струмент восприятия и продуцирования экстра-
лингвистического предметно-специального со-
держания [1, с. 31]. 

Проведенный анализ существующих на 
данный момент учебников и учебных пособий 
для студентов музыкальных вузов показал, что 
в них присутствуют такие темы, как «Оркестр» 
«Композиторы», «Исполнители» (А. Николайко, 
Е.К. Савельева, Ю.В. Бжиская). Однако в учеб-
нике Савельевой отсутствует тема «Музыкаль-
ная теория». В учебном пособии Е.П. Прошки-
ной и М.С. Заливадного, напротив, есть уроки, 
посвященные теории музыки и инструментам 
оркестра, но нет остальных, значимых для сфе-
ры музыки тем [8]. Единственный существую-
щий зарубежный учебник (Amir Ghorbanpour 
“English for Music Students”) также содержит 
лишь информацию из области теории музы-
ки. Во всех пособиях отсутствуют такие темы 
профессионально-ориентированного обще-
ния в сфере музыки как «История инструмен-
та», «Обсуждение результатов выступления», 
«Интерпретация музыкального произведения», 
«Мастер-класс», «Собеседование», «Проблемы 
музыкального образования». Между тем, имен-
но эти темы наиболее потенциально значимы в 
будущей профессиональной деятельности сту-
дентов-музыкантов в условиях стремительно 
развивающихся международных контактов. 

Следовательно, обучение студентов-музы-
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кантов английскому языку подразумевает вла-
дение иностранным языком не только на быто-
вом, но и на профессиональном уровне (ФГОС 
ВО). Эта цель может быть достигнута за счет 
использования концептосфер устного иноязыч-
ного общения в профессиональной музыкаль-
ной среде, включающих диалогические и моно-
логические тексты-образцы, на основе которых 
студенты могут формулировать собственные 
высказывания, а также интерактивные задания, 
моделирующие потенциальные коммуникатив-
ные ситуации. 

Обучение английскому языку на основе 
текстов, содержащих ключевые концепты му-

зыкальной культуры, студентов консерваторий 
и академий музыки позволяет: а) эффективно 
формировать требуемые компетенции будущих 
профессиональных музыкантов; б) создавать 
положительную мотивацию к изучению кон-
цептов музыкальной культуры; в) снижать труд-
ности в овладении музыкальной терминологи-
ей; г) преодолевать языковой барьер и снижать 
чувство неуверенности в ситуациях иноязыч-
ного профессионального общения. Обучение, 
построенное подобным образом, позволяет го-
товить наиболее конкурентоспособных специ-
алистов в сфере музыки, востребованных не 
только в России, но и за рубежом.
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Аннотация: Цель данного исследования – рассмотреть внутреннюю структуру спортивной 

подготовки на начальном этапе занятий спортсменов олимпийского тхэквондо. Задачи, поставлен-
ные в рамках работы над целью, состояли в следующем: проанализировать процентное соотноше-
ние объемов различных видов спортивной подготовки, отдельно рассмотреть психологическую и 
теоретическую подготовку, которые объединены в соответствии с новой редакцией Государствен-
ного стандарта. Основные методы, использованные в работе: анализ, наблюдение и обобщение на-
учной литературы. 

Гипотеза исследования: на практике времени, отводимого для теоретической подготовки со-
гласно новой редакции Федерального стандарта по виду спорта «тхэквондо», недостаточно для 
усвоения необходимого объема знаний на начальном этапе спортивной подготовки. Результатом 
работы над данным исследованием стало выявление противоречий между необходимостью фор-
мирования определенного уровня теоретических знаний и ограниченностью времени на освоение 
данного материала.

Новая редакция Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «тхэк-
вондо» (далее Государственный стандарт), кото-
рая была принята 19 января 2018 г., определяет 
новую структуру соотношения объемов различ-
ных видов подготовки на каждом этапе спор-
тивной тренировки [4]. Не вызывает сомнения 
тот факт, что начальный этап подготовки спорт-
сменов является основополагающим периодом 
для того, чтобы в будущем тренировочная де-
ятельность была более успешной. Чтобы оце-
нить эффективность реализации задач первых 
лет обучения спортсменов, были рассмотрены 
структура и содержание начального этапа под-
готовки в соответствии с установленными тре-
бованиями Государственного стандарта. Прове-
денный анализ говорит о том, что первый этап 
спортивной подготовки детей в тхэквондо начи-
нается в возрасте 7 лет и длится в течение двух 
лет. Полученные данные указывают на то, что в 
этот период большее внимание уделяется про-
цессу адаптации организма к новым нагрузкам, 
укреплению здоровья и расширению функцио-
нальных возможностей организма начинающих 

спортсменов. Поэтому удельный вес трениро-
вочного времени в подготовке спортсменов пер-
вого года обучения предполагает акцентирова-
ние внимания на общей физической подготовке, 
которая в процентном соотношении составляет 
46,5–49 % от общего объема тренировочного 
процесса. Одновременно необходимо отме-
тить, что на этапе второго года тренировок до-
пускается снижение нагрузки по общей физи-
ческой подготовке до 42–49 %. В свою очередь, 
на специальную физическую подготовку юных 
спортсменов олимпийского тхэквондо на дан-
ном этапе тренировочного процесса выделяется 
14,5–18,5 % времени.

Техническая и тактическая виды спортив-
ной подготовки объединены в один раздел. Их 
объем, согласно Государственному стандарту, 
должен занимать 23–26,5 % времени от общей 
длительности тренировочного процесса. Вме-
сте с тем не стоит забывать про участие зани-
мающихся в спортивных соревнованиях, что 
также выделено в отдельную структурную со-
ставляющую спортивной подготовки. В рас-
сматриваемом нами документе на начальном 
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этапе отводится от 5,5 до 7 % времени, которое 
должно использоваться для реализации сорев-
новательной деятельности, и это самое высокое 
значение в сравнении с другими этапами спор-
тивной подготовки. 

Кроме вышеуказанных разделов в Госу-
дарственном стандарте отдельно выделена ин-
структорская и судейская практика, которые за-
нимают 0,25–1 % от общего объема спортивной 
подготовки атлетов. Стоит отметить, что такой 
вид подготовки в первую очередь включает в 
себя теоретический материал, предполагающий 
овладение спортсменом практическими навыка-
ми инструкторской и судейской деятельности. 
Судейская практика позволяет спортсменам, ко-
торые прошли соответствующую подготовку и 
регулярно задействованы в соревнованиях, по-
лучить квалификацию «Юный судья». Инструк-
торская подготовка ввиду своих особенностей 
значительно упрощена для восприятия начина-
ющими спортсменами; она включает в себя:

– освоение корейской терминологии, 
которой тренер сопровождает проведение 
занятий;

– изучение команд, которые дает инструк-
тор на занятии, ритуала начала и окончания 
тренировки;

– формирование умения анализировать 
выполняемую технику и отмечать ошибки, 
требующие исправлений, как у себя, так и у 
партнеров;

– обучение спортсменов второго года на-
чального этапа подготовки элементарным осно-
вам построения и проведения тренировочного 
процесса с воспитанниками первого года обуче-
ния [3, с. 25–27].

Исходя из вышесказанного, а также с уче-
том того, что инструкторская деятельность и 
судейская практика по своему содержанию от-
носятся к теоретической подготовке, логичным 
было бы их включение в теоретической раздел. 
Однако возникают некоторые противоречия, об-
условленные тем, что теоретические знания в 
рамках Государственного стандарта не рассма-
триваются как отдельный элемент подготовки 
юных спортсменов олимпийского тхэквондо, 
а объединяются с психологическим разделом. 
В процентном отношении они составляют 
4–6 % от общего объема учебно-тренировоч-
ного процесса в первый год обучения и 5–7 % 
на этапе подготовки свыше года. Удельный вес 
теоретической и психологической подготовки 
уменьшается по мере прохождения этапов спор-

тивной деятельности, и в период высшего спор-
тивного мастерства он составляет 1,5–2,5 % от 
общего объема всех видов подготовки. 

Стоит обратить внимание на то, что про-
веденный анализ научных исследований по 
данной тематике, тематический опрос трене-
ров, работающих с детьми различного уров-
ня мастерства, показывает целесообразность 
разделения этих двух крайне важных для за-
нимающихся тхэквондо видов спортивной 
подготовки [2, с. 126–127]. К примеру, как по-
казывает анализ научной литературы и опыт ра-
боты спортивных психологов, на сегодняшний 
день существует потребность в более углублен-
ной психологической подготовке начинающих 
атлетов корейского единоборства. Прежде всего 
это связано с тем, что тхэквондо – контактный 
вид спорта, предполагающий тесное силовое 
взаимодействие между партнерами и соревнова-
тельную деятельность, которая для спортсменов 
любого уровня является стрессовой ситуацией. 
Именно поэтому, чем раньше со спортсменами 
начнется работа по психологической подготов-
ке, тем быстрее у ребенка сформируются навы-
ки саморегуляции и другие качества, которые 
поспособствуют более мягкому вхождению за-
нимающегося в соревновательный процесс. 
Вместе с тем, согласно наблюдениям за прове-
дением соревнований, уже достаточно большое 
количество команд и отдельных спортсменов 
принимают участие в стартах в сопровождении 
спортивного психолога. Кроме того, все большее 
количество инструкторов на сегодняшний день 
признают обоснованной востребованность в 
специалистах спортивной психологии, которые 
могли бы дать необходимую подготовку едино-
борцам любого уровня мастерства. Таким об-
разом, на практике мы имеем все необходимые 
предпосылки к тому, чтобы психологическая и 
теоретическая подготовки юных тхэквондистов 
были отдельными разделами тренировочного 
процесса. 

Несмотря на то, что Государственный стан-
дарт не выделяет отдельным структурным эле-
ментом теоретическую подготовку спортсмена, 
остановимся на ней более детально. В тхэк-
вондо, как и в других направлениях восточных 
единоборств, этот вид подготовки имеет более 
весомое значение, чем в других видах спор-
та. Современные исследования [1, с. 33–37], 
а также опыт нашей работы показывает, что 
при формировании компетенций сначала ос-
ваиваются теоретические основы знаний, а в 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(139).2021. 85

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

дальнейшем происходит формирование дви-
гательных умений и навыков. Вместе с тем, 
проведенный анализ показывает, что время, 
отводимое на теоретическую подготовку спорт-
сменов, занимающихся тхэквондо, недостаточ-
но для освоения полного объема необходимых 
знаний. На основании вышеизложенного можно 
говорить о том, что есть необходимость в уве-
личении выделяемого времени для освоения 
теоретической информации. Такое суждение об-
условлено рядом причин.

1. Тхэквондо, кроме ведущей идеи физи-
ческого и технического совершенствования, 
формирует также и философские положения, 
которые становятся основой жизнедеятельно-
сти человека, избравшего занятия корейским 
боевым искусством.

2. Философия современного тхэквондо 
несет в себе достаточно большой объем тео-
ретического материала, который должен осва-
иваться спортсменом с первых дней занятий. 
В основу теоретических знаний входят: ко-
рейская терминология, правила дисциплины 
и этикета на занятиях и соревнованиях, запо-
веди, кодекс чести тхэквондо и многое другое. 
Эти теоретические знания закладывают фун-
дамент морально- этической подготовки и фор-
мируют предпосылки для освоения техники 
спортсмена, что, в свою очередь, является важ-
ным мотивационным компонентом спортивной 
деятельности.

3. В тхэквондо существуют спортивная 
квалификация и традиционная техническая, ко-
торая заключается в совершенствовании спорт-
сменом своего мастерства через получение 
цветных поясов: от белого ученического пояса 
Гыпа, до черного пояса, то есть мастерской сту-
пени Дан. Для получения каждого последую-
щего пояса спортсмен должен пройти экзамен, 
который подтверждает повышение его квали-
фикационного уровня и именуется в единобор-
ствах как аттестация.

4. Аттестационный экзамен является не-
отъемлемой частью занятий корейским боевым 
искусством и включает в себя теоретический и 

практический разделы. Они сформированы в 
три базовых теста, которые необходимо прой-
ти для подтверждения каждого последующего 
квалификационного уровня. Практические на-
выки традиционной техники включают в себя 
определенный набор теоретических знаний 
спортсменов относительно базовых стоек и пе-
ремещений в них, блоков и ударов руками, но-
гами, общее понимание пошаговых поединков 
и формальных комплексов. Эти навыки прове-
ряются на экзамене, а также проводится тести-
рование по общей и специальной физической 
подготовке. 

Теоретический опрос включает в себя про-
верку знаний спортсмена относительно избран-
ного им вида спорта и его особенностей, исто-
рии развития Федерации или клуба, в котором 
занимается спортсмен, правил соревнований в 
тхэквондо, корейской терминологии и т.п. Про-
хождение такого экзамена для спортсмена явля-
ется ключевым инструментом проверки знаний 
и навыков, полученных за определенный пери-
од времени [2, с. 126]. 

Таким образом, возникают определенно-
го рода противоречия между необходимостью 
формирования теоретических знаний и огра-
ниченностью времени на освоение данного 
материала. Решение противоречий определяет 
необходимость поиска других способов и мето-
дов обеспечения должного уровня подготовки 
спортсменов. Это возможно за счет передачи 
определенного объема учебного материла на 
самостоятельное освоение спортсменам. Вме-
сте с тем для достижения необходимого уров-
ня эффективности усвоения материала стоит 
структурировать и выделить необходимый объ-
ем знаний, который должны будут освоить или 
закрепить занимающиеся, продумать способы 
и средства передачи информации, формы теку-
щего и итогового контроля. Исходя из этого, мы 
считаем, что одним из наиболее рациональных 
решений, способных воплотить вышеуказанные 
задачи, является форма дистанционного обуче-
ния посредством повсеместно распространен-
ных интернет-технологий. 
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Аннотация: Целью статьи является определение ключевых педагогических факторов, спо-
собствующих активизации мотивации здоровьесбережения обучающихся в высшей школе. Задачи 
статьи: определение актуальности изучаемой проблематики; конкретизация структурных блоков 
педагогических условий, повышающих мотивацию здоровьесбережения обучающихся в вузе. Ме-
тоды: анализ, синтез. Гипотеза статьи: педагогические условия должны повышать мотивацию здо-
ровьесбережения обучающихся в высшей школе. Вывод: образовательный процесс в вузе наряду с 
важной задачей, ориентированной на формирование у обучающихся соответствующих компетен-
ций, должен актуализировать у них перманентную мотивацию на сохранение и укрепление здоро-
вья, выработать устойчивое отношение к здоровью как к значимой ценности.

В современных условиях развития россий-
ского общества, смены общественно-экономи-
ческой парадигмы особую актуальность приоб-
ретает проблема сохранения здоровья девушек 
и юношей – психического, физического, со-
циального. Только человек, четко представля-
ющий свою витальную миссию, обладающий 
социальной зрелостью, ответственностью, ува-
жающий подлинные ценности, здоровье, духов-
ность, владеющий достойным уровнем общей и 
правовой культуры, правосознанием, правовой 
воспитанностью может успешно реализоваться 
в непростых условиях современной российской 
действительности.

Представляется, что образовательная рабо-
та в вузе должна не только формировать ком-
петенции, но и повышать мотивацию студен-
тов высшей школы к сохранению и упрочению 
здоровья, что возможно при выстраивании педа-

гогических условий.
Если педагогические условия представить 

в виде блоков, то первый блок может быть обо-
значен как организационные условия, в которые 
входят интеграция форм, методов и средств, 
раскрывающих на личностном или групповом 
уровнях важность сохранения здоровья в моло-
дом возрасте; актуализация конструктивного ди-
алога студентов, педагогов, родителей в учебной 
и во внеаудиторной работе по рациональному 
проведению досуга без психоактивных веществ, 
виртуализации, деструктивного времяпрепро-
вождения. Кроме того, нам представляется це-
лесообразным включить в эту группу условий 
систему моральных и волевых норм, представ-
ляющих духовно-нравственную составляющую 
студентов. 

Второй блок педагогических условий может 
быть представлен субъектно-деятельностны-



SCIENCE PROSPECTS. № 4(139).2021.88

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture

ми условиями, включающими ориентацию на 
объек тивно-рефлексивную позицию в учебной 
и внеаудиторной деятельности студентов. Этот 
блок направлен на:

– реализацию функции педагогического 
сопровождения как ведущей компетенции со-
временного корпуса профессорско-преподава-
тельского состава;

– выстраивание поведенческой стратегии 
студентов в нравственно-правовом ареале; 

– формирование компетенций, помогаю-
щих отличить зерна от плевел, главные постула-
ты жизни от эфемерных пассажей;

– развитие критического отношения к 
поступкам, пагубно влияющим на качество 
здоровья;

– возникновение позитивного стереотипа 
жизни и деятельности студентов через альтерна-
тивные способы реализации здоровьеутвержда-
ющей стратегии.

Научно-методические условия, помогаю-
щие сохранить уважительное отношение к здо-
ровью студентов, включают: совершенствование 
научно-методической компетенции профессор-
ско-преподавательского корпуса, направленное 
на внедрение научной информации с учетом 
характерологических особенностей личностей 
студентов; совершенствование правомерной 
поведенческой стратегии студентов; развитие 
педагогического инструментария, позволяюще-
го овладеть инновационными информационно-
коммуникативными технологиями в борьбе с 
деструктивными соблазнами. 

Мы продумали формы внеаудиторной ра-
боты, опираясь на которые студенты могут раз-
вить уважительное отношение к здоровью и к 
его сохранению. Панельные дискуссии, дис-
куссионный аквариум, дискуссионная пира-
мида, информационный лабиринт, коворкинг, 
игры-реконструкции, ролевые и деловые игры, 

кейс-стадии, дайджест-обсуждения, веб-квесты 
инициировали саногенное мышление студентов, 
актуализировали их собственные выводы о важ-
ности здоровья для сохранения интеллектуаль-
ного ядра личности.

Кроме форм воспитательной работы, мо-
тивирующих студентов на здоровьесбережение 
и здоровый образ жизни, важную роль играют 
средства, помогающие в реализации обозначен-
ной задачи:

– конструирование и квалиметрия ситуа-
ций выбора, познавательных и коммуникатив-
ных стратегий;

– ситуационный анализ деятельности и 
принятия решений в коучинг-сессиях;

– генерация ситуаций успеха;
– развитие интереса к спортивно-тури-

стическим мероприятиям, трудовой и волонтер-
ской деятельности, образовательным техноло-
гиям, формирующим социальные альтернативы 
для студентов, корректирующим возникающие 
в совместной деятельности и общении эмоцио-
нально-ценностные отношения.

Полагаем, что реализация указанных ус-
ловий позволит заметно повысить интерес сту-
дентов к проблеме здоровьесбережения, изме-
нить ценностные ориентации в аспекте упора 
на здоровьесозидание и укрепление здоровья, 
усилить мотивацию обучающихся к совершен-
ствованию их физического, психологического и 
социального статуса, что, в свою очередь, будет 
способствовать становлению студентов как со-
циально-зрелых, ответственных, духовно-раз-
витых и креативных людей. Вывод однозначен: 
чтобы удачно социализироваться в современ-
ных условиях, надо сохранять здоровье и от-
носиться к нему как к наивысшей ценности, 
которая входит в группу основополагающих ка-
тегорий жизни. Данный вывод надо расценить 
как аксиому и придерживаться ее. 

Литература

1. Анисимов, А.В. Особенности формирования культуры безопасности личности в условиях 
современного вуза / А.В. Анисимов, О.М. Овчинников, С.В. Никулов // Перспективы науки. – Там-
бов : ТМБпринт. – 2019 – № 10(121). – С. 60–62.

2. Фортова, Л.К. Социокультурная толерантность в психологии обыденной жизни / Л.К. Фор-
това, О.М. Овчинников, А.М. Юдина // Тезисы докладов Международной научно-практической 
конференции «Психология отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы», 
2016. – С. 43–46.

3. Халитова, Д.Р. Наиболее эффективные мероприятия в продвижении ЗОЖ / Д.Р. Халитова, 
Г.Ф. Ахмерова // Вестник Башкирского государственного медицинского университета. – 2018. – 
№ 5. – С. 156–159.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(139).2021. 89

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

References

1. Anisimov, A.V. Osobennosti formirovaniya kultury bezopasnosti lichnosti v usloviyakh 
sovremennogo vuza / A.V. Anisimov, O.M. Ovchinnikov, S.V. Nikulov // Perspektivy nauki. – Tambov : 
TMBprint. – 2019 – № 10(121). – S. 60–62.

2. Fortova, L.K. Sotsiokulturnaya tolerantnost v psikhologii obydennoj zhizni / L.K. Fortova, 
O.M. Ovchinnikov, A.M. YUdina // Tezisy dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferentsii «Psikhologiya otnosheniya cheloveka k zhiznedeyatelnosti: problemy i perspektivy», 2016. – 
S. 43–46.

3. KHalitova, D.R. Naibolee effektivnye meropriyatiya v prodvizhenii ZOZH / D.R. KHalitova, 
G.F. Akhmerova // Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. – 2018. – № 5. – 
S. 156–159.

© А.В. Анисимов, Л.К. Фортова, С.В. Никулов, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 4(139).2021.90

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture

УДК 796

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Р.В. КАРАМЕЛЬСКИЙ, А.К. ГВОЗДЕВ, И.А. МУДРИК

ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел России», 
г. Казань;

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел России»,
г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: образование; система физического воспитания; спорт; учебный про-
цесс; физическая культура.

Аннотация: целью данной работы являются рассмотрение основных путей совершенствова-
ния системы физического воспитания студентов высших учебных заведений и выделение видов 
спорта, которые наиболее импонируют современной молодежи. Теоретико-методологической ос-
новой статьи послужили универсальные научные принципы диалектической методологии позна-
ния. В работе использовались структурно-системный, статистический, синергетический методы. 
Результаты исследования: для того чтобы добиться результатов в улучшении физической подго-
товленности, повышении уровня развития психофизических качеств студенческой молодежи, нуж-
ны принципиально новые подходы, средства и технологии, которые должны соответствовать ин-
дивидуальным особенностям студентов, способствовать максимально эффективной реализации их 
интересов, склонностей и способностей.

В последнее время специалистами ведется 
интенсивный поиск новых направлений, форм 
и методов физкультурно-спортивной работы в 
вузе, которые бы позволили существенно по-
высить для студентов привлекательность физ-
культурно-спортивной деятельности, обес-
печить социокультурную значимость занятий 
физической культурой и спортом. Речь идет 
прежде всего о модернизации системы физи-
ческого воспитания на принципах личностно-
ориентированной педагогической парадигмы. 
Действующая система физического воспитания 
в вузах, общепринятая во всех образователь-
ных учреждениях, построена на основе тради-
ционного образования, когда личность воспри-
нимается сквозь призму общеопределенных 
параметров (показатели развития физических 
качеств, степень владения двигательными уме-
ниями и навыками, уровень теоретических зна-
ний) и выступает как объект педагогического 
воздействия.

Современная система подготовки специ-
алистов в высших учебных заведениях харак-
теризуется интенсификацией процесса обу-

чения, увеличением количества информации, 
психичес кой насыщенностью учебных занятий, 
сессий, высокими требованиями к качеству 
знаний, недостаточным объемом двигательной 
активности, и как следствие, недостаточным 
уровнем физической подготовленности специ-
алистов необходимого профиля.

Анализ учебных планов и программ вузов 
показывает, что при изучении курса «физиче-
ское воспитание» предполагается решение та-
ких задач, как:

– изучение и соблюдение основ здорового 
образа жизни;

– изучение основ организации и методи-
ки наиболее эффективных видов и форм рацио-
нальной двигательной деятельности, умение 
применять их на практике;

– изучение основ методики оздоровления 
и физического совершенствования традицион-
ными и нетрадиционными средствами физиче-
ской культуры;

– освоение основ профессионально-при-
кладной физической подготовки и умение при-
менять их на практике;
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– изучение основ физического воспита-
ния различных слоев населения;

– привитие устойчивой привычки к еже-
дневным занятиям физическими упражнениями 
с использованием разнообразных рациональ-
ных форм деятельности;

– систематическая физическая трениров-
ка с оздоровительной или спортивной направ-
ленностью;

– выполнение нормативов профессио-
нально-прикладной психофизической подготов-
ленности;

– информирование о главных ценностях 
физической культуры и спорта.

Учебная деятельность студентов носит ярко 
выраженный гипокинезийный и гиподинами-
ческий характер. Под гипокинезией и гиподи-
намией понимают недостаточность мышечной 
деятельности человека.

Гипокинезия означает уменьшение дви-
гательной деятельности с ограничением про-
странственных характеристик движений, а ги-
подинамия – уменьшение силы сокращения 
мышц. В обычных условиях эти состояния, как 
правило, сопрягаются.

Таким образом, в процессе учебной дея-
тельности на организм студента действует зна-
чительное количество негативных факторов, 
которые вызывают отклонения в состоянии 
здоровья.

Учебная дисциплина «физическая культура 
и спорт (физическое воспитание)» в вузе явля-
ется частью системы образования и воспитания 
будущих специалистов, значит, она должна со-
вершенствоваться в русле современной концеп-
ции высшей школы, решая задачи укрепления 
здоровья и оптимального развития физических 
качеств.

Изучение организации физического воспи-
тания в вузе выявило несоответствие между це-
левыми наставлениями учебно-воспитательно-
го процесса и степенью активности студентов 
на занятиях физической культурой. Это, в свою 
очередь, вызывает противоречие между тре-
бованиями к личности и к профессиональной 
подготовке будущих специалистов и реальным 
уровнем их развития в процессе занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Формирование и реализация желания ис-
пользовать двигательную активность в повсед-
невной деятельности должны проходить на 
основании индивидуальных особенностей и по-
требностей каждого человека.

Первостепенное значение приобретает фор-
мирование у студентов убеждения в необходи-
мости регулярного использования разнообраз-
ных форм физического воспитания и спорта.

Анализ научно-методической литерату-
ры свидетельствует о том, что у большинства 
студентов совсем нет влечения к занятиям фи-
зической культурой и спортом. Основная при-
чина – отсутствие дифференцированного под-
хода к характерным упражнениям и нагрузкам, 
предлагаемым студентам для стимулирования к 
занятиям. 

В последнее время в области образования 
широко используются понятия «методика» и 
«технология», границы между которыми чет-
ко не определены. По мнению В.М. Бурлакова, 
методика – это совокупность средств, методи-
ческих приемов, направленных на изучение 
упражнения, а технология – это система лишь 
тех средств, которые адекватны индивидуаль-
ным особенностям студента, материально-тех-
ническим условиям и реальной практической 
ситуации.

В наших исследованиях мы рассматриваем 
спортивно-ориентированную технологию как 
системное понятие, как синтез современных 
научно-обоснованных средств, применяемых в 
физическом воспитании и спорте, и новейших 
психолого-педагогических подходов к методи-
ке построения и проведения занятий с учетом 
индивидуальных особенностей студентов, их 
мотивационных приоритетов, физической под-
готовленности. Особенность такой технологии 
заключается в возможности ее использования 
как во время аудиторных, так и на секцион-
ных занятиях, в применении контроля и само-
контроля за физическими нагрузками, что рас-
ширяет диапазон ее реализации по сравнению, 
например, с традиционными аудиторными заня-
тиями по волейболу.

Спортивно-ориентированные технологии 
физического воспитания студентов должны ос-
новываться на популярных у студенческой мо-
лодежи видах спорта, таких как волейбол. Мы 
считаем, что технология на основе волейбола 
может служить средством воспитания гармо-
нично развитой личности студента, позволит 
улучшить его здоровье, сформировать профес-
сионально важные психофизические качества 
и положительную мотивацию к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом, повы-
сить показатели физической, спортивно-техни-
ческой и теоретической подготовленности.
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Для того, чтобы добиться результатов в 
улучшении физической подготовленности, по-
вышении уровня развития психофизических ка-
честв студенческой молодежи, нужны принци-
пиально новые подходы, средства и технологии, 
которые должны соответствовать индивидуаль-
ным особенностям студентов и максимально 

эффективной реализации их интересов, склон-
ностей и способностей.

Перспективой дальнейших исследований 
может быть определение ценностных ориенти-
ров студентов относительно соблюдения здоро-
вого образа жизни и поддержания физической 
кондиции.
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Аннотация: в данной статье целью является раскрытие роли огневой и физической подго-
товки в повседневной деятельности участковых уполномоченных полиции. Материалы и методы, 
используемые в статье: федеральные законы, приказы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, отчеты участковых уполномоченных полиции. В качестве теоретико-методологиче-
ской основы статьи использовались универсальные научные принципы диалектической методоло-
гии познания. В работе применялись структурно-системный, статистический методы. Результаты 
исследования: регулярные занятия по физической и огневой подготовке с сотрудниками органов 
внутренних дел, в частности с участковыми полиции, влияют на развитие физических качеств, 
формируют профессионально-прикладные двигательные навыки, имеют оздоровительный эффект, 
что непосредственно влияет на повышение общей работоспособности сотрудников в повседнев-
ной деятельности.

Участковый уполномоченный полиции обя-
зан быть непрерывно психологически подготов-
лен к действиям в опасной ситуации, предусма-
тривающей использование табельного оружия. 
Очутившись в экстремальной ситуации, сотруд-
ник сначала вынужден не раздумывая оцени-
вать обстановку и принимать преимущественно 
справедливое решение по применению специ-
альных средств и огнестрельного оружия. Кро-
ме этого, ему необходимо безостановочно кон-
тролировать течение событий, предугадывая 
вероятные изменения действий правонаруши-
теля, и обдуманно управлять своим поведением 
в сложившейся оперативно-боевой обстановке. 
Вдобавок ко всему участковый уполномочен-
ный вынужден обладать тем снаряжением, с 
которым он заступает на службу. За потерю та-
бельного оружия участковый уполномоченный 
в любом случае понесет ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством.

Кроме того, важнейшим нюансом в ходе 
боевой и огневой подготовки сотрудников счи-
тается их физическая боеготовность. Степень 
формирования ключевых физических свойств 
участковых уполномоченных, равно как и итог 
единой физической подготовки сотрудников 
Отдела внутренних дел (ОВД), считается базой, 
на основе которой создается особый опыт в си-
туациях, не терпящих промедления в примене-
нии оружия. По мере увеличения совокупного 
уровня физической подготовленности улучша-
ются приспособительные взаимодействия ор-
ганизма стрелков к наружным раздражителям, 
что считается значимым условием, обеспечи-
вающим надежность положительных итогов в 
перестрелке с противником.

Содержанием специальной физической 
подготовки может быть отработка движений 
стрелка, связанных с обеспечением наводки 
оружия в цель (например, длительное пребыва-
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ние в позе изготовки с оружием, ориентирован-
ным на мишень), выполнение упражнений по 
формированию специфического тонуса мышц.

Сотрудники ОВД с повышенной возбуди-
мостью проводят разминку спокойно, а с ярко 
выраженной апатией включают в разминку дви-
гательные упражнения с ритмическими движе-
ниями и действиями, способствующими ста-
билизации выполнения отдельных элементов 
техники выстрела. Последнее в значительной 
степени относится к разминке перед выполне-
нием скоростных упражнений в стрельбе из 
пис толета Макарова.

Очень часто складывается такая ситуация, 
когда участковый уполномоченный полиции, 
производя поквартирный обход или задерживая 
правонарушителя, сталкивается с тем, что зло-
умышленник оказывает сопротивление, начина-
ет лезть в драку либо применяет огнестрельное 
оружие. Для того, чтобы задержать правонару-
шителя, обезвредить его и выйти из ситуации 
победителем, участковому уполномоченному 
полиции зачастую приходится использовать 
приемы борьбы и даже вступать в поединок с 
правонарушителями. 

Суть всей подготовки лиц, осуществля-
ющих правоохранительную деятельность, за-
ключается в формировании способности вести 
поединки на основе расчетливого определения 
стратегии ведения боя с различными соперни-
ками, быстро оценивать боевую обстановку, 
принимать правильные решения и осущест-
влять их для достижения победы. При проведе-
нии боя с преступником следует сосредоточить-
ся на выборе следующих задач.

1) Выбор стратегических направлений 
поединка.

2) Обеспечение подходящих динамиче-
ских условий соответственными тактическими 
средствами или использование неправильных 
действий правонарушителя в своих интересах, 
чтобы выполнить определенный прием задер-
жания, болевой прием, бросок и др.

3) Осуществление личного технико-такти-
ческого потенциала в неблагоприятных услови-
ях для противника.

4) Подбор защитных операций в целях 
нейтрализации ключевых действий и способов 
атаки соперника.

Однако необходимо учитывать, что на об-
щую работоспособность сотрудников органов 
внутренних дел может влиять множество разно-
образных факторов. Среди них выделим те, ко-

торые предопределяют проявление физической 
работоспособности:

– особенности нервно-мышечного аппа-
рата организма, в частности скоростно-силовые 
возможности двигательной системы, способ-
ность скелетных мышц противостоять внешне-
му сопротивлению;

– особенности координации движений, 
характеризующиеся способностями быстро, 
точно, целесообразно, экономно и находчи-
во решать неожиданно возникающие сложные 
двигательные задачи организма;

– биоэнергетические возможности ор-
ганизма;

– мощность и устойчивость вегетативных 
систем обеспечения двигательной активности 
организма;

– техника выполнения профессионально 
значимых двигательных действий;

– тактика решения двигательных задач 
в процессе профессиональной деятельности 
сотрудника;

– психологическая подготовленность 
сотрудника.

Скоростно-силовые способности, коорди-
национные профессионально значимые двига-
тельные навыки, биоэнергетика организма, ве-
гетативная система, а также мотивационная и 
эмоциональная сторона его труда, психические 
особенности сотрудника органа внутренних дел 
составляют группу внутренних факторов.

Комплексное отрицательное воздействие 
перечисленных факторов приводит к возникно-
вению отрицательных эмоций, неуверенности 
в своих силах, чрезмерному волнению, страху, 
что, несомненно, не лучшим образом сказыва-
ется на работоспособности сотрудника ОВД.

В процессе физической подготовки сотруд-
ников ОВД естественные силы природы ис-
пользуют по двум направлениям.

1) Как факторы, создающие наиболее бла-
гоприятные условия, в которых проводятся 
практические занятия. Они аккумулируют эф-
фект воздействия физических упражнений на 
организм обучающихся сотрудников. Учебные 
занятия в лесных массивах, парках, рощах, на 
берегу водоема способствуют активизации био-
логических процессов, вызываемых физиче-
скими упражнениями, повышают общую рабо-
тоспособность организма сотрудников ОВД, а 
также замедляют процесс утомления.

2) Как самостоятельные средства оздоров-
ления и закаливания организма.
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Необходимо учитывать тот факт, что одним 
из главных требований к использованию оздо-
ровительных сил природы является системное и 
комплексное применение их в сочетании с физи-
ческими упражнениями.

Несоблюдение гигиенических требова-
ний приводит к снижению физической рабо-
тоспособности и может повлечь различные 
заболевания.

Подводя итог можно сказать, что эффектив-

ная служебная деятельность участкового упол-
номоченного полиции во многом зависит от 
типа высшей нервной деятельности служаще-
го. Люди с высокоустойчивым эмоциональным 
состоянием и уравновешенным типом нервной 
системы обычно обладают большими резер-
вами повышенной работоспособности. У них 
формирование торможения приходит позднее, 
чем у людей с легковозбудимой нервной дея-
тельностью.
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Аннотация: Целью работы было оценить антропометрические показатели физического разви-
тия и распределение по группам здоровья городских и сельских детей Алтайского края. По ре-
зультатам исследования было выявлено, что среди девочек и мальчиков 7–10 лет исследуемые по-
казатели физического развития достоверно выше у сельских школьников. Среди городских детей 
чаще встречаются те, кто имеет хроническое заболевание (III–V группы здоровья). Результаты по-
казывают необходимость пересмотра регионального стандарта физического развития с учетом ме-
ста проживания детей. Полученные данные свидетельствуют о неравномерном воздействии групп 
факторов окружающей среды на организм детей, что обусловлено местом их проживания. Струк-
тура распределения детей по группам здоровья также диктует необходимость разработки профи-
лактических мероприятий с учетом региональных особенностей. 

Введение 

Важнейшей задачей здравоохранения в на-
стоящее время является сохранение и укрепле-
ние состояния здоровья детей и подростков. По 
многим нозологиям наблюдается тенденция ро-
ста заболеваемости [1–3].

Изменение картины заболеваемости детей 
и подростков вызвано увеличением количества 
неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды. Физические, химические, биологические, 
социальные факторы среды особо сказываются 
на детях и подростках, так как именно данная 
группа населения более сенситивна по отноше-
нию к ним [4–6].

Определение физического развития явля-
ется одним из важнейших звеньев в оценке вза-
имодействия фактора среды и организма. Все 
чаще публикуются результаты, подтверждаю-
щие отличия в показателях физического раз-
вития и состоянии здоровья у детей с разным 
рационом питания, социальными условиями, 
состоянием атмосферного воздуха, воды и по-
чвы в местах проживания. 

Цель исследования – оценить антропоме-
трические показатели физического развития и 
распределение по группам здоровья городских 
и сельских детей Алтайского края. 

Материалы и методы 

Было сформировано две группы детей: пер-
вая группа – школьники 7–10 лет, обучающиеся 
и проживающие в городе (n = 462); вторая груп-
па – школьники сельских школ Алтайского края 
(n = 382). Исследуемые показатели физического 
развития определялись только у школьников с I 
либо II группой здоровья. С целью определения 
групп здоровья учащихся проанализированы 
их медицинские карты (ф. 026–у). При оценке 
антропометрических показателей физическо-
го развития применялся стандартный инстру-
ментарий. 

Результаты исследования 

Антропометрические показатели стати-
стически значимо отличались у детей первой 
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Таблица 1. Показатели длины тела (см) мальчиков и девочек г. Барнаула и сельской местности 
Алтайского края в возрасте 7–10 лет

Возраст
мальчики девочки

Сельская  
местность Город р Сельская  

местность Город р

7 лет 128,2±0,92 122,1±0,73 0,0084* 120,1±0,67 119,2±0,82 0,074

8 лет 131,9±1,03 126,3±1,02 0,0071* 129,1±1,23 124,8±1,1 0,0072*

9 лет 135,3±1,13 128,4±0,95 0,0067* 133,3±1,09 127,7±0,98 0,0065*

10 лет 141,8±1,34 133,2±0,98 0,0062* 139,2±1,62 131,8±1,23 0,0075*

* Различие показателей статистически значимо.

Таблица 2. Показатели массы тела (кг) мальчиков и девочек г. Барнаула и сельской местности 
Алтайского края в возрасте 7–10 лет

Возраст
Мальчики девочки

Сельская  
местность Город р Сельская  

местность Город р

7 лет 23,2±0,78 22,9±0,93 0,084 19,5±0,92 18,8±0,92 0,093

8 лет 27,8±0,92 23,8±1,19 0,0081* 23,1±0,82 22,5±1,01 0,087

9 лет 31,3±1,11 26,7±1,09 0,0077* 29,8±0,94 25,1±1,38 0,0092*

10 лет 34,8±1,49 28,8±1,38 0,0085* 34,1±0,91 28,2±1,23 0,0078*

* Различие показателей статистически значимо.

Таблица 3. Показатели окружности грудной клетки (см) мальчиков и девочек г. Барнаула и 
сельской местности Алтайского края в возрасте 7–10 лет

Возраст
Мальчики девочки

Сельская мест-
ность Город р Сельская мест-

ность Город р

7 лет 61,25±0,95 57,83±0,92 0,0084* 59,6±0,83 56,3±0,9 0,0096*

8 лет 64,1±0,98 59,2±0,78 0,0078* 61,9±0,81 58,4±0,68 0,0092*

9 лет 66,7±0,87 61,8±1,01 0,0075* 63,2±1,04 59,2±1,02 0,0091*

10 лет 69,2±1,06 63,2±0,75 0,0065* 65,1±1,08 61,9±0,92 0,0088*

* Различие показателей статистически значимо.

и второй групп. Длина тела мальчиков в селе 
была достоверно выше, чем у мальчиков из го-
родской местности. У девочек наблюдалась ана-
логичная картина в возрастных группах 8, 9, 10 
лет (табл. 1). 

Показатель массы тела у мальчиков в воз-
расте 8, 9, 10 лет статистически значимо выше 
был у сельских детей. У городских и сельских 
девочек 7 и 8 лет показатель достоверно не от-
личался. По мере взросления показатель сель-
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ских девочек 9 и 10 лет достоверно превышал 
аналогичный показатель городских (Табл. 2).

Показатель окружности грудной клетки в 
каждом возрасте был статистически значимо 
выше у детей из сельской местности, эта карти-
на прослеживается как у мальчиков, так и у де-
вочек (табл. 3).

У городских детей распределение по груп-
пам здоровья выглядело следующим образом: 
в возрасте 7 лет (20,2 % – I группа; 71,3 % – 
II группа; 8,5 % – III, IV, V группы). В сельской 
местности: 25,6 % – I группа, что статисти-
чески значимо выше, чем в городе (p = 0,031); 
69,8 % – II группа и 4,6 % – III, IV, V группы, 
что достоверно ниже, чем в городе (p = 0,044 и 
р = 0,022 соответственно). В возрастной кате-
гории 8 лет отличий распределения по группам 
здоровья в городе и селе выявлено не было. В 
категории 9 лет абсолютно здоровых детей в 
городе было выявлено статистически значи-
мо меньше (p = 0,032), чем в сельской мест-
ности (18,4 % и 24,9 % соответственно). Коли-
чество детей II группы значимо не отличалось 
(71,2 %  – город и 68,9 % – село). Школьни-
ков III, IV, V группы здоровья в селе выявлено 
статистически значимо меньше, чем в городе 
(6,2 % и 10,4 %; p = 0,038). В возрастной кате-
гории 10 лет закономерность распределения де-

тей по группам здоровья сохранилась. I группа: 
в городе – 17,8 %, в селе – 23,4 % (p = 0,026); 
II группа: статистически значимых отличий не 
выявлено (72,2 % и 71,2 % соответственно); 
III, IV, V группа: в городе достоверно боль-
ше, чем в селе (10 % и 5, 4 % соответственно; 
p = 0,0093).

Выводы

1. Антропометрические показатели физи-
ческого развития сельских детей в большинстве 
случаев статистически значимо выше аналогич-
ных показателей городских детей. 

2. По мере взросления среди городских 
школьников снижается доля абсолютно здо-
ровых детей и растет количество детей с хро-
ническими заболеваниями. Малое количество 
детей, не имеющих хронических заболеваний, 
как в городе, так и в селе, а также отсутствие 
положительной динамики по этому показателю 
с возрастом свидетельствуют об отсутствии ус-
ловий, способствующих сохранению и улучше-
нию здоровья детей на исследуемых террито-
риях, и необходимости дальнейшего изучения 
вопроса с целью разработки профилактических 
мероприятий, методических указаний для опре-
деленных групп территорий.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме совершенствования учебно-воспитательного аспекта, 
связанного с повышением уровня скоростно-силовых способностей в процессе обучения прыжкам 
в длину на уроках легкой атлетики. Цель исследования – разработка и экспериментальное обосно-
вание методики обучения прыжкам в высоту у обучающихся старших классов. Результат: создана 
методика развития скоростно-силовых способностей старшеклассников. В ходе эксперимента вы-
явлены достоверные различия в показателях техники и результата прыжка в длину с места.

В настоящее время есть достаточное коли-
чество исследований, посвященных совершен-
ствованию среднего общего образования, в том 
числе и предмета «Физическая культура» [1]. 
Различные виды легкой атлетики широко пред-
ставлены в программе по физической культуре 
обучающихся старших классов. В большинстве 
исследований авторами рассмотрены различ-
ные подходы к обучению беговым видам лег-
кой атлетики, которые позволяют осуществлять 
контроль нагрузки, использовать различные 
средства сопряженного характера, направлен-
ные как на совершенствование технических 
действий, так и на развитие необходимых для 
беговых дисциплин качеств. Анализ научной 
и методической литературы позволил выявить 
недостаточную изученность вопросов, связан-
ных с совершенствованием техники прыжко-
вых видов в легкой атлетике, особенно в рамках 
предмета «Физическая культура» в школе [3; 4]. 
Прыжки в длину и в высоту эффективно спо-
собствуют развитию скоростно-силовых ка-
честв, обеспечивают достаточный уровень ко-
ординационных способностей. От проявления 
уровня скоростно-силовых способностей зави-
сит успешность обучения технике прыжков в 

высоту, так как в структуре прыжка ярко прояв-
ляются как уровень развития мышечной силы, 
так и уровень нервно-мышечной координации. 

В специальных научных исследованиях, по-
священных сравнительному анализу техники 
прыжка способом «перешагивание» было выяв-
лено, что ее кинематико-динамическая структура 
имеет свои особенности и прямо пропорциональ-
но зависит от уровня скоростно-силовых качеств. 
Таким образом, актуальным является совер-
шенствование учебно-воспитательного аспекта 
обучения прыжкам в длину на уроках легкой 
атлетики, связанного с повышением уровня ско-
ростно-силовых способностей.

При разработке методики обучения прыж-
кам в высоту проводился педагогический экс-
перимент с обучающимися старших классов на 
уроках легкой атлетики. Его целью была оценка 
эффективности методики повышения уровня 
скоростно-силовых способностей. Объем и со-
держание уроков физической культуры опре-
делялись комплексной программой по физи-
ческому воспитанию [2]. Для обучающихся 10 
классов программа предусматривает обязатель-
ный минимум 3 часа в неделю уроков физиче-
ской культуры. Рабочая учебная программа по 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(139).2021. 101

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

физической культуре предполагала проведение 
ста двух уроков физической культуры в течение 
всего учебного года, из которых 27 часов уделя-
лись разделу «Легкая атлетика». 

В связи с тем, что прыжок в высоту по про-
грамме планируется для обучения в 7 классе, а 
в нашем исследовании запланирован в 10 клас-
се по причине отсутствия в предыдущие годы 
мата для прыжков в высоту, нами были учтены 
физиологические особенности старшекласс-
ников, скорректированы нагрузка и подгото-
вительные упражнения в соответствии с воз-
растом. В основу методики обучения технике 
прыжков в высоту был положен опережающий 
метод в развитии скоростно-силовых способ-
ностей перед прохождением раздела «Легкая 
атлетика».

Сущность методики заключалась в исполь-
зовании на уроках физической культуры в раз-
деле «Легкая атлетика» упражнений скоростно- 
силовой направленности. Так, мезоцикл на 
развитие скоростно-силовых способностей пла-
нировался на уроках с семьдесят восьмого по 
восемьдесят девятый. Мезоцикл состоял из че-
тырех микроциклов. В данных микроциклах на 
уроках легкой атлетики использовались специ-
ально-подготовительные упражнения для раз-
вития особых качеств при обучении прыжкам 
в высоту способом «перешагивание». В первом 
микроцикле планировались упражнения, на-
правленные на совершенствование техники 
«разбег»: семенящий бег, бег с высоким подни-
манием бедра, бег с захлестом голени, бег с вы-
хлестом голени, бег с максимальным выпрыги-
ванием вверх и др.

Во втором микроцикле планировались 
упражнения, направленные на совершенство-
вание техники «отталкивание»: многократные 
прыжки после пяти шагов разбега, прыжки по 
ступенькам, прыжки через решетку, прыжки с 
ноги на ногу через низкие препятствия и др. В 
третьем микроцикле планировались упражне-
ния, направленные на совершенствование тех-
ники «приземление»: выполнение приземления 
после двух-трех шагов разбега. приземление 
после отталкивания с одной ноги. выполнение 
упражнения с неудобной стороны. имитация 
приземления без планки.

В результате проведения педагогического 
эксперимента была выявлена положительная 
динамика роста результатов как в прыжке, так и 
в технике выполнения прыжка в высоту спосо-
бом «перешагивание». В табл. 1 представлены 
результаты скоростно- силовых способностей 
верхних и нижних конечностей, а также резуль-
таты в прыжке в высоту у юношей и девушек 
по окончании эксперимента.

Были также обнаружены достоверные раз-
личия в экспертной оценке прыжка в высоту 
способом «перешагивание». В оценке техники 
прыжка в высоту результат в эксперименталь-
ной группе юношей составил 4,61 + 0,1 баллов, 
3,45 ± 0,2 баллов (р < 0,05). У девушек сред-
ний балл в оценке техники прыжка в высоту 
составил 4,73 + 0,11 балла и 3,69 ± 0,08 балла 
соответственно. В конце эксперимента были 
обнаружены достоверные различия в резуль-
тате прыжка в высоту способом «перешагива-
ние». Полученные результаты свидетельствуют 
о положительном влиянии экспериментальной 

Таблица 1. Достоверность различий в показателях уровня скоростно-силовых способностей  
у обучающихся в конце педагогического эксперимента

Показатели Контрольная группа, 
M ± m

Экспериментальная 
группа, M ± m р ≥ 0,05

Метание набивного мяча 3 кг  
из-за головы (см)

М 364,0 ± 4,4 362,2 ± 3,3 t = 1,66, р > 0,05

Д 275,0 ± 2,9 286,2 ± 1,8 t = 1,26, р > 0,05

Прыжок в длину с места толчком 
двух ног (см)

М 199,4 ± 2,01 214,2 ± 2,5 t = 2,65, р < 0,05

Д 178,4 ± 3,11 181,7 ± 2,5 t = 2,76, р < 0,05

Прыжок в высоту способом 
перешагивание (см)

М 106,2 ± 2,18 110,4 + 4,1 t = 2,81, р < 0,05

Д 98,20 ± 4,18 100,5 + 4,1 t = 2,82, р < 0,05

Прыжок в высоту способом 
перешагивание (балл)

М 3,45 ± 0,2 4,61 + 0,1 t = 2,37, р < 0,05

Д 3,69 ± 0,08 4,73 + 0,11 t = 2,51, р < 0,05
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методики на результат и технику прыжка в вы-
соту. Таким образом, результаты исследования 
обосновывают эффективность предлагаемой 
методики воспитания скоростно-силовых спо-
собностей в процессе обучения прыжкам в 

высоту у обучающихся старших классов. Дан-
ную методику могут использовать учителя фи-
зической культуры для повышения эффектив-
ности процесса обучения в разделе «Легкая 
атлетика».
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оптимизации оценивания образовательных 
результатов обучающихся начальной школы по физической культуре в условиях реализации Фе-
дерального государственного образовательного стандарта. Целью работы является определение 
возможности комплексного оценивания предметных, личностных и метапредметных результатов 
в рамках физической культуры. Задача исследования – выявление наиболее эффективного педа-
гогического подхода при оценивании образовательных результатов по предмету «Физическая 
культура». Гипотезой исследования послужило предположение о том, что интегративный подход 
к оценке образовательных результатов по предмету «Физическая культура» позволит индивидуа-
лизировать систему оценивания и повысить уровень учебной мотивации обучающихся начальной 
школы. Результаты проделанной работы показывают эффективность примененного подхода и для 
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья.

Система модернизации образования подраз-
умевает принципиально новый подход к оценке 
образовательных результатов обучающихся на 
всех ступенях образования [1; 4]. Оценивая ре-
зультаты обучения, исследователи выявляют со-
держательный и деятельностный аспекты, пред-
ставляющие единое целое. Особого внимания 
требует оценка образовательных результатов по 
предмету «Физическая культура» в начальной 
школе, поскольку достижения обучающегося по 
этому предмету – существенный вклад в его бу-
дущее здоровье.

Предметом обучения физической культуре 
в начальной школе является общеразвивающая 
направленность двигательной активности, при 
этом ценностные ориентиры учебного пред-
мета обучающихся 1–4 классов направлены на 
развитие личности школьника, его творческих 
способностей, интереса к учению, воспитание 
нравственных и эстетических чувств, эмоцио-
нально-ценностного позитивного отношения к 
себе и окружающим [2].

В соответствии с требованиями к резуль-
татам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС), разработанная в МБОУ 
«Гимназия № 13» рабочая программа для 1–4 
классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов по физической культуре.

Особенностью современной оценки обра-
зовательных результатов обучающихся является 
деятельностная составляющая, которая позволя-
ет диагностировать, насколько сформированные 
знания могут быть применены в практической 
деятельности при решении различных видов 
задач [3]. 

В рамках предмета «Физическая культура» 
образовательные результаты учащихся имеют 
многоаспектный характер. Оценка освоенного 
содержания учебного предмета характеризует-
ся комплексностью и не может быть определена 
только по отдельным составляющим.
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На уроках физической культуры оценке под-
лежат такие параметры как двигательная под-
готовленность, практические умения и навыки, 
уровень овладения теоретическим материалом, 
динамика (прирост) оцениваемых параметров 
по сравнению с исходными или предшеству-
ющими промежуточными значениями (учиты-
вается базовый уровень здоровья, физической 
подготовленности). Это требует создания опре-
деленной системы оценивания.

Так, двигательная подготовленность, тради-
ционно диагностируемая уровнем развития дви-
гательных качеств, дополняется оценкой знаний 
о технике выполнения двигательных действий 
и терминологии. Таким образом достигается 
повышение учебной мотивации обучающихся, 
поскольку имеется возможность повышения 
отметки за конкретное двигательной действие 
через освоение теоретического материала части 
или раздела программы. Фиксируется положи-
тельная динамика прироста показателей резуль-
тативности по разделу, теме или отдельному 
нормативу. 

Так же обязательным моментом является 
оценивание динамики физической подготов-
ленности. Обучающийся может получить до-
полнительную отметку за повышение уров-
ня развития двигательных качеств, даже если 
он не укладывается в принятые нормативы 
тестирования.

Поскольку предмет «Физическая культура» 
является обязательным для освоения всеми об-
учающимися, то особое внимание следует уде-
лить формированию образовательных результа-
тов детей с отклонениями в состоянии здоровья 
временного или постоянного характера. Здесь 
на первый план выходят компетенции педагога, 
связанные с организацией индивидуальной ра-
боты. В МБОУ «Гимназия №13» для таких об-
учающихся составляется план индивидуальной 
работы, где представлены количество и характер 
заданий, темы и сроки контроля. Обучающийся 
может получить оценки за выполнение творче-
ских работ по разделу, теме образовательной 

программы и участие в интеллектуальных кон-
курсах. Также дети, не имеющие возможности 
выполнять все задания на уроке в полном объ-
еме, оказывают посильную помощь учителю во 
время урока: судейство игр, контроль выполне-
ния упражнений, сбор-раздача инвентаря и т.д. 
Выполнение норматива для них осуществляется 
только в теоретической форме (устный рассказ).

Достижение метапредметных результатов 
обеспечивается применением проектной техно-
логии и групповой работы как непосредственно 
на уроках, так и при реализации физкультурно-
оздоровительной и здоровьеформирующей дея-
тельности в школе.

С 2012 г. в МБОУ «Гимназия №13» ежегод-
но проводятся «Олимпийские игры знаний» по 
всем предметам, в том числе и по физической 
культуре. Выявляются лучшие ученики в парал-
лелях классов, а лучшие результаты учеников 
заносятся в «Таблицу рекордов». Стремление 
учеников выиграть в этом соревновании и по-
казать лучший результат является мотивацией 
к самостоятельным дополнительным занятиям 
физической культурой в свободное время. Как 
следствие, улучшается состояние здоровья об-
учающихся, что и является основным результа-
том освоения учебной программы по физиче-
ской культуре. 

Таким образом, реализация учебной дея-
тельности по предмету «Физическая культура» 
позволяет добиться формирования метапред-
метных, предметных и личностных результатов, 
что может быть оценено как непосредственно 
на уроке физической культуры, так и при реа-
лизации физкультурно-оздоровительной и здо-
ровьесберегающей деятельности. Вариативные 
критерии оценивания для обучающихся с раз-
ным уровнем физической подготовленности 
позволяют добиться повышения мотивации 
как к учебной деятельности, так и к самостоя-
тельным занятиям доступными видами двига-
тельной активности, что способствует форми-
рованию у ребенка здорового образа жизни и 
является базисом здоровья 
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Д.И. УРАКОВ, А.А. КАЗАЧЕНКО, Ю.А. МЕРКУЛОВА

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел России»,
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Ключевые слова и фразы: личная безопасность; обеспечение личной безопасности; реализа-
ция возложенных на полицию обязанностей.

Аннотация: цель данной статьи – исследовать условия по обеспечению личной безопасности 
сотрудников полиции, которая является очень важным вопросом в современной криминогенной 
обстановке. Полная реализация личной безопасности служащего органов охраны правопоряд-
ка обеспечивает не только сохранение жизни и здоровья самого сотрудника, но и защиту жизни, 
здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства. Материалы, ис-
пользуемые в статье: федеральные законы, приказы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, отчеты Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В качестве 
теоретико-методологической основы статьи выступили универсальные научные принципы диа-
лектической методологии познания. В работе использовались структурно-системный, статисти-
ческий, синергетический методы. Результаты исследования: было установлено, что сотруднику 
органов необходимо прежде всего преодолевать психологический барьер, который препятствует 
правильному осуществлению полномочий, мешает осознать неблагоприятные последствия непра-
вильной реализации своих прав; сотруднику дорожно-патрульной службы следует постоянно со-
вершенствовать уровень своей профессиональной подготовки в целях личной безопасности.

Вопрос обеспечения личной безопасности 
сотрудников, осуществляющих свою профес-
сиональную деятельность на дорогах России, 
а именно подразделения дорожно-патрульной 
службы (ДПС), требует достаточно глубоких 
познаний в абсолютно разных на первый взгляд 
областях познаний, начиная с психологии и пе-
дагогики, заканчивая, казалось бы, ни в коей 
мере не пересекающимися с ними огневой и 
тактико-специальной подготовкой. Почему же 
вопрос личной безопасности сотрудников ор-
ганов внутренних дел (ОВД) является одним из 
первых вопросов в настоящее время, который 
требует принятия неотложных мер? Только за 
2018 г. в Москве при исполнении служебных 
обязанностей погибло 45 сотрудников ОВД, 
при этом общее число погибших сотрудни-
ков за указанный год составило 446 человек. 
В данном исследовании мы уделяем внимание 
такому подразделению системы Министерства 
внутренних дел России (МВД) как Государ-
ственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГИБДД). Сотрудники подразделе-
ния ГИБДД, как и сотрудники Патрульно-по-
стовой службы полиции и Участковые уполно-
моченные полиции, в период всей служебной 
деятельности осуществляют непосредственное 
взаимодействие как с гражданами России, так и 
с иными лицами, личности которых могут быть 
не установлены. Вследствие этого сотрудники 
ГИБДД подвержены серьезному риску, что тре-
бует от них неукоснительного соблюдения тре-
бований личной безопасности. Для разъяснения 
того, что же представляет из себя личная безо-
пасность, необходимо дать определение данно-
му понятию. 

Личная безопасность – это совокупность 
профессиональных умений и навыков, реа-
лизация которых позволяет минимизировать 
воздействие внешних негативных факторов и 
уменьшить возможные неблагоприятные по-
следствия. Данные умения приобретаются со-
трудниками ОВД в результате прохождения 
специальной подготовки, которая включает в 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(139).2021. 107

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

себя направления: психологическая, физиче-
ская, тактико-специальная и огневая. Данные 
области знаний являются основополагающими 
при осуществлении сотрудником полиции сво-
их профессиональных обязанностей. Предла-
гаем рассмотреть каждое из указанных направ-
лений в отдельности. Психологический фактор 
или психологическая подготовка сотрудников 
является ключевым моментом, так как от сте-
пени осознания сотрудником того, что в лю-
бой момент может возникнуть необходимость 
в применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия, а также от 
быстроты применения вышеуказанных средств 
зависят жизнь и здоровье как самого сотруд-
ника, так и окружающих его лиц. Достаточно 
серьезное влияние на быстроту действий со-
трудника полиции оказывает фактор послед-
ствий применения указанных средств. Сотруд-
ник ОВД осознает, что в результате применения 
физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия могут возникнуть не-
благоприятные последствия для него само-
го. Правовая норма, предусмотренная статьей 
24 Федерального закона № 3 «О полиции» от 
07.02.2011 г., указывает, что «сотрудник поли-
ции имеет право обнажить огнестрельное ору-
жие и привести его в готовность, если в создав-
шейся обстановке могут возникнуть основания 
для его применения, предусмотренные статьей 
23 данного Федерального закона». По мнению 
авторов исследования, данная норма благопри-
ятно воздействует как на сознание сотрудника, 
так и на поведение потенциального преступ-
ника. Само право сотрудника обнажить огне-
стрельное оружие и привести его в готовность 
до самого момента совершения какого-либо 
действия со стороны предполагаемого преступ-
ника является достаточно серьезным фактором, 
повышающим фактическую защищенность со-
трудника в ситуации, когда его жизни или здо-
ровью действительно может быть создана ре-
альная угроза. Это полномочие положительно 
сказывается как на понимании сотрудником 
того, что он может защитить себя, так и на по-
ведении потенциального преступника, осозна-
ющего, что в отношении его противоправных 
действий могут быть приняты меры.

Что же касается физической подготовки 
сотрудников, то данный фактор также имеет 
серьезное значение в профессиональной дея-
тельности. Хотелось бы отметить, что наличие 
у сотрудника достаточной физической подго-

товки положительно сказывается на его уве-
ренности в действиях. Сотрудник, который об-
ладает высокими физическими показателями, в 
момент выполнения мероприятий, направлен-
ных на пресечение преступлений или правона-
рушений, будет действовать более эффективно.

Требуется уделить внимание одновременно 
двум критериям, играющим важную роль в обе-
спечении личной безопасности сотрудника по-
лиции. Ими являются умения в сфере тактико-
специальной и огневой подготовки. Множество 
сотрудников дорожно-постовой службы, кото-
рые погибли от рук преступников, не соблюда-
ли элементарные условия личной безопасности. 
В интернете можно найти массу видеороликов, 
показывающих моменты причинения увечий 
сотрудникам полиции, из которых следует, что 
причинами этих неблагоприятных ситуаций 
стали непредусмотрительные действия сотруд-
ников при взаимодействии с лицами, находя-
щимися в автомобиле. Очень часто сотрудники 
подвергают опасности свою жизнь только по 
причине того, что надеются на сознательность 
людей и на отсутствие видимой опасности с 
их стороны. Действия сотрудников ГИБДД до-
статочно детально регламентирует Приказ МВД 
Российской Федерации № 664 от 23.08.2017 г. 
«Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Министерством внутренних 
дел Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению федерального го-
сударственного надзора за соблюдением участ-
никами дорожного движения требований зако-
нодательства Российской Федерации в области 
безопасности дорожного движения». Данный 
документ описывает действия сотрудников 
ГИБДД при непосредственном контакте с 
гражданами.

В заключении хотелось бы уделить вни-
мание применению огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции. Основания для при-
менения огнестрельного оружия закреплены в 
статье 23 Федерального закона «О полиции». 
Законодатель установил ряд оснований, по 
которым сотрудник имеет право применить 
оружие. Но практика сложилась таким об-
разом, что в большинстве случаев примене-
ние огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции влечет наступление одного из двух 
возможных, как правило неблагоприятных по-
следствий. В первой ситуации действия со-
трудника будут расцениваться как незаконное 
применение оружия, и последует увольнение, 
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либо в худшем случае будут квалифицирова-
ны как превышение должностных полномо-
чий и обернутся уголовной ответственностью. 
Во второй ситуации последствия более благо-
приятные, но порождают множество процес-
суальных действий, называемых в быту «от-
писки сотрудников полиции». Следовательно, 
необходимо в первую очередь, преодолевать 

психологический барьер, который препятству-
ет правильному осуществлению полномочий 
сотрудника, а также постоянно совершенство-
вать уровень профессиональной подготов-
ки, так как совокупность всех вышеперечис-
ленных факторов способствует соблюдению 
и правильной реализации условий личной 
безопасности.
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периоды тренировки; соотношения физической нагрузки; функциональные показатели. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы подготовки бегунов на средние и длинные 
дистанции по периодам тренировки в условиях повышенной температурной среды в 11–13-летнем 
возрасте. В предлагаемой статье обобщены результаты исследования по периодам тренировки. 
Выявлено соотношение физической нагрузки, способствующей развитию двигательного качества, 
которое необходимо развивать по периодам, избегая отрицательного воздействия на состояние 
здоровья и спортивные достижения. Автор статьи широко использовал в процессе тренировки все 
физические нагрузки по общей и разносторонней физическим подготовкам в подготовительном и 
соревновательном периодах как по отдельности, так и в сочетании, в нужном объеме для каждо-
го возраста. Все физические упражнения соответствовали программе школы и нормативам «Го-
тов к труду и обороне». В ходе исследования стало очевидно, что использованные соотношения 
нагрузок способствовали повышению интереса к занятиям физической культурой и спортивны-
ми тренировками, а также росту работоспособности, укреплению состояния здоровья и возраста-
нию спортивно-технических результатов в беге на выносливость. Таким образом установлено, что 
при повышении уровня динамики общей, разносторонней и специальный физической подготовки 
у юных бегунов на средние и длинные дистанции необходимо учесть уровень подготовленности 
организма, состояния здоровья, климатические условий места жительства и периоды проведения 
тренировок, которые влияли бы благотворно на общие морально-волевые качества и психологиче-
ское состояние. В начальном этапе подготовки стоит больше времени отводить на развитие общей 
и разносторонней физических подготовок по возрастным категориям, чтобы улучшилась адапта-
ция к спортивным занятиям, повысился спортивный результат в беге на средние и длинные дис-
танции в условиях южных регионов Украины и России.

В настоящее время многими отечественны-
ми и зарубежными специалистами мира доказа-
но, что высокие спортивные результаты в беге на 
средние и длинные дистанции достигаются тог-
да, когда спортивные тренировки в подготови-
тельном и соревновательном периодах включают 
оптимально большой объем беговой физической 
нагрузки с высокой интенсивностью, и если они 
направлены на развитие двигательного качества, 
в особенности улучшения общей и специальной 
выносливости (не зависимо от место регионов  

проживания) [2; 5; 7]. В связи с этим, годичный 
цикл тренировки бегунов предусматривает сна-
чала общефизическое развитие, затем развитие 
общей (аэробной) производительности, а по-
сле этого общей и специальной выносливости 
(аэробной и анаэробной производительности). 
Существует мнение, что основными средства-
ми для развития общей выносливости являют-
ся бег на длинные отрезки (от 1 000 до 2 000 м) 
и кроссовый бег в равномерном и переменном 
темпе, а для специальной выносливости – бег на 
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короткие и средние отрезки (100–200 м). В со-
временной трактовке общая и специальная вы-
носливость – это способность противостоять 
физическому утомлению в процессе мышечной 
деятельности. Следует учесть, что при выпол-
нении намеченных отрезков, объемов нагрузок, 
их интенсивности по периодам целесообразно 
учесть состояние здоровья, физической подго-
товленности, социальные условия, уровень под-
готовленности спортсменов и климатические 
факторы по месту проживания, в особенности 
в южных регионах Украины и России. Сред-
ствами развития общефизической подготовки 
и двигательного качества являлись нормативы 
по комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденному указом Президента Российской 
Федерации от 17.11.2020 г. и Министерства 
спорта от 21.12.2015 г. № 1219. 

При подготовке бегунов нужно уделить вни-
мание каждой возрастной категории, имеющей 
свой уровень интереса и способностей. Детей с 
более высокими физическими показателями це-
лесообразно ориентировать на бег на выносли-
вость. У любителей бега на средние и длинные 
дистанции должна преобладать не только обще-
физическая подготовка, но но и быть развита 
общая и специальная выносливость. Выпол-
нение физической нагрузки с оптимальной ин-
тенсивностью позволяет повысить объем бего-
вых нагрузок. Таким образом, можно повысить 
спортивное мастерство и результаты в беге на 
выносливость [1; 3]. Изучение ряда литератур-
ных источников говорит о том, что рационализа-
ция средств и методов тренировки, выполнение 
большого объема бега с высокой интенсивно-
стью, психологическая и морально волевая под-
готовка и хороший уровень развития физиче-
ских качеств (силы, быстроты, выносливости) 
способствуют высоким достижениям. Если эти 
показатели развития на низком уровне, то либо 
результаты будут неудовлетворительными, либо 
замедлится динамика роста результатов на из-
бранном виде дистанции. В связи с этим следует 
обратить внимание на то, что в круглогодичном 
цикле занятий стоит использовать эффективные 
средства и методы тренировки, направленные 
на развитие физических качеств, а также прово-
дить занятия с учетом местных климатических 
условий в периоде тренировки. Климатические 
условия Украины и России разнообразны, но в 
южной части регионов имеются аналогичные 
климатические условия по сезонам. Например, 

с 10 декабря по 1 марта температура воздуха ва-
рьируется от – 5 °С до + 10 °С. При такой темпе-
ратуре проводить учебные занятия и спортивные 
тренировки на свежим воздухе неблагоприятно. 
Однако имеются более комфортное время: с 15 
марта по 15 мая, когда температура воздуха на-
ходится в диапазоне от +10 °С до 25 °С. С 1 июня 
по 15 сентября температура воздуха повышается 
до + 25–43 °С, но снова снижается с 16 сентября 
по 15 ноября (обычно не выше + 10 °С), а с 16 
ноября по 30 марта устанавливается минусовая 
температура.

Организация и методы исследования

Исследования проводились на базе Кри-
ворожского государственного педагогическо-
го университета, где был организован клуб 
«Детская-юношеская спортивная школа, оздо-
ровительной, общефизической и спортивной 
подготовки». При этом клубе были созданы 
спортивные группы для занятий по легкой ат-
летике, плаванию, гимнастике, футболе, волей-
боле, баскетболе и борьбе. В отделение легкой 
атлетики были привлечены мальчики из школ № 
32 и 112 г. Кривой Рог, в секцию бега на сред-
ние и длинные дистанции. Были организованы 
исследовательские группы из желающих зани-
маться бегом на средние и длинные дистанции 
с 11–13-летнего возраста в количестве 260 маль-
чиков. С этими мальчиками работали 5 педаго-
гов-тренеров. Дети исследовательской группы 
имели по 2 урока физической культуры по рас-
писанию и 3 учебно-тренировочных занятия 
по 120 минут после 15:00 (внеурочное время). 
Целью этих внеучебных занятий была профи-
лактика улучшения физического развития, по-
вышения уровня двигательного качества и укре-
пления состояния здоровья для подготовки к 
бегу на длинные дистанции.

Результаты исследования и их обсуждение

На уроках легкой атлетики выполнялись 
общеразвивающие упражнения без предметов 
и с предметами в объеме 12 упражнений с по-
вторением, по 6 раз каждое, затем 3 раза. После 
этого дети выполняли на одном уроке не более 
двух основных и одной вспомогательной задач. 
Например: 1) обучение технике бега с низко-
го старта. Для этого необходимо было выпол-
нить повторный бег 10 раз по 80 м с отдыхом 
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между отрезками бега 45–60 сек. 2) подвижные, 
народные или спортивны игры с элементами 
бега, прыжки в течение 10–15 мин. При этом ис-
пользовался методический прием: вначале шло 
обучение технике как новому материалу, затем 
давались упражнения на развитие быстроты, 
силовых и скоростно-силовых способностей, а 
затем упражнения, преимущественно развива-
ющие выносливость и координацию движений.

Для развития силы в 5–7 классах более 
приемлемыми и эффективными являлись под-
тягивания на высокой перекладине в динами-
ческом и статическом режимах, с повторным 
методом, по 8 раз в одном подходе. Отдых меж-
ду подходами выполнения 45–60 сек., а между 
сериями по 2–3 мин. Для совершенствования 
скоростно-силовых качеств использовать мно-
госкоки, прыжки со скакалкой вверх на двух но-
гах по 100 раз, прыжки в длину с места, повтор-
ный челночный бег на четырех десятиметровых 
отрезках. Было установлено, что для развития 
общей выносливости целесообразно использо-
вать переменный бег на расстояние 1 000–2 000 
м или бег на время (10–15 мин.), подвижные и 
народные игры с элементами бега и плавание 
на расстояние 25–50 м с повторением по 8 раз. 
Все эти выбранные средства и разделы про-
граммы в системе общеобразовательной школы 
при использовании на уроках физической куль-
туры способствуют развитию и поддержанию 
двигательных качеств на достойном уровне. 
Если на каждом уроке выполняется оптималь-
ный объем физической нагрузки с соответ-
ствующей интенсивностью, это положительно 
воздействует на работу сердечно-сосудистой 
системы.

По результатам исследования установлено, 
что при многолетней системе подготовки спор-
тивного резерва годовые учебные часы целесо-
образно распределять по физическим нагрузкам 
с учетом возрастной направленности, по этапам 
и периодам тренировки, применительно к мест-
ным климатическим условиям в следующем 
объеме.

1. В подготовительном периоде в возрас-
те 11 лет отводить на общую физическую под-
готовку (ОФП) 50 % времени, на разносторон-
нюю физическую подготовку (РФП) – 40 %, 
технической и тактической подготовке уделять 
10 % времени. В этих возрастных категориях 
отсутствует специальная физическая подготов-
ка (СФП).

2. В возрасте 12 лет распределять тре-

нировочное время так: ОФП 45 %, РФП 35 %, 
СФП до 15 %, техническая и тактическая под-
готовка 10 %.

3. Для 13 лет: ОФП 40 %, РФП 30%, СФП 
до 20 %, а на техническую и тактическую под-
готовку 10 %. 

В соревновательном периоде, в весеннее-
летнем этапе подготовки в возрасте 11 лет со-
хранить объем ОФП до 40 %, РФП до 35 %, 
СФП до 15 %, а технической и тактической 
подготовки 10 %. В возрасте 12 и 13 лет в каж-
дой группе объем нагрузки выполнять так: 
ОФП 35 %, РФП 30 % и объем СФП повысить в 
этих возрастных категориях соответственно до 
20 и 25 %. 

В результате скоростные способности у де-
тей исследуемых групп за три года (с 11 до 13 
лет) улучшились в среднем в беге на 100 м с 
хода на 26,34 %, а с низкого старта на 24,30 %; 
в беге на 300 м прирост составил 19,16 %, а в 
беге на 400 м – 20,99 %. В беге на 800 м при-
рост за 3 года составил 18,67 %, в беге на 
1500 м показатели повысились на 23,88 %, в 
беге на 3000 м – на 21,86 %.

Выводы

Полученные результаты по группам сви-
детельствует о том, что достоверные различия 
в беге на скорость, в специальной и общей 
выносливости у спортсменов, занимающих-
ся в экспериментальной группе с 11 до 13, лет 
оказались выше по сравнению с контрольной 
группой. Это обусловлено тем, что используе-
мые средства на уроке и спортивной трениров-
ке (игровые виды, плаванье, беговые упраж-
нения и многократное участие в различных 
соревнованиях) способствовали увеличению 
объемов физической нагрузки и улучшению 
двигательного режима работы организма. В 
связи с этим целесообразно опираться на мне-
ние авторов [4; 6] о том, что в возрасте с 11 до 
13 лет приемлемо использовать игровые виды 
спорта, плавание и бег на короткие, больше 
средние и длинные отрезки (1 000–3 000 м) с 
интенсивностью от 50 до 70 % от максималь-
ной скорости в беге на 30 м с хода. При этом 
варианте бег должен выполняться, когда тем-
пература воздуха не превышает +25 °С: только 
тогда возможно увеличить объем и интенсив-
ность бега, а при более высоких показателях 
температуры воздуха целесообразно умень-
шить общий объем нагрузки.
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Аннотация: Целью работы является исследование способов использования аудиовизуального 

материала в преподавании французского языка. Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: проанализировать способы интеграции французского кинематографа в учеб-
ный процесс; рассмотреть возможности, открывающиеся при применении аутентичных аудиови-
зуальных материалов; выявить возможные виды работ с использованием ресурсов французского 
кинематографа. Методология работы включает теоретический анализ дидактических разработок 
и эмпирический компаративный анализ текстовых и аудиовизуальных материалов в открытом 
доступе на сайте Французской синематеки и Французского Института. Исследование проверя-
ет гипотезу о необходимости специального отбора анализируемых материалов применительно к 
различным видам работ. В результате анализа выявлены возможности использования художе-
ственных фильмов для преподавания иностранных языков на примере французского. Предложены 
варианты возможных видов работы с использованием аутентичных аудиовизуальных материалов. 

Введение

Благодаря развитию новых технологий ис-
пользование аудиовизуальных материалов для 
преподавания стало более доступным [1]. Ком-
плексное изучение иностранного языка пред-
полагает изучение культуры и истории страны. 
Во Франции кинематограф является одним из 
наиболее важных и распространенных видов 
искусства, поэтому знакомство с ним в той или 
иной степени должно быть интегрировано в 
учебный процесс. 

Именно во Франции зародился кинема-
тограф, что является предметом националь-
ной гордости. Многие французские актеры 
стали всемирно известными, а режиссеры 
продолжают оказывать влияние на развитие 
киноиндустрии. 

Руководство Франции подчеркивает важ-
ность кинематографа и оказывает помощь не 
только в развитии данного вида искусства, 
но и в его распространении [2]. В последние 

годы Франция уделяет особое внимание пуб-
личной дипломатии, а кинематография спо-
собствует формированию положительного об-
раза страны за рубежом и распространению 
французского языка. 

Развитие отношений между Россией и 
Францией в сфере культуры, а также распро-
странение современных технологий делают 
знакомство с французским кинематографом все 
более доступным. В настоящее время суще-
ствует два основных способа приобщения сту-
дентов к данному виду искусства. Во-первых, 
студенты московских высших учебных учреж-
дений имеют возможность посещать открытый 
в 2011 г. Французский институт, где регулярно 
проводятся кинофестивали и встречи с выдаю-
щимися деятелями искусства [3]. Во-вторых, 
знакомство с французским кинематографом мо-
жет быть частью учебного процесса. 

Актуальность и современность исследова-
ния заключается в необходимости рассмотре-
ния вариантов использования аутентичного ма-
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териала для преподавания французского языка, 
особенно в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции, поскольку применение мультиме-
дийных ресурсов в рамках дистанционного об-
учения привлекает и мотивирует студентов, а 
также не требует каких-либо дополнительных 
технологий. 

Результаты

Использование аутентичных аудиовизу-
альных материалов, а именно художественных 
фильмов, открывает многие возможности и 
способствует успешному изучению иностран-
ного языка. 

Развитие способности воспринимать речь 
является важным аспектом изучения иностран-
ного языка. Аудирование помогает улучшить 
произношение и привыкнуть к звучанию фран-
цузской речи. В фильме «Не упускай из виду» 
(La Course à l’échalote) можно сделать акцент 
на том, как Пьер Ришар артикулирует соглас-
ные звуки, а также проследить разницу между 
произношением открытых и закрытых гласных. 

Фильмы дают возможность ближе позна-
комиться с культурой Франции, образом жизни 
и менталитетом французского народа. В коме-
дии «Безумная свадьба» (Qu’est-ce qu’on a fait 
au Bon Dieu?) затрагивается проблема мульти-
культурализма. Безусловно, данный вопрос не 
может быть полностью раскрыт в одном филь-
ме, но, тем не менее, можно получить общее 
представление о сложившейся во Франции си-
туации. Также стоит отметить, что фильм был 
высоко оценен во Франции. В частности, в га-
зете «Фигаро» была опубликована статья, в 
которой подчеркивались достоинства данной 
кинокартины [8].

Еще одним достоинством использования 
художественных фильмов в рамках изучения 
французского языка является возможность уз-
нать больше о конкретных периодах истории, 
понять нравы эпохи и познакомиться с бытом. 
Например, фильм «Королева Марго» (La Reine 
Margot) повествует о религиозной войне во 
Франции, в частности о Варфоломеевской ночи. 

Художественные фильмы могут служить 
источником устойчивых выражений и фразе-
ологизмов. Например, в фильме «Хористы» 
(Les Choristes) учитель музыки Клеман Ма-
тье использует выражение «se tenir à carreau», 
которое можно перевести как «держать себя 
в руках».

Также просмотр фильмов может вы-
звать эмоциональный отклик и послужить 
дополнительной мотивацией к изучению 
французского языка.

Обсуждение

В рамках данной работы были проана-
лизированы достоинства применения аутен-
тичных аудиовизуальных материалов в пре-
подавании французского языка, а также даны 
практические рекомендации по использованию 
кинофильмов для конкретных целей.

Безусловно, в предыдущих исследованиях 
уже были описаны способы и достоинства ис-
пользования кинематографа в рамках изучения 
и преподавания иностранных языков, но в на-
стоящее время тема недостаточно проработана, 
необходимо продолжать исследования и анали-
зировать способы применения аудиовизуальных 
материалов для конкретных целей. Проведен-
ное исследование коррелирует с ранее выпол-
ненными работами и добавляет новые аспекты.

Практическое применение аутентичных ау-
диовизуальных материалов связано с развитием 
технологических возможностей, а также с не-
обходимостью использовать мультимедийные 
ресурсы в процессе дистанционного образова-
ния [9]. 

Существуют разные способы работы с ху-
дожественными фильмами. Во-первых, их мож-
но использовать в качестве материалов для ау-
дирования. После просмотра отрывков фильма 
студенты могут отвечать на вопросы по содер-
жанию, учить наизусть диалоги или сцены с це-
лью запоминания лексики и особенностей фо-
нетики, а также делать пересказы. Кроме того, 
фильмы дают возможность закрепить прой-
денный материал по грамматике и пополнить 
словарный запас. Для углубленного изучения 
французского языка можно осуществлять пере-
вод субтитров и сопоставлять книги и фильмы, 
снятые по их сюжету. 

Заключение

В работе рассмотрены возможности при-
менения аутентичных аудиовизуальных мате-
риалов в рамках учебного процесса. Результаты 
исследования позволяют прийти к следующим 
выводам.

Использование кинофильмов для препо-
давания иностранных языков имеет ряд поло-
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жительных аспектов. В настоящее время на-
блюдается усиление взаимодействия России 
и Франции, что подчеркивает необходимость 
знакомства с ее культурой. Также стоит отме-
тить роль кинематографа во Франции. В рамках 
культурной дипломатии Франция активно про-
водит различные мероприятия, позволяющие 
лучше узнать историю, культуру, традиции и 
язык страны. 

Научная новизна данного исследования за-
ключается в том, что рассматриваются не толь-
ко возможности использования художествен-
ных фильмов для преподавания французского 
языка, но и приводятся конкретные примеры, 
демонстрирующие то, каким образом и с какой 

целью можно их применять. 
Статья имеет ряд ограничений. Во-первых, 

в ней рассматриваются только основные цели 
применения аудиовизуальных материалов, что 
не позволяет сделать акцент на особых случа-
ях использования художественных фильмов в 
преподавании иностранных языков. Во-вторых, 
в исследовании описаны далеко не все типы за-
даний, связанных с данным видом деятельно-
сти. Дальнейшие исследования предполагают 
более детальный анализ материалов для кон-
кретных лингвистических дисциплин, а также 
сравнение возможностей использования муль-
тимедийных ресурсов при изучении других 
иностранных языков. 
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Аннотация: Статья посвящена содержанию функциональной грамотности в образовании, 
в частности математической грамотности и креативному мышлению. Цель исследования – из-
учение математической грамотности и креативного мышления как компонентов функциональной 
грамотности. Для достижения цели проведен теоретический анализ отечественных и зарубеж-
ных авторов по проблеме математической грамотности и креативного мышления, позволяющий 
сделать вывод о необходимости формирования функциональной грамотности и ее отдельных 
компонентов.

В настоящее время проблема функцио-
нальной грамотности становится ключевой в 
образовании. Так, одним из показателей на-
ционального проекта «Образование» являет-
ся вхождение Российской Федерации в топ 10 
стран по качеству общего образования. В связи 
с этим формирование функциональной грамот-
ности обучающихся приобретает глобальный 
характер. 

Термин «функциональная грамотность» 
был введен в научный и практический оборот 
ЮНЕСКО в 1957 г. Он предполагал исполь-
зование умений читать и писать в повседнев-
ной жизни и для решения житейских проблем. 
Международная программа по оценке образова-
тельных достижений учащихся (PISA) относит 
к компонентам функциональной грамотности 
читательскую, математическую, естественнона-
учную, финансовую грамотность и креативное 
мышление. В контексте нашего исследования 
подробно остановимся на математической гра-
мотности и креативном мышлении. 

В настоящее время понятие «математиче-
ская грамотность» не является устоявшимся как 
в отечественной, так и в зарубежной научной 

литературе. Этот термин одним из первых был 
упомянут в США еще в 1944 г., когда комисси-
ей Национального совета учителей математики 
(NCTM) в послевоенных планах было озвуче-
но, что школа должна обеспечить формирова-
ние математической грамотности для всех об-
учающихся. Однако определение этого понятия 
не приводилось. Первая попытка дать четкое 
определение была предпринята в первоначаль-
ной программе PISA в 1999 г., определение в 
дальнейшем было несколько раз изменено и до-
полнено для последующих циклов PISA. В на-
стоящее время большинство российских и зару-
бежных исследователей используют следующее 
определение: «Математическая грамотность – 
это способность индивидуума математически 
рассуждать, формулировать, применять, интер-
претировать математику для решения проблем в 
различных контекстах реального мира» [5, с. 7]. 
В качестве контекста могут выступать личная, 
профессиональная, научная или общественная 
сферы жизнедеятельности человека. 

Ряд российских исследователей рассма-
тривают математическую грамотность обуча-
ющихся в контексте формирования их функ-
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циональной грамотности. Так, И.И. Валеев 
характеризует функционально грамотного школь-
ника в отношении математической компетенции 
как способного выполнить цепочку действий, 
указанных в модели математической грамотно-
сти исследования PISA [1, с. 355]. Таким обра-
зом, понятие «функциональная математическая 
грамотность» вводится, чтобы подчеркнуть 
включенность математической грамотности в 
процесс формирования функцио нальной.

В понимании Е. Яблонки [6] «математиче-
ская грамотность» фокусируется на математи-
ке как инструменте решения нематематических 
задач, в то время как понятия математической 
компетентности (и компетенций) и математи-
ческого мастерства фокусируются на том, что 
значит овладеть математикой в целом, включая 
способность решать как математические, так и 
нематематические задачи. 

Во всех перечисленных подходах к опреде-
лению понятия «математическая грамотность» 
все исследователи подчеркивают ее деятель-
ностный и интегративный характер. 

В 2021 г. PISA впервые в исследование 
функциональной грамотности вводит оценку 
креативного мышления. Проблема креативного 
мышления приобретает все большее значение 
в современной ситуации. Так, традиционное 
мышление связано с анализом, суждениями и 
дискуссией как ведущими оценочными меха-
низмами. В стабильном мире этого было доста-
точно, поскольку, выявив типичные ситуации, 
можно было разработать для них стандартные 
варианты решения. Однако в современном бы-
стро меняющемся мире ощущается огромная 
потребность в новом мышлении – творческом, 
нестандартном, позволяющем продуцировать 
инновационные идеи и перспективы развития. 

В рамках нашего исследования, вслед за 
концептуальными положениями PISA, под кре-

ативным мышлением будем понимать способ-
ность продуктивно участвовать в процессе вы-
работки, оценки и совершенствовании идей, 
направленных на получение оригинальных и 
результативных решений, нового знания, яркого 
выражения воображения [2]. 

PISA основывается на «четырехмерной» 
модели креативности, разработанной в 2009 г. 
Джеймсом К. Кауфманом и Рональдом Бегет-
то, в которой выделены 4 уровня креативно-
сти [3]: мини-креативность (mini-C) – открытия 
на уровне личности, это личностно-значимые 
интерпретации переживаний, действий и про-
зрений; маленькая креативность (little-C) – по-
вседневное решение проблем и творческое 
выражение; про-креативность (Pro-C) – про-
фессиональная или профессионально-творче-
ская реализация, экспертность в своей области 
знаний, но не обязательно наличие великих 
достижений; большая креативность (Big-C) – 
экстраординарные, выдающиеся, значимые 
открытия в определенной области. В иссле-
дованиях PISA креативность понимается как 
little-C («малая креативность»). В них же учи-
тывается тот факт, что существуют значимые 
различия при решении творческих задач в трех 
областях: вербального выражения, художе-
ственного выражения и в области разрешения 
проблем (социальных, естественнонаучных, 
математических) [4]. 

Таким образом, в многочисленных исследо-
ваниях показано, что функциональной грамот-
ностью в большей или меньшей степени обла-
дает каждый человек. Однако развитие умений 
действовать в нестандартных жизненных ситу-
ациях способствует всестороннему развитию 
личности, вследствие чего человек достигает 
лучших результатов в преобразовании окружа-
ющей действительности. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ: проект № 20-413-242904 «Разработка мо-
дели формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях цифровой транс-
формации».
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КРЕАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРСОНАЛА 
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Ключевые слова и фразы: интеллектуальный капитал персонала; креативная управленческая 
культура; профессиональная этика.

Аннотация: Любая образовательная организация представляет собой целостную, динами-
ческую социально-педагогическую систему, управление которой требует правильного подхода. 
Усовершенствование системы управления образовательной организации зависит от высокого ре-
зультата труда менеджера учебно-воспитательного процесса. Результат образовательного процес-
са – уровень качества обученности, воспитанности и развития объекта менеджмента – учащих-
ся, так как образовательный процесс связан с творческой деятельностью педагогов. Руководители 
делают ставку на интеллектуальный капитал персонала как на главный аспект, способствующий 
формированию необходимых компетенций у обучающихся в соответствии с содержанием Феде-
рального государственного образовательного стандарта.

Цель статьи – изучить роль профессиональной управленческой этики как эффективного фак-
тора создания креативной культуры персонала образовательной организации. 

Задачи: рассмотреть особенности педагогического менеджмента; описать роль этического ко-
декса работника вуза, предписывающего единые нормы профессионального поведения педагогов 
и других работников; определить специфику педагогического менеджмента, выражающуюся в 
своеобразии предмета, продукта, орудия и результата труда менеджера-педагога; рассмотреть ин-
теллектуальный капитал и креатив персонала образовательной организации как факторы успеха 
образовательной организации. 

В работе использовался описательный метод, включающий приемы интерпретации, сопостав-
ления и обобщения.

Гипотеза исследования: если в деятельности современной образовательной организации руко-
водители будут делать ставку на интеллектуальный капитал персонала, будет создана креативная 
управленческая культура как составная часть профессиональной этики.

Результаты исследования: определена взаимосвязь постоянного совершенствования системы 
управления образовательной организации и эффективного труда менеджера учебно-воспитатель-
ного процесса; обозначена зависимость высокого качества обученности, воспитанности учащихся 
от развития творческой деятельности педагогов.

Любое образовательное учреждение рас-
сматривается как открытая педагогическая си-
стема и как особая социально-экономическая 
организация общества, то есть представляет 
собой целостную, динамическую социально-
педагогическую систему, управление которой 
требует должного подхода. Обновление систе-

мы управления образовательной организации 
может происходить только на основе новых тех-
нологий.

Педагогический менеджмент имеет свою 
специфику, так как связан с творческой деятель-
ностью людей. В проекции на образовательный 
процесс, педагогический менеджмент – это 
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комплекс принципов, методов, организацион-
ных форм и технологических приемов управ-
ления в совокупности с профессиональной 
этикой, направленный на повышение эффектив-
ности образовательного процесса. 

В рамках данного определения можно от-
метить, что любой преподаватель является по 
сути менеджером учебно-познавательного про-
цесса (как субъект управления им), а руководи-
тель образовательной организации – менедже-
ром образовательного процесса в целом. 

Педагогический менеджмент имеет и при-
сущие только ему закономерности. Эта спец-
ифика выражается в своеобразии предмета, 
продукта, орудия и результата труда менеджера. 
Предметом труда менеджера образовательного 
процесса является деятельность управляемого 
субъекта, продуктом труда – информация, ору-
диями труда – язык, слово, речь. Результатом 
труда менеджера учебно-воспитательного про-
цесса становится степень обученности, вос-
питанности и развития объекта менеджмента – 
учащихся [5, с. 6–9].

Сегодня решающим фактором успеха об-
разовательной организации является интеллек-
туальный капитал. Руководители современных 
образовательных организаций создают креа-
тивную управленческую культуру в качестве 
составной части профессиональной этики, в ко-
торой бы приживался так называемый креатив-
ный класс как ресурс нового управления.

Креативный сотрудник – это творческая 
личность, чья фантазия и мозговая деятель-
ность направлены на создание нового. Кре-
ативность – базовая составляющая таланта. 
Подразумевается, что специфической частью 
человеческого капитала является профессио-
нализм, характеризующийся разным уровнем 
креативности. Независимо от сектора управлен-
ческой деятельности, именно культура креатив-
ности стимулирует повышение образовательно- 
квалификационного и культурного ресурсов 
управления [2, с. 28]. 

Под креативом понимается способ-
ность порождать необычные идеи, откло-
няться в мышлении от традиционных схем, 
быстро разрешать проблемные ситуации. 
Креа тивность охватывает некоторую совокуп-
ность мыслительных и личностных качеств, 
необходимых для становления способности к 
творчеству [1, с. 108–115].

Очевидно, что для формирования креатив-
ного персонала образовательной организации 
важна профессиональная этика руководства, 

которая регламентируется получением своевре-
менной, в достаточной в объеме информации в 
системе управления.

Как научное направление профессиональ-
ная этика педагогов выявляет влияние морали 
на работу образовательной организации, дает 
понять, что является правильным или оши-
бочным в поведении преподавателей, что не-
обходимо предпринимать для более успешной 
реализации креатива, профессиональных ком-
петенций. 

Профессиональная этика педагогов образо-
вательной организации не требовала докумен-
тального закрепления, так как преподаватели, 
призванные воспитывать других людей, обяза-
ны быть воспитанными. Но с течением времени 
появилась необходимость в создании этическо-
го кодекса работника вуза, предписывающего 
единые нормы профессионального поведения 
педагогов и других работников вуза. 

Проблема формирования и укоренения кре-
ативного персонала заключается в разрознен-
ности действий в коллективе, дефиците практик 
взаимного сотрудничества как составляющих 
профессиональной этики.

Современная управленческая культура в 
образовательной организации есть прежде все-
го культура делового общения, в которой важны 
аспекты открытости, прозрачности и множе-
ственности вариантов развития.

Культура креативного управления образо-
вательной организации, по мнению А.М. Са-
логуб, основывается на устойчивой оценке 
творчества педагогов и достижении в системе 
управления уравновешенности между прагма-
тическими и фундаментальными ценностями 
профессиональной этики [4, с. 496–497]. 

На фундаментальном уровне креативной 
системы менеджмента создается каркас управ-
ления, руководитель образовательной органи-
зации декларирует и закладывает принципы 
управления, дает базовые модели управлен-
ческого развития. А вот на предметно-прак-
тическом уровне происходит интервенция 
культуры, демонстрируется ее корреляция 
с планируемыми мероприятиями, направ-
ленными на формирование основ профес-
сиональной этики в образовательной ор-
ганизации, улучшение в целом системы 
управления [3, с. 69].

Очевидно, что креативная культура как со-
ставная часть профессиональной этики должна 
быть культурой открытости, толерантности и 
согласования, демократизма, ее разумно ори-
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ентировать на достижение целей образователь-
ной организации. По мнению А.М. Салогуб, 
следует определить коды культуры, которые 
проявляются в каждом индивидууме образова-
тельной организации и в целом в коллективе, 
но это очень трудно реализовать с точки зрения 
разделения между коллективистскими и инди-
видуалистскими ценностями, но вполне можно 
воплотить в контексте креативных практик про-
фессиональной этики [4, с. 496–497].

На наш взгляд, профессиональная этика 
является фундаментом эффективности управ-
ления образовательной организацией; в ней су-
ществуют концепты, объединяющие ценности 
культурной матрицы персонала образователь-

ной организации. То есть креативная традиция 
образовательной организации играет роль ба-
зовой составляющей профессиональной этики 
как элемента культуры образовательной орга-
низации.

Таким образом, креативная культура и про-
фессиональная этика являются школой фор-
мирования необходимых навыков согласова-
ния, общения, конкурентности. Очевидно, что 
стратегический перевес культуры креативного 
управления в образовательной организации за-
ключается в том, чтобы сделать ценности креа-
тива и творчества реально действующими фун-
даментальными нормами профессиональной 
этики [4, с. 498–499].
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которого стало установ-
ление ведущих интеграционных процессов в профессиональной подготовке студентов физкультур-
ных заведений через анализ сложившихся на текущий период времени социально-экономических 
факторов. Актуальность исследования обусловлена значимостью реформирования системы управ-
ления физкультурно-спортивной сферы в связи с трансформационными процессами в обществе в 
целом, сменой иерархии в потребностно-ценностной системе потенциальных потребителей физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг и развитием рыночных отношений. 

Целью исследования стало выявление основных направлений интеграционных процессов в 
профессиональной подготовке студентов физкультурных заведений в условиях трансформации 
современных образовательных процессов. Гипотезой исследования послужило предположение о 
том, что необходимо правильно оценить приоритетность задач и установить стратегические на-
правления государственной политики в профессиональной подготовке студентов физкультурных 
заведений. Достижение цели исследования осуществлялось с применением общенаучных методов 
в рамках сравнительного и логического анализа, а также интерпретации информации, представ-
ленной в научной литературе. Результатом исследования стало научное обоснование основных на-
правлений интеграционных процессов в профессиональной подготовке студентов физкультурных 
заведений, среди которых были выделены следующие: переструктурирование программ подготов-
ки специалистов, насыщение ее дисциплинами управленческого, экономического и правового ха-
рактера, расширение профильной направленности в номенклатуре специалистов и совершенство-
вание программ переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Введение

 На сегодняшний день не подвергается со-
мнению тот факт, что система образования 
выступает в качестве фундамента в решении 
актуальной проблемы подготовки кадрового по-
тенциала для успешного роста производствен-
ной мощи страны путем воспроизводства ее 
интеллектуального потенциала. В качестве пер-
воочередной задачи, стоящей перед обществом 
в целом и профессиональным образованием в 
частности, выступает достижение высоких по-
казателей качественных характеристик образо-
вательной системы, ориентированной на подго-

товку конкурентноспособных специалистов для 
всех без исключения отраслей жизнедеятельно-
сти современного человека. 

Подобный вывод основан на наличии тес-
ной взаимосвязи образовательной системы со 
всеми сферами, представленными в социально- 
экономическом формате существования обще-
ства. Однако многочисленные исследования, 
осуществленные до настоящего момента, под-
тверждают значимость личностного потен-
циала каждого гражданина, представленного 
в виде «ведущего звена» [2, с. 326]. Важная 
роль индивида в хозяйственной и других сфе-
рах жизни общества определяет первичность 
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процесса подготовки специалиста в вопросах 
достижения высокого уровня развития госу-
дарства. Подчеркивается важность образова-
тельных организаций в качественной подго-
товке кадров, в которых нуждаются все сферы 
современного общества. 

Теоретическое обоснование проблемы 
исследования

 Первоначально следует отметить много-
численность произошедших до сегодняшнего 
дня трансформаций в обществе, обусловивших 
сложные модификации социально-экономи-
ческих отношений в России и в мире в целом. 
Подобные радикальные изменения находят 
свое отражение в существенном преобразо-
вании структуры общества, ценностных ори-
ентаций граждан и, как следствие, их потреб-
ностей, мотивов, установок и поведения. В 
контексте сказанного одной из значимых за-
дач в профессиональном образовании является 
подготовка и переподготовка управленческих 
кадров в сфере физической культуры и спор-
та [4, с. 153]. Трансформации, отмечаемые в 
характере физкультурно-спортивных отноше-
ний, в настоящее время характеризуются за-
рождением и становлением так называемого 
спортивного менеджмента. Фиксируется рост 
требований, предъявляемых к профессиональ-
ному спорту, изменение направленности в ор-
ганизации управления сферой физической 
культуры и спорта, ориентированной на соот-
ветствие западным моделям. Также наблюда-
ется эскалация приоритетности спонсорской и 
телекоммуникационной деятельности, одной 
из причиной чему является открытие между-
народного рынка труда. Подверглись измене-
нию и принципы функционирования матери-
ально-технической составляющей исследуемой 
сферы, что определило востребованность в 
специалистах по фанд райзингу, деятельность 
которых заключается в поиске и привлечении 
финансовых средств, и к спонсорингу (по-
иску спонсоров). Кроме названного, в кадро-
вой политике спортивного бизнеса отмечает-
ся недостаточность квалифицированных GR-, 
PR- и HR-менеджеров, подготовка которых в 
сложившихся условиях функционирования 
системы образования уступает требованиям 
сферы [5, с. 386]. 

Коммерциализация спортивной индустрии 
определяет комплекс требований, предъявляе-

мых к специалистам сферы физической куль-
туры и спорта, главным из которых является их 
универсальность в сочетании с качеством под-
готовки, стандарты которой стали выше. Кроме 
того, актуальной сегодня является узкая специ-
ализация выпускников образовательных орга-
низаций. Для решения сложившейся ситуации 
требуется серьезная реорганизация действую-
щих программ, ориентированная на восполне-
ние дефицита кадрового потенциала физкуль-
турно-спортивной сферы. Кроме того, назрела 
острая необходимость в разработке новых про-
грамм, учитывающих все факторы инноваци-
онного развития отрасли и специфические осо-
бенности ее коммерциализации путем: 

– переструктурирования и программ 
подготовки специалистов в сфере физкульту-
ры и спорта и насыщения их дисциплинами 
управленческого, экономического и правового 
характера; 

– расширения профильной направленно-
сти в номенклатуре специалистов;

– совершенствования программ перепод-
готовки специалистов отрасли [1, с. 29]. 

Организация высокопродуктивной с точки 
зрения качества и конкурентоспособности си-
стемы подготовки специалистов в физкультурно-
спортивной сфере – это сложная многоаспектная 
задача, которая устанавливает требования как к 
наличию профессионального преподавательско-
го состава образовательной организации, так и к 
координированию функцио нальной деятельно-
сти всех задействованных в ней субъектов (на-
ука, культура, образование, экономика, нацио-
нальная и международная политика и т.д.). 

Мощная динамика развития рыночных от-
ношений обусловила появление новых отрас-
лей спортивного и околоспортивного бизнеса, 
что определило необходимость в подготовке 
специалистов широкого профиля и построении 
системы управления исследуемой сферы, ори-
ентированной на удовлетворение потребностей 
в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услугах всех категорий граждан. Кроме того, 
новая система управления должна отличаться 
высокой степенью гибкости, способной обеспе-
чить ей максимальную вариативность на всех 
уровнях функционирования: 

– в структуре управления физкультурно-
спортивной сферой; 

– в системе кадровой подготовки; 
– в системе переподготовки спортивных 

кадров с учетом ежедневного обновления зна-
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ний по инноватике управления и организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности; 

– в системе управления отраслью физиче-
ской культуры и спорта [3, с. 5]. 

Основной акцент в настоящее время следу-
ет сделать именно на реформировании системы 
управления, которая в дальнейшем позволит 
скоординировать все виды деятельности в ис-
следуемой сфере, тем самым адаптируя ее под 
новые цели и задачи в кратчайшие сроки. 

В контексте сказанного следует отметить 
актуальность формирования спектра требова-
ний, предъявляемых к квалификации работ-
ников профессионального спорта, который на 
сегодняшний день нуждается в спортсменах, 
тренерах и менеджерах, способных в практиче-
ской деятельности воплотить инновационные 
методики и технологии, что в конечном итоге 
приведет к росту уровня подготовленности всех 
специалистов отрасли физической культуры и 
спорта к новым реалиям времени. 

Сказанное в первую очередь относится к 
системе образования, которая нуждается в об-
разовательных и научных учреждениях, в уча-
стии высокопрофессионального контингента, 
современной исследовательской, материальной 
и финансовой базе. Важной задачей также явля-
ется расстановка приоритетов в управленческой 
деятельности исследуемой сферы, определение 
стратегических целей и задач в спортивной на-
уке, выявление передовых направлений, тре-

бующих концентрации внимания и усилий со 
стороны специалистов, расширение возможно-
стей путем увеличения финансовых и интеллек-
туальных ресурсов. Расстановка приоритетов 
позволит перераспределить имеющиеся ресур-
сы отрасли, направив их на решение ключевых 
задач, которые подтянут за собой данную науч-
ную отрасль на более качественный уровень. 

В настоящее время наиболее сложной зада-
чей является вычисление так называемых точек 
роста, позволяющее определить направления 
научных исследований, результаты которых 
способны максимально эффективно отразиться 
на решении многих проблем, отмечаемых спе-
циалистами в настоящее время. 

Вывод 

Подводя итог, можно определить задачу ре-
формирования управленческих структур физ-
культурно-спортивной сферы в качестве перво-
очередной. Именно она устанавливает степень 
скоординированности деятельности всех эле-
ментов исследуемой отрасли, в том числе и об-
разовательного, ориентированного на воспол-
нение кадрового потенциала. Таким образом, 
в качестве ведущих направлений интеграцион-
ных процессов в профессио нальной подготов-
ке студентов физкультурных заведений следу-
ет считать переструктурирование программ с 
учетом описанных выше требований времени и 
развивающегося рынка спортивных услуг.
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Аннотация: В статье поднята проблема отчуждения молодежи от чтения. Цель исследования – 
обосновать влияние владения культурой чтения на формирование профессионально-личностных 
качеств у студентов высших учебных заведений. Гипотеза исследования опирается на предпо-
ложение о том, что владение культурой чтения позволит существенно повысить эффективность 
подготовки специалистов. Методологической основой исследования стали педагогические труды, 
определяющие место чтения в структуре образовательного процесса вуза, его значимость в обуче-
нии и воспитании. Материалы исследования приумножили теоретико-методологическую базу на-
учной интерпретации феномена культуры чтения, обозначили основные тенденции решения про-
блемы с учетом развития идеи непрерывного образования.

Введение

Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 г., предусма-
тривает «развитие высших учебных заведений 
как центров образования, культуры, науки и 
новых технологий» [4, с. 87]. Система профес-
сионального образования неразрывно связана 
с общественным устройством, социально-эко-
номической, политической организацией, с ха-
рактером и доминирующей направленностью 
жизни общества. В культурно-образовательной 
среде учебного заведения формируются:

– мировоззрение студента, связанное с его 
способностью видеть и понимать достижения 
материальной и духовной культуры окружаю-
щего мира;

– отношение к профессии, профессио-
нальная направленность; 

– ценностные ориентации, связанные с 
жизненными и профессиональными интереса-
ми, устремлениями. 

 Программа поддержки и развития чтения 
в России направлена на создание «в стране ус-
ловий для массовой интенсификации процессов 
чтения, повышения качества и разнообразия 

прочитываемой литературы во всех областях 
знаний, обмена мнениями о прочитанном для 
роста престижности чтения как культурной 
ценности. Чтение представляет собой важней-
ший способ освоения жизненно значимой ин-
формации, без него немыслима интеграция лич-
ности в многонациональную и многослойную 
российскую культуру, понимаемую как весь 
комплекс духовных, материальных, интеллек-
туальных и эмоциональных черт; образа жизни; 
основных прав человека; систем мировоззре-
ния, то есть ценностей, норм, традиций, образо-
вания, характеризующих общество» [5, с. 1].

Актуальность проблемы владения чтением

Рост высокотехнологичных производств, 
потоков информации потребовал существенных 
изменений в подготовке кадров с достаточно 
высоким образовательным, профессио нальным, 
экономическим и культурным уровнем. Успеш-
ность образования напрямую связана с ак-
тивным чтением, способствующим развитию 
целостной, креативно мыслящей личности. 
Цифровизация стала предпосылкой к формиро-
ванию новой культуры чтения с учетом особен-
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ностей экранного текста, визуального ряда, по-
лифонии и гипертекста. Анализ исследований 
по проблеме культуры чтения свидетельствует 
о том, что наука накопила обширный матери-
ал, касающийся истории, определения феноме-
на чтения, специфики его проявления в разных 
возрастных группах, методик обучения чтению. 
Образовательный процесс, осуществляемый в 
высшей школе, практически оставляет в сторо-
не организованное и целенаправленное исполь-
зование культуры чтения; поддерживается лишь 
минимально необходимый для обучения и по-
лучения профессии уровень интереса к чтению. 
Информационные технологии, интеллектуаль-
но дополняя человека, формируют непрестиж-
ность чтения как духовно-интеллектуальной 
практики, особенно у молодого поколения. Не-
обходимо системное научно-теоретическое обо-
снование и самого феномена культуры чтения 
как предмета обучения, и целостной системы 
профессионально-личностного обучения, обес-
печенной теоретически, методологически, тех-
нологически. Владение культурой чтения по-
зволит существенно повысить эффективность 
профессионально-личностной подготовки спе-
циалистов, если:

– культура чтения будет тесно встроена в 
культурно-образовательную среду ВУЗа, созда-
ющую информационное, организационно-мето-
дическое и психолого-педагогическое обеспече-
ние учебного процесса;

– будет обоснована ценностно-профессио-
нальная необходимость формирования культуры 
чтения учебной, методической, технической, 
специальной, художественной литературы;

– культура чтения, восприятие текста бу-
дут оцениваться в течение всего образователь-
ного процесса как элементы, в значительной 
мере определяющие конкурентоспособность бу-
дущего специалиста. 

Осознанное осмысленное отношение к 
культуре чтения может стать инструментом ре-
шения образовательных проблем, будет содей-
ствовать укреплению этнических, конфессио-
нальных, социально-экономических связей на 
региональном и глобальном уровнях.

Изученность проблемы чтения  
в высшей школе

Историография чтения как социального фе-
номена представлена в работах С.С. Аверинце-
ва, В.Я. Аскаровой, Е.Л. Немировского, А.Е. Ша-

пошникова и др. Чтение как сложный вид 
психической деятельности, процесс восприятия 
и переработки текста изучали Л.С. Выготский, 
Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.М. Левидов. 
Проблемы книги и чтения в информационном 
обществе в контексте оценки современного со-
стояния представлены в работах И.А. Бутенко, 
Д.В. Васева, М.Я. Дворкиной, А.В. Соколова, 
Н.А. Стефановской. Реальное место, отводимое 
чтению в жизни молодежи, определено М.М. Са-
мохиной, Н.А. Селиверстовой, И.И. Тихомиро-
вой, Л.Н. Чернышевой, В.П. Чудиновой. Влия-
ние научно-технического прогресса на культуру 
чтения, тенденции существования чтения в эпо-
ху электронных коммуникаций представлены 
П. Бурдье, А.Ю. Кругловым, М. Маклюэном, 
У. Эко, К. Ясперсом и др. Теоретико-методоло-
гические аспекты читательского развития лич-
ности разработала В.А. Бородина. Приобщение 
к чтению в условиях непрерывного и открытого 
образования, стратегия обучения чтению рас-
сматривались в трудах Т.Г. Браже, Т.Г. Галакти-
оновой.

Чтение как основа повышения качества 
обучения в высшей школе

 В условиях современной информационной 
среды в высших учебных заведениях возник-
ла проблема, заключающаяся в недостаточном 
владении студентами письменной и читатель-
ской грамотностью для ценностно-смыслового 
освоения содержания образования. В отличие 
от зрительного восприятия изображений уме-
ние читать не заложено в человеке генетиче-
ски, развитие культуры чтения происходит в 
культурно-образовательной среде высшего 
учебного заведения, где студентам приходит-
ся осваивать процессы, ориентированные на 
многозадачность и работу с большими объ-
емами информации. Познавательные затруд-
нения, испытываемые студентами, связаны с 
недостаточной мотивацией приобретения про-
фессиональных знаний и умений, отсутствием 
понимания ценности культуры чтения, подхо-
дом к чтению исключительно как инструменту 
поиска информации. При постоянно растущем 
объеме информации, изменении способов ее 
освоения, чтение остается универсальным ин-
струментом познания и развития. При чтении 
происходит одновременно восприятие и интер-
претация информации, подразумевающая вер-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(139).2021. 129

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

бальное, предметное и смысловое понимание 
письменного текста. Чтение осуществляется 
или самостоятельно, или с помощью педагога; 
оба процесса активны, оба требуют мышления, 
и ограничивать обучение только одним видом 
деятельности недопустимо. Студентам, привык-
шим скользить взглядом по экрану электрон-
ного устройства, сложно читать учебный текст 
по книге про себя и особенно вслух; при этом 
восприятие информации экранное и книжное, 
зрительное и на слух различны, но психологи-
ческие механизмы закрепления в кратковремен-
ной и долговременной памяти одинаковы. Ка-
чественное извлечение слов и конструкций из 
долговременной памяти возможно только при 
наличии их достаточного запаса, образовавше-
гося в процессе чтения учебной, специальной, 
научной, художественной литературы.

Учебная и специальная литература – важ-
ное подспорье в педагогической деятельности, 
но они написаны научным языком, почти не 
воспринимаемым сегодняшними студентами. 
Тексты учебников студентам, привыкшим к 
простому, иной раз примитивному языку со-
временной литературы, кажутся не просто 
сложными, а практически недоступными. Не 
только в технических, но и в гуманитарных 

высших учебных заведениях студенты часто 
просят объяснить изучаемый материал проще, 
доступнее. Преподаватель оказывается в слож-
ном положении: с одной стороны, руководству-
ясь важностью подлинного, неформального 
усвоения учебного материала он упрощает его, 
с другой стороны государственные образова-
тельные стандарты, официальные программы 
и проверяющие требуют дословного воспроиз-
ведения терминов, строго научного изложения. 
Студентам надо разъяснять, что теоретическое 
знание невозможно изложить на языке повсед-
невного общения, сложные термины в науке 
не случайны, они результат ее развития. Задача 
педагога научить студентов читать учебные, на-
учные, специальные и художественные тексты 
не только для приобретения суммы знаний, но 
и для развития мышления, свободного владе-
ния устной и письменной речью. Владея куль-
турой чтения, студенты могут из огромного 
объема информации добывать знания самосто-
ятельно, творчески отбирать главное, приме-
нять его в своей учебной и профессиональной 
деятельности. 

Чтение способствует расширению сло-
варного запаса, развивает навыки говорения, 
формирует критическое отношение к отбору и 

Развитие речевой культуры на основе культуры чтения

Критерии Показатели

Мотивационно-целевой

– владение речевыми и стилистическими нормами, литературным (кодифицированным) 
языком;
– культурноречевая направленность повседневного поведения;
– направленность речевого самосовершенствования

Теоретико-нормативный
– осознание потребности в чтении, качественной профессиональной речевой 
деятельности;
– использование чтения как источника профессионального самосовершенствования

Коммуникативно- 
деятельностный

– умение организовывать и поддерживать речевые контакты в профессиональном, офи-
циальном и неофициальном общении;
– качество профессиональной речевой практики; 
– построение речевого общения на диалоговой основе

Личностно- 
результативный

– объективная и субъективная оценка стиля общения и поведения;
– творческое решение профессиональных и коммуникативных задач;
– самостоятельное развитие речевой культуры, эрудиции

Интегративный
– речевая и читательская готовность к выполнению профессиональных и коммуникатив-
ных задач;
– владение невербальными средствами выразительности

Рефлексивный
– выявление причин профессиональной неуспешности; 
– уточнение несовершенства личностных качеств, не позволяющих преодолевать труд-
ности профессионального и карьерного роста
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сочетанию слов, адекватных замыслу выска-
зывания. Навыки говорения позволяют в раз-
личных ситуациях выбирать наиболее подходя-
щие для них языковые средства, устанавливать 
контакты, активно общаться, воздействовать 
и производить впечатление на собеседников, 
убедительно аргументировать свою позицию, 
успешно отстаивать свои интересы. В процес-
се говорения осуществляется отбор не только 
нужных слов, но и базовых знаний, которые 
впоследствии используются подсознательно. 
Речевая деятельность, координируя мысли, чув-
ства, воображение, подчиняет технику произ-
несения творческой воле говорящего. Чтение 
способствует гуманизации и гуманитаризации 
образования, взаимопроникновению естествен-
нонаучных и гуманитарных дисциплин, что 
позволяет:

– формировать у студентов нестандарт-
ность мышления, возможность решать ком-
плексные проблемы, возникающие на стыке раз-

личных областей;
– видеть взаимосвязь фундаментальных 

исследований, технологий и потребностей про-
изводства и общества;

– оценивать эффективность инноваций и 
новшеств, организовывать их практическое ис-
пользование.

Чтение мотивируется потребностями, пси-
хологическими установками, задачами в полу-
чении информации и ее преобразовании. 

Профессионально направленное чтение сту-
дентов – составная часть их интеллектуально- 
познавательной деятельности, связанной с 
конкретными задачами обучения профессии, 
специальности. Владение культурой чтения спо-
собствует саморазвитию и самосовершенство-
ванию, позволяет выпускникам, в зависимости 
от индивидуальных психофизиологических ка-
честв, отдать предпочтение руководящей или 
исполнительной деятельности, обрести свое ме-
сто в профессии.
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Аннотация: Цель исследования: обосновать эффективность тренинговых методов подготовки 
преподавателей вуза к инновационной деятельности. Задачи исследования: изучить тренинг как 
метод развития компетентного поведения преподавателей в условиях построения инновационного 
образовательного процесса в вузе; описать преимущества воркшопа как краткосрочного семинара, 
позволяющего погрузиться в интенсивную работу по конкретному направлению инновационной 
деятельности. Методы исследования: сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение, проек-
тирование. Результаты исследования: обоснована роль тренинга в формировании компетентного 
поведения преподавателя вуза при решении нестандартных задач инновационной образовательной 
деятельности; в качестве успешного примера тренинговой работы с преподавателями презентован 
воркшоп, определены последовательность и средства его реализации.

Для того чтобы мотивационные, когнитив-
ные, аффективные и поведенческие процессы 
в комплексе участвовали в изменении профес-
сионального поведения преподавателя в усло-
виях инновационной образовательной деятель-
ности, необходимо применение таких форм и 
методов личностного и профессионального раз-
вития, которые бы активизировали персональ-
ную включенность в пошаговое решение задач. 
Следует развивать профессиональную компе-
тентность за счет преобразования вектора про-
фессионального поведения в направлении ин-
новационной деятельности.

Следовательно, необходимо создать усло-
вия для полноценной реализации личностного 
потенциала преподавателя в инновационной 
деятельности, чтобы удовлетворить его потреб-
ность в подготовленности к педагогическим 
новациям, в самопознании, самопонимании и 
осмыслении инновационного педагогического 
опыта, своего и коллег; изменить отношение к 
себе как преподавателю-новатору, к современ-
ным требованиям к образовательному процессу 
в вузе; повысить адаптацию к трансформиру-
ющимся требованиям научно-педагогического 
труда. Для этого должно быть внедрено соот-

ветствующее педагогическое сопровождение, 
позволяющее преподавателям активно овладе-
вать новыми формами профессионального по-
ведения, перестаивать непродуктивные формы 
педагогической деятельности и тем самым вы-
водить себя на более высокий уровень готовно-
сти к инновационной деятельности [2]. 

Работа с преподавателями предполагает ак-
центирование на методах обучения, раскрыва-
ющих в наибольшей степени деятельностную 
составляющую педагогических новаций. Ре-
зультативными в этом плане можно назвать тре-
нинги, которые позволяют апробировать в ходе 
имитации новые формы и методы педагогиче-
ской деятельности, интенсифицировать творче-
скую деятельность.

В процессе подготовки преподавателей к 
инновационной деятельности в рамках тренинга 
может появиться осознание причин затруднений 
с новыми методами и способами педагогической 
работы, продуктивности или непродуктивности 
тех или иных форм профессионального пове-
дения; может быть приобретен положительный 
опыт эмоционального реагирования на новые 
педагогические ситуации и коммуникативного 
компетентного поведения; может быть исполь-
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зована возможность презентовать себя как носи-
теля педагогических идей; может быть получена 
внешняя оценка подготовленности к инноваци-
онной деятельности и соотнесена с самооценкой 
и прочее.

Одним из несомненных плюсов тренин-
га является возможность приблизиться в со-
держательной плоскости к реальной учебной 
ситуации, примерив на себя роли и студента, 
и преподавателя. Участник тренинга может 
с разных сторон подойти к выбору конструк-
тивных паттернов поведения, провести со-
ответствующий анализ, препарацию, оцен-
ку и рефлексию формируемых стратегий 
индивидуальной активности. Такого рода опыт 
взаимодействия в имитационном пространстве 
с другими преподавателями, субъектами инно-
вационной образовательной деятельности углу-
бляет личностные представления о своем уровне 
профессионализма, позволяет осознать внутрен-
ние барьеры на пути саморазвития и проявления 
самоэффективности.

Анализ авторского опыта проведения тре-
нингов с вузовскими преподавателями показы-
вает [1], что успешность такой работы зависит 
от того, насколько грамотно в структуру тренин-
га вживлена содержательная модель того дей-
ствия, компетенции, навыка, которые и являют-
ся целью развивающей работы.

Отдельно реализующиеся тренинги не мо-
гут помочь преподавателям в решении пробле-
мы подготовки к инновационной деятельности, 
целесообразно предлагать комплексную, си-
стемную и последовательную работу, в которую 
должны быть включены разные задачи иннова-
ционной деятельности. Причем эти задачи сле-
дует формулировать исходя из содержательного 
соответствия профессиональному запросу пре-
подавателей (даже в случае если этот запрос ими 
не до конца осознан), а также при наличии у них 
определенной готовности работать в обозначен-
ном направлении [3].

В этом плане актуальным видом тренинга, 
который может предложить обучение в интен-
сивном формате по отдельной проблеме, можно 
назвать такой краткосрочный семинар как ворк-
шоп [4, с. 5]. Такая форма основана на блочно-
модульном принципе и реализуется посредством 
пошагового обучения (по компетенциям) и ши-
рокого применения активных методов обучения. 
Особое место в структуре воркшопа отводится 
организационно-обучающим играм. Воркшоп 
может помочь в:

− формировании внутренних установок 
преподавателей на принятие инновационной де-
ятельности в вузе как личностной и профессио-
нальной ценности;

− активизации внутренней мотивации на 
саморазвитие и самоэффективность в инноваци-
онной деятельности;

− обогащении индивидуального аналити-
ческого, рефлексивного, творческого опыта;

− повышении интереса к экспериментиро-
ванию в методике работы со студентами;

− апробации авторских наработок в реше-
нии задач построения инновационного образо-
вательного процесса, конструировании моделей 
компетентного профессионального поведения;

− осознании себя как актуального и потен-
циального носителя инновационных идей в об-
ласти построения обучения в вузе.

Большое значение для проведения с пре-
подавателями воркшопа имеет построение со-
ответствующего психолого-педагогического и 
научно-методического сопровождения, которое 
может включать в себя индивидуальные и груп-
повые научно-методические консультации, ра-
боту с психологической службой вуза и иными 
специалистами, оказывающими тьюторскую 
помощь; проведение научно-теоретических и 
научно-практических семинаров по ведущим 
вопросам организации современного инноваци-
онного образовательного процесса в вузе; инди-
видуальное психологическое консультирование, 
методическую помощь. 

В рамках участия в воршкопе преподава-
тели могут не только участвовать в работе над 
решением актуальных для них проблем, но и 
создавать индивидуальные или коллективные 
инновационные проекты, апробировать в работе 
с коллегами новые для них методы и приемы об-
учения применительно к конкретному учебному 
материалу, обсуждать ход и результаты приме-
нения непосредственно в образовательном про-
цессе. 

Участие в такого рода работе позволяет соз-
давать инновационный продукт, презентовать 
его, выявлять свой уровень подготовленности 
к инновационной деятельности и обозначать 
дальнейший план своего профессионального 
развития в этой области. Рефлексивная оценка 
эффективности инновационной деятельности 
преподавателей дается в рамках взаимодействия 
участников воркшопа, получения обратной свя-
зи и самооценки, что в дальнейшем позволяет:

– корректировать и расширять функцио-
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нальный потенциал участников; 
– осмысливать свои преимущества и 

недостатки в выборе поведенческих стра-
тегий при решении педагогической задачи, 
уровень личностного и профессионального 
потенциала, который задействуется в рабо-
те с образовательными инновациями, соотне-
сенность развития своей профессиональной 
компетентности в инновационной деятельно-
сти с моделируемым эталоном современного 
преподавателя- новатора; 

− оценивать продуктивность и эффектив-

ность освоенных путей и средств реализации 
инновационной образовательной деятельности, 
соотносить полученный результат с поставлен-
ными целями инновационного образовательно-
го процесса.

Как видим, представленный выше тренин-
говый метод обучения – воркшоп – может в 
полной мере использоваться в подготовке пре-
подавателей к инновационной деятельности, 
решая конкретные образовательные задачи с 
опорой на свои специфические технологиче-
ские и содержательные характеристики. 
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Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка определить на основе изучения мате-
риалов отечественных и зарубежных исследований роль преподавателя иностранного языка (ан-
глийского) в неязыковом вузе в организации работы студентов с применением технологии «Пе-
ревернутый класс», провести анкетирование в контрольных группах, проходивших обучение по 
описываемой технологии, с целью оценки эффективности ее внедрения в учебный процесс. Объ-
ект исследования – роль преподавателя иностранного языка (английского) в неязыковом вузе в ор-
ганизации работы студентов с применением технологии «Перевернутый класс». Гипотеза: грамот-
ное дидактическое обеспечение работы студентов неязыкового технического вуза иностранному 
языку на основе технологии «Перевернутый класс» отвечает современным требованиям для при-
обретения требуемых компетенций бакалавров. Для проверки гипотезы использовались: интерпре-
тация и обобщение; эмпирические методы (анкетирование, тестирование, опытное обучение). До-
стигнутые результаты: от профессионализма педагога зависят актуальность и глубина обучающих 
материалов, эффективность методов и форм самостоятельной работы, внеаудиторного и аудитор-
ного взаимодействия, то есть качество обучения, что в полной мере реализуется при применении 
модели «Перевернутый класс». 

Обратимся к изменениям в образова-
нии, приведшим к необходимости внедрения 
технологии «Перевернутый класс» – Flipped 
classroom: 

1) пересмотр планирования учебной про-
граммы; 

2) расширение или, наоборот, детализация, 
углубление отдельных элементов в учебных 
планах;

3) важность большей мобильности и вари-
ативности в подаче материала;

4) смещение акцентов в цепочке «сту-
дент – учебник – преподаватель».

Новые методы и технологии в обучении 
иностранным языкам должны ориентировать 
студентов на большую автономию, развитие 
коммуникативной компетентности, нацеливать 

на развитие потребности учиться всю жизнь [5]. 
В числе основных приемов, которые могут 

использоваться преподавателями для обуче-
ния английскому языку при помощи техноло-
гии «Перевернутый класс», – индивидуальный 
подход, активизация роли студентов в обра-
зовательном процессе, использование раз-
нообразных online-ресурсов, использование 
игровых заданий, применение разнообразных 
творческих заданий на базе веб-технологий  
[2, с. 50–51]. 

Основная роль преподавателя – направ-
лять обучение студентов и способствовать ему. 
При применении технологии «Перевернутый 
класс» педагог осуществляет педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного про-
цесса и процесса взаимодействия студентов, их 
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общения [4, с. 44].
Одним из этапов эмпирической работы 

было проведение анкетирования студентов 2 
курса института «Информационные техноло-
гии» Российского технологического универ-
ситета (РТУ) МИРЭА. Выборку составили 87 
студентов. Цель анкетирования – выявить, на-
сколько успешно студенты владеют навыками 
автономной работы с текстами по специально-
сти на английском языке. В анкету были вклю-
чены как открытые, так и закрытые вопросы. 
Особое внимание уделялось заданиям, связан-
ным с отработкой навыков в области лексики.

Рассмотрим результаты анкетирования по 
блоку лексических трудностей. Хотя итоги сви-
детельствуют о том, что более половины сту-
дентов владеет способами извлечения смысла 
фрагмента текста, содержащего незнакомую 
лексику, результаты наблюдения и анализ работ 
не подтверждают данную статистику. Студенты 
владеют некоторыми приемами языковой догад-
ки, однако непоследовательно и нечасто при-
меняют ее. Таким образом, выявлены те страте-
гии, которые нуждаются в совершенствовании 
и развитии в процессе обучения по «Переверну-
той модели».

Представим степень сложности тех или 
иных заданий для студентов и уровень осве-
домленности о способах работы с иноязычным 
текстом по специальности, выделив наиболее 
трудные и менее частотные из таких текстов. 
В блоке «извлечение информации и понимание 
текста» наибольшую сложность представляет 
применение способов полного и точного пони-
мания (58 %), среди «видов чтения» – изучаю-
щее (22 %), «способы самоконтроля» (26 %), 
«самооценка» (25 %). В блоке работы с лек-
сикой: игнорирование незнакомой лексики – 
21 %, опора на родной язык – 15 %, опора на 
язык посредник – 34 %, опора на словообразо-
вание – 42 %. В блоке прогнозирование: по за-
головку – 28 %, по подзаголовку – 26 %, по ил-
люстративному ряду – 17 %, по началу – концу 
текста – 10 %, по тематическим словам – 15 %. 

В логическом и интерпретационном бло-
ке: выделение единиц информации – 9 %, ло-
гические отношения между элементами тек-
ста – 17 %, разделение текста на смысловые 
части – 21 %, интерпретация текста – 26 %.

В блоке оптимизации: рациональная за-
пись – 12 %, составление опор при говоре-
нии – 28 %, использование словарей – 13 %, 
выписывание словаря для активного использо-

вания – 34 %, составление тематических спи-
сков лексики – 27 %. 

Далее ранжируем по степени осведомлен-
ности студентов. Студенты наименее осведом-
лены о возможностях использования языка 
посредника (47 %); выделения единиц инфор-
мации, контекстуальной догадки, прогнозиро-
вания по иллюстративному ряду, тематическим 
словам (30 %); прогнозирования по началу и 
концу текста, составления опор при чтении 
(23 %); о способах самоконтроля, самооцен-
ки (21 %); прогнозирования по подзаголовку, 
использования словарей (19 %); определения 
значения слова на основе словообразования, 
прогнозирования по заголовку (15 %); интер-
претации текста (12 %); опоры на родной язык 
(8 %); составления тематических списков лек-
сики (5 %).

Языковой блок охватывает задания, направ-
ленные на работу с лексическим материалом 
информационных текстов. 32 % испытывают 
затруднения в понимании отрезков текста, со-
держащих незнакомую лексику; 72 % полагают, 
что способны игнорировать незнакомую лек-
сику, не влияющую на понимание содержания; 
6 % затруднились ответить на данный вопрос; 
70 % с легкостью применяют языковую догад-
ку на основе сходства с родным языком; 9 % не 
смогли ответить на данный вопрос; 15 % ис-
пытывают разного рода затруднения. Однако 
студенты не обучены применению языковой 
догадки на основе сходства с языком-посред-
ником: 36 % студентов испытывают различные 
затруднения, и лишь 15 % считают, что с легко-
стью справляются с этим заданием, 48 % испы-
тали затруднения при ответе на этот вопрос. Не 
все способны применять языковую догадку на 
основе способов словообразования: 42 % испы-
тывают разного рода трудности; 29 % считают, 
что могут успешно справиться с этим задани-
ем; 15 % затруднились ответить на этот вопрос; 
56 % студентов полагают, что осведомлены о 
контекстуальной догадке и умеют применять 
ее, в то время как 30 % утверждают, что данный 
способ работы с текстами вызывает у них за-
труднения. 

Показана важная роль вузовского препода-
вателя, который одновременно выступает как 
ученый, методист, менеджер электронного об-
разовательного пространства, наставник и вос-
питатель нового поколения специалистов. От 
его профессионализма зависят актуальность 
и глубина обучающих материалов, эффектив-
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ность методов и форм самостоятельной работы, 
внеаудиторного и аудиторного взаимодействия, 
то есть качество обучения. Особые требования 
общество предъявляет к преподавателям дис-
циплин, ориентированных на подготовку вы-
пускников к деятельности в системе «человек-
человек», на развитие их коммуникативных 
компетенций [1, с. 42].

Персонализировав применение техно-
логии «Перевернутый класс» на занятиях по 
иностранному языку в неязыковом вузе, мож-
но сделать вывод о том, что данная техноло-
гия обучения отвечает запросам Федерального 
Стандарта, развивая межпредметные навыки у 
студентов; повышает мотивацию к обучению 
за счет самостоятельного изучения материала 
дома и разнообразных форм работ на занятии; 
расширяет кругозор благодаря различным ау-
тентичным видеоурокам; делает обучение пер-
сонализированным, а так же предоставляет 
широкие возможности к объяснению учебных 
материалов [6]. 

По результатам проведенного анализа рос-
сийских и зарубежных учебных заведений, тех-
нология «Перевернутый класс» активно при-
меняется в учебном процессе с применением 
различных онлайн-платформ. 

При помощи технологии «Перевернутый 
класс» в процессе обучения иностранному язы-
ку могут быть решены следующие задачи: 

1) оптимизация процесса обучения ино-
странному языку;

2) усиление акцента на практической дея-
тельности;

3) возможность реального дифференциро-
ванного подхода, переход к персонализирован-
ному обучению;

4)  повышение уровня мотивации к обуче-
нию, стимулирование познавательной деятель-
ности обучающегося; 

5)  воспитание чувства ответственности за 
обучение;

6)  формирование и развитие навыков са-
мостоятельной и групповой работ;

7) увеличение эффективности выполнения 

домашних заданий;
8) появление дополнительных возможно-

стей использования разнообразных источников 
информации, в том числе через электронные и 
мобильные устройства;

9) положительное изменение позиции пре-
подавателя в учебном процессе (обучающиеся 
испытывают потребность в педагоге-фасилита-
торе, консультанте, тьюторе) [3, с. 33].

Поиск новых технологий обучения обу-
словлен возрастающей ролью самообразования 
в парадигме общекультурных компетенций со-
временного специалиста. В рамках этой тен-
денции происходит сдвиг в учебных планах в 
сторону увеличения часов на самостоятельную 
работу и уменьшения аудиторной нагрузки по 
многим дисциплинам, включая иностранный 
язык. Фундаментальные основы нового стан-
дарта образования – это компетентностный и 
уровневый подходы в обучении, академическая 
мобильность студентов. Для будущих специ-
алистов в сфере IT обретение навыков самосто-
ятельной внеаудиторной работы с учебным ма-
териалом на иностранном языке (английском) 
является профессиональной необходимостью, 
поскольку новая информация актуальна именно 
в момент своего появления. Технология «Пере-
вернутое обучение» предполагает развитие 
у студентов коммуникативной компетенции, 
так как часто в рамках данной модели пред-
усмотрено непосредственное взаимодействие 
между студентами внутри группы, тогда как 
роль преподавателя в данной технологии – на-
правлять обучение студентов и способствовать 
ему. В «Перевернутом обучении» преподава-
тель демонстрирует профессионально-мето-
дическую компетентность, что предполагает: 
знание аксиологических аспектов преподавае-
мой дисциплины, знание зарубежных подходов 
дисциплины «Язык для специальных целей», 
умение использовать лингводидактические воз-
можности информационно-коммуникационных 
технологий, способность формировать элек-
тронную иноязычную образовательную среду 
университета.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЯЗЫКУ  
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Ключевые слова и фразы: дисциплины; иностранный язык; конкурентоспособность; профес-
сионально-ориентированный язык; профессия; рынок труда. 

Аннотация: Исследование ставит целью анализ проблем обучения профессионально ориен-
тированному языку в техническом вузе. Задача исследования: выявление влияния владения ино-
странным языком на профессиональный рост студента как будущего специалиста. Гипотеза ис-
следования: навыки владения иностранным языком в профессиональной деятельности повышают 
ценность специалиста на рынке труда. Методы исследования: анализ, систематизация, обобщение. 
Результат исследования: проанализированы основные проблемы на пути обучения профессио-
нально-ориентированному языку, намечены пути их решения. 

Сущность обучения профессионально-
ориентированному языку, а также сам термин 
изучают такие авторы, как П.И. Образцов, 
А.И. Ахулкова, О.Ф. Черниченко, Т.В. Ежова, 
А.В. Малахова, Л.В. Покушалова. 

В работах П.И. Образцова, А.И Ахулковой, 
О.Ф. Черниченко термин «профессионально-
ориентированное обучение» обозначает обуче-
ние иностранному языку в неязыковом вузе – 
процесс, по мнению авторов, направленный 
исключительно на развитие у студентов навыка 
чтения специальной литературы на иностран-
ном языке [7]. 

Высокие требования, предъявляемые ра-
ботодателями к кадрам, ставят перед вузами 
задачу внедрения более разнонаправленного 
обучения иностранному языку, не ограничен-
ного изучением профессиональной лексики и 
терминологии. В программу следует включить 
и обучение общению в сфере профессиональ-
ной деятельности, в том числе использованию 
языковых формул приветствия, прощания, об-
ращения к коллегам-иностранцам в разных 
ситуациях языкового общения; сделать упор 
на адаптацию знаний грамматики к использо-
ванию их в ситуациях повседневной и профес-

сиональной коммуникации. Малое количество 
аудиторных часов, выделяемых на изучение 
дисциплины, препятствует достижению студен-
тами того уровня знания языка, который прием-
лем для целей профессионального общения [1]. 

Подобной точки зрения придерживаются 
многие специалисты, например, Н.Д. Гальскова 
высказывает мнение, что студенту недостаточ-
но знать термины, необходимые ему для рабо-
ты, в противном случае обучение становится 
плоским. Н.Д. Гальскова считает, что обучение 
иностранному языку должно включать направ-
ления, рассмотренные на рисунке 1 [2].

Только объединение всех вышеуказан-
ных направлений позволит развиться студен-
ту как профессионалу, охватив намного боль-
ший объем знаний, чем просто набор терминов 
по специализации. Более того, современный 
мир – это мир цифровых технологий. Циф-
ровое пространство постоянно расширяется, 
проникая во все сферы жизни, а значит, конку-
рентоспособность современного специалиста 
определяется уже не только его профильной 
квалификацией, но также умением решать по-
ставленные перед ним задачи в условиях меж-
культурной иноязычной коммуникации [4].
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Второй, не менее важной проблемой можно 
считать то, что иностранный язык традиционно 
рассматривается у нас как общеобразовательная 
дисциплина, способствующая исключительно 
личностному росту специалиста, но не как на-
вык, дающий специалисту преимущество на 
рынке труда. Следует отметить тесную связь 
двух упомянутых проблем. При отсутствии до-
статочного времени на изучение иностранного 
языка студента невозможно научить ни обще-
нию, ни профессиональной коммуникации. В 
лучшем случае студенты освоят общие терми-
ны и понятия, что не даст им возможности рас-
ширить сферу деловых контактов при выходе 
на рынок труда [5]. 

Сейчас как никогда остро стоит проблема 
социально-экономического обновления нашей 
страны. Компетентные, конкурентоспособ-
ные кадры – один из основных факторов, вли-
яющих на социально-экономическое развитие. 
Профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку дает возможность профес-
сионального роста за счет систематического об-
новления знаний [6].

Таким образом, анализируя проблемы  
обучения профессионально-ориентированному  
языку в техническом вузе, мы выделяем 
две из них.

1. Знания иностранного языка, полу-
чаемые студентами в технических вузах, не-
достаточны для умения постоянно совер-
шенствоваться в профессиональной сфере и 
систематически обновлять знания, в том числе 
в смежных областях. 

2. Невозможность решить проблему с уве-
личением количества аудиторных часов на из-
учение иностранного языка.

По нашему мнению, подход к решению 
обозначенных проблем должен включать в 
себя четыре основных элемента: целеполага-
ющий, методологический, содержательный и 
оценочный. 

Целеполагание: цель обучения иностран-
ному языку в техническом вузе – дать будущим 
специалистам такие навыки владения языком, 
которые помогут им в дальнейшем самостоя-
тельно обновлять свои профессиональные зна-
ния посредством обращения к иностранным 
источникам (профессиональным журналам, на-
учной литературе по специальности, видео- и 
иному контенту, доступному сегодня в интер-
нете). Для достижения данной цели необходимо 
привить студентам мысль о том, что иностран-
ный язык – средство профессионального роста 
и общения, а это подразумевает включение в 
процесс обучения социокультурных норм, пра-

Рис. 1. Элементы необходимые при обучении иностранному языку 
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вил речевого этикета. Последнее, в свою оче-
редь, невозможно без создания эффективной 
искусственной языковой среды.

Решение поставленной задачи приве-
дет к тому, что иностранный язык станет язы-
ком для специальности, а не просто отдельной 
дисциплиной [6]. 

Методология: следует создать необходимые 
педагогические условия, способствующие луч-
шему усвоению материала, а также выделить в 
качестве основного направления коммуникатив-
ную (информативную) направленность. Реше-
ние проблемы нехватки аудиторных часов мы 
видим в использовании современных инфор-
мационных технологий. Особая роль здесь от-
водится электронным учебным курсам (ЭУК), 
разработкой которых занимаются сейчас веду-
щие вузы страны. ЭУК отвечает понятию о пол-
ном учебно-методическом комплексе, направ-
ленном на решение поставленных задач [8].

Третий элемент, содержательный, включа-
ет в себя языковой и речевой материал, обуче-
ние грамматике и лексике. Обучение грамма-
тике должно быть направлено на тренировку 
у студентов навыка узнавания грамматическо-
го явления, его понимание и использование в 
собственных высказываниях, как устных, так 
и письменных. Обучение языку в техническом 
вузе сейчас успешно решает только первую 
часть данной задачи.

Обучение лексике должно акцентировать 
такие особенности иностранного словоупо-
требления, как многозначность слов, а также 
возможности сочетаемости разных лексиче-
ских единиц.

Четвертый, оценочный (диагностический) 
элемент направлен на проверку полученных 
коммуникативных знаний и умений. А.Г. Гор-
бунов в ходе исследования о развитии профес-

сионально-ориентированной коммуникации на 
иностранном языке установил, что наиболее 
подходящими для эффективного овладения про-
фессиональной коммуникацией являются опре-
деленные жанры и функциональные стили, сфе-
ры устного делового общения:

– расспрос или интервью;
– подготовка сообщения или доклада;
– дискуссия или обсуждение;
– компиляция или пересказ услышанного 

и (или) прочитанного, а также интерпретация 
элементов предметно-изобразительного кода в 
сообразный среде коммуникации дискурс [3].

Таким образом, проблемы обучения про-
фессионально-ориентированному языку в тех-
ническом вузе заключаются в малом количестве 
аудиторных часов, а также в направленности 
только на развитие навыка чтения иностранных 
источников и литературы по своей специально-
сти. Прогресс профессиональной коммуника-
ции не является основной целью в неязыковых 
вузах, что приводит к проблемам с профессио-
нальным ростом специалистов и их меньшей 
конкурентоспособности на рынке труда. Опыт 
и знания, полученные в процессе обучения, 
быстро устаревают в современном динамично 
изменяющемся мире. Необходима коррекция 
организации учебного процесса в технических 
вузах посредством включения в образователь-
ный процесс заданий на развитие профессио-
нальной коммуникации, таких как подготовка 
сообщений или докладов по специальности, 
их групповое обсуждение, ролевые игры, пред-
полагающие интервью на профессиональную 
тему. Разработанная методика позволяет ре-
шить ряд выявленных проблем путем внедре-
ния инновационных форм обучения и формиро-
вания специального учебного комплекса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТ  
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

К ОБУЧЕНИЮ В ФОРМАТЕ «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ»

С.Б. ИГНАТОВ

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,  
г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: индивидуальная образовательная траектория; обучение; технология; 
форсайт.

Аннотация: Цель настоящей работы: исследование возможностей технологии форсайт в под-
готовке студентов вуза к обучению в формате «индивидуальная образовательная траектория». 
Задачи: раскрыть педагогический потенциал этой технологии; предложить инструментарий его 
реализации в учебном процессе. В качестве гипотезы выдвигается положение о том, что исполь-
зование потенциала технологии форсайт будет способствовать повышению уровня готовности 
студентов к деятельности в этой модели обучения. В исследовании использовались сравнитель-
но-сопоставительный и понятийно-категориальный анализ, системно-синергетический и деятель-
ностный подходы. Автором раскрыты теоретико-методологические основания образовательного 
форсайта и его педагогический потенциал. Предложен пул форсайт-проектов. Показано, что их 
освоение способствует развитию у студентов умений и навыков, повышающих уровень их готов-
ности к обучению в формате «индивидуальная образовательная траектория».

Идея использования формата «индивиду-
альная образовательная траектория» (ИОТ) в 
профессиональной подготовке выпускников 
вуза в последнее время начинает достаточно 
широко обсуждаться в педагогической лите-
ратуре. Основные дискуссии разворачивают-
ся вокруг его контента. Проблемы подготовки 
студентов к работе в этом формате, формиро-
вания у них компетенций, необходимых для 
моделирования своей персональной траекто-
рии, освещаются пока недостаточно и оста-
ются на периферии исследований. Однако 
в условиях динамичности, неустойчивости, 
нарастающей турбулентности современно-
го общества, размытия междисциплинарных 
границ и масштабных перемен на рынке тру-
да решение этих задач имеет ключевое значе-
ние не только для учебной деятельности, но 
и для будущей профессиональной карьеры 
обучающихся.

Вопрос об особенностях и характере этой 
деятельности необходимо рассматривать исхо-

дя из сущности ИОТ. Исследователи обсуждают 
несколько ее трактовок. На наш взгляд, наибо-
лее адекватное определение этого феномена мо-
жет быть дано на основе системно-синергети-
ческого подхода: ИОТ − это сложная, открытая 
нелинейная динамическая система, развитие 
которой насыщено множеством бифуркаций и 
ситуаций неопределенности, связанных с влия-
нием случайных событий как внутреннего, так 
и внешнего характера [6]. В точках бифуркации 
зарождается масса «боковых тропинок», не-
ожиданных потенциальных вариантов развития 
и возможных переходов на новые траектории. 
При этом теряется четкость границ траектории, 
да и конечный результат образования оказыва-
ется неопределенным.

Исходя из этих позиций, надежды студента, 
желающего обучаться в формате ИОТ, на стро-
ительство прямой дороги (ее в традиционном 
обучении определяет жесткий учебный план, 
предписаниям которого необходимо неукосни-
тельно следовать) к запланированному финаль-
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ному результату обучения не всегда очевид-
ны. В условиях ускоряющихся и масштабных 
перемен в экономике, социальной жизни, тех-
нологической сфере путь может существенно 
отличаться от изначально задуманного. В про-
цессе продвижения по ИОТ могут измениться 
и само желаемое будущее, и способы его до-
стижения, и это начинающему студенту надле-
жит осознавать. В ситуациях быстрых перемен 
ему необходимо суметь разглядеть и понять 
тенденции изменений на глобальном, нацио-
нальном, региональном и отраслевом уровнях, 
выявить позитивные тренды, продумать спо-
собы встраивания в них с целью расширения 
своих возможностей, выбрать оптимальный, 
рассчитанный хотя бы на ближнюю перспекти-
ву (1–2 семестра). И на этом основании созда-
вать образ своего профессионального будуще-
го, моделировать сценарий его строительства 
(контур ИОТ), выбирать учебные дисциплины 
из предложенного вузом контента и методы их 
освоения, а при необходимости обращаться к 
услугам открытых бучающих интернет-плат-
форм. Выбор дисциплин должен быть целена-
правленным, опираться на прогноз перспектив 
развития избираемой области деятельности, 
предвидение востребованности своей профес-
сии в обозримом будущем, возможностей ее 
расширения или «безболезненного» перехода 
в другие сферы. 

На протяжении времени обучения в вузе 
могут существенно измениться и рынок тру-
да [1], и личные приоритеты, вследствие чего 
на разных этапах профессиональной подготов-
ки возможны трансформации ИОТ или появле-
ние новых ее вариантов. Поэтому уже на стар-
товом этапе обучения студенту следует активно 
развивать умения и навыки анализа, прогнози-
рования и моделирования, переноса знаний из 
одной предметной области в другую, быстрой 
реакции на перемены и адаптации к ним. Не-
обходимо уметь корректировать свою деятель-
ность, выявлять ее новые варианты, менять ее 
направление, извлекать пользу из негативных 
ситуаций [7], – и этим умениям и навыкам его 
нужно учить. Конечно, основой для обучения 
должен стать надлежащий контент ИОТ, вклю-
чающий наборы базовых основных и электив-
ных курсов, междисциплинарных модулей и 
проектов [2]. Однако это условие необходимое, 
но не достаточное.

Одним из ее вариантов может стать адап-
тированный к нуждам образования стратеги-

ческий (технологический) форсайт (от англий-
ского foresight – «предвидение»). Это одна из 
современных инновационных технологий, ко-
торая достаточно широко применяется в созда-
нии образов и моделей экосистем разного типа, 
в разработке коллективных и индивидуальных 
прорывных научных, экономических, технико-
технологических, социальных, экологических и 
других проектов, нацеленных в будущее [3]. 

Она рассматривается как непрерывный 
процесс создания и совершенствования ка-
кого-либо из этих продуктов: от задумки до 
практического внедрения. На начальном этапе 
форсайта команда разработчиков анализирует 
состояние исследуемой системы в настоящем 
времени, выявляет основные тренды ее разви-
тия, оценивает перспективы. В последующем 
на основе полученных данных создается серия 
допустимых потенциальных образов и моделей 
желаемого будущего системы, из которых вы-
бираются наиболее эффективные для складыва-
ющихся внешних и внутренних условий. На ос-
нове этого выбора разрабатываются концепция, 
стратегия, тактика, дорожная карта, средства и 
методы деятельности, которые следует осуще-
ствить на каждом этапе работы для усиления 
позитивных трендов и ослабления негативных. 

При создании образов и моделей буду-
щего команда не только выявляет возможные 
точки бифуркаций или неустойчивостей в раз-
витии исследуемой системы, оценивает вли-
яние случайных событий, вероятные риски и 
предполагаемые проблемы, но и предлагает 
упреждающие меры, которые надлежит при-
нять в текущей деятельности сегодня, чтобы 
избежать или минимизировать потери завтра. В 
этом плане форсайт, в отличие от традиционно-
го планирования и прогнозирования, является 
про активным по отношению к будущим состо-
яниям, так как включает элементы воздействия 
на это будущее. Форсайт динамичен: модель и 
образ, выбранные на начальном его этапе, в по-
следующем, как правило, подвергаются коррек-
тировке. Это связано с необходимостью учета 
влияния возникающих время от времени воз-
можных новых обстоятельств и случайных фак-
торов, что влечет изменение и управленческих 
решений, и предпринимаемых действий прак-
тически на каждом его этапе. 

Сравнительно-сопоставительный анализ 
структуры деятельности и ее алгоритма по соз-
данию ИОТ и стратегического форсайта рас-
крывает аналогии и параллели в их разработке, 
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что и подталкивает к идее адаптации стратеги-
ческого форсайта в образовательном процессе. 
Эта идея привлекает все большее внимание пе-
дагогов, работающих с обучающимися в фор-
мате ИОТ [4, с. 8–10]. Однако исследования по 
методологии, теории и практике ее реализации в 
отечественном образовании находятся пока еще 
в начальной стадии и ведутся, главным образом, 
по линии Агентства Стратегических Инициатив 
[7]. Не вдаваясь в дискуссии о форсайт-образо-
вании, развернувшиеся в последние годы в оте-
чественной научной литературе, отметим лишь, 
что использование процедур и инструментов 
форсайта в образовательном процессе неизбеж-
но, и не только в плане ИОТ. У технологии более 
широкое поле применения. Она работает в русле 
образования его для устойчивого развития. Ее 
отдельные элементы достаточно давно исполь-
зуются в организации проектной деятельности 
учащихся, в практике экологического, экономи-
ческого и технико-технологического образова-
ния. И это весомые аргументы в пользу необхо-
димости ее более полной адаптации.

Формирующаяся новая технология обуче-
ния, получившая в научно-педагогической ли-
тературе название «образовательный форсайт», 
интегративна. В ней синтезированы технологии 
интерактивного обучения, информационные, 
имитационные, поисково-исследовательские 
технологии, используются методы проблемно-
го, проектного, критериально-ориентированно-
го, контекстного обучения, сочетаются формы 
индивидуальной и коллективной работы, меж-
дисциплинарный подход. Эта технология имеет 
огромный педагогический потенциал в плане 
развития обучающихся и формирования у них 
компетенций, необходимых для строительства 
и реализации своей персональной образователь-
ной траектории, а в дальнейшем и карьеры [5]. 
Она помогает по-новому осмысливать сложные 
проблемы, учит быстро реагировать на переме-
ны, принимать рациональные и действенные ре-
шения в условиях неопределенности, создавать 
и использовать резервные траектории; техно-
логия работает как активатор прогностического 
мышления, стимулирует познавательную дея-
тельность, инициирует творчество в решении 
возникающих нестандартных задач, расширяет 
пространство образовательных возможностей. 

В работе над форсайтом более эффективно 
реализуется деятельностный подход в обучении. 
Усиливается социально-гуманитарная направ-
ленность образовательного процесса. Формиру-

ются умения работать в коллективе, коммуни-
цировать, развиваются навыки саморегуляции, 
укрепляется психологическая устойчивость, 
создаются идеальные условия для более глубо-
кого взаимодействия обучения, воспитания и 
развития обучающихся. И это еще значитель-
нее повышает его потенциал в формировании 
успешной, профессионально и социально мо-
бильной личности, готовой к жизни в условиях 
быстрых перемен.

Одной из предшественниц образовательно-
го форсайта можно считать достаточно хорошо 
изученную в теоретическом и практическом пла-
не проектную организацию учебной деятельно-
сти. Но между ними имеется ряд существенных 
отличий. Конечным продуктом проектной дея-
тельности обучающихся является завершенная 
на определенный момент времени, стабильная 
модель какой-либо системы. В контексте мето-
дологии форсайта такой продукт можно рассма-
тривать лишь как некоторую начальную точку 
отсчета в работе по форсайт-проектированию. 
На ее последующих стадиях этот результат по-
лучает дальнейшее развитие, повторяя этапы 
стратегического форсайта. Образовательный 
форсайт, в отличие от обычного образователь-
ного проекта, динамичен и проактивен. Обуча-
ющиеся должны разработать не только образ и 
модель объекта, но и концепцию развития этих 
продуктов, стратегию и тактику последующей 
поэтапной работы на долгосрочную перспекти-
ву, систему управленческих решений и практи-
ческих действий сегодня, направленных на их 
продвижение к будущему возможному устойчи-
вому состоянию.

В зависимости от масштаба образователь-
ного форсайта и времени, отводимого на его 
разработку, как и в стратегическом, можно вы-
делить мини-вариант (короткий или быстрый), 
макровариант (среднесрочный), мегавариант 
(долгосрочный). Мини-форсайт может быть 
разработан за одно занятие или даже часть его, 
либо в течение нескольких занятий проводит-
ся форсайт-сессия. Разработка среднесрочного 
форсайта требует более длительного времени, 
например, семестра. Индивидуальная образо-
вательная траектория, выстраиваемая студен-
том в течение четырех лет обучения, по сути, 
является его долгосрочным образовательным 
форсайтом. 

В разработке форсайта сочетают несколь-
ко подходов: ситуационный, концептуальный, 
стратегический, деятельностный и другие. Но 
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их вес в создании разных типов форсайта раз-
личен. Мини-форсайт, как правило, направлен 
на моделирование и разрешение какой-либо не-
сложной проблемной ситуации. В его разработ-
ке преобладает ситуационный подход. В более 
объемных долговременных проектах, например, 
исследовании возможностей построения устой-
чивого будущего какого-либо предприятия или 
отрасли, перевес будет в сторону концептуаль-
ного и стратегического подходов. 

При всей привлекательности образователь-
ного форсайта его использование в полном объ-
еме в реалиях вуза, работающего в условиях 
жесткого учебного плана, затруднительно. Осу-
ществление его средне- и долгосрочного вари-
антов требует вовлечения множества учебных 
дисциплин. А это связано с изменением сложив-
шейся образовательной концепции, перестрой-
кой учебного процесса и работы всех препода-
вателей, к чему большинство российских вузов 
пока не готово. 

Наиболее приемлемы мини-форсайт или 
форсайт-сессия, которые можно организовать в 
процессе изучения одной или нескольких учеб-
ных дисциплин. В рамках опытно-поисковой 
работы эти технологии использовались нами на 
протяжении трех лет при обучении групп пер-
вокурсников, осваивающих дисциплины «Со-
циальное взаимодействие в отрасли», «Этика 
и психология социального взаимодействия», 
«Социальные коммуникации. Психология». 
Ежегодно в исследовании принимало участие 
по одной академической группе численностью 
29–30 студентов, обучающихся по направлению 
«Строительство». Параллельно проводились 
диагностические исследования. В качестве ин-
струментов диагностики использовались: тести-
рование, анкетирование, анализ интеллектуаль-
ных продуктов, набор практических заданий на 
проектирование и моделирование проблемных 
ситуаций, создание системы действий по их раз-
решению и другие. По результатам их выпол-
нения оценивались умения анализировать, вы-
являть тенденции в развитии ситуаций и систем 
разного уровня, предлагать перечень действий в 
ситуации неопределенности, прогнозировать и 
моделировать, переносить знания из одной об-
ласти в другую, работать в коллективе. 

В начале семестра студентам предоставля-
лись краткая информация о сущности форсайта, 
его значении в профессиональной деятельности 
и перечень тем для разработки. Далее предлага-
лось в рамках самостоятельной работы, исполь-

зуя ресурсы интернет, познакомиться с:
− методами научных исследований (вклю-

чая сканирование трендов, разработку сценари-
ев, моделей и стратегий);

− основополагающими теориями, на кото-
рых строится форсайт (теории систем, самоор-
ганизации и управления);

− форсайтом «Свои в будущем», разме-
щенном в открытом доступе;

− перечнем тем, работая над которым, 
группе предстояло выбрать свою, обсудить ви-
дение проблемы, возможные векторы ее разви-
тия и образ ее будущего состояния. 

По выбранной теме в аудиторное время сту-
денты должны были разработать мини-форсайт. 
При этом их внимание обращалось на необходи-
мость не только предложить варианты развития 
ситуации, нацеленные в будущее, но и оценить 
возможные их социально-гуманитарные послед-
ствия, выбрать наиболее оптимальный вариант, 
предложить систему последовательных дей-
ствий по его реализации. 

В течение семестра был разработан пул 
форсайтов на темы: разрешение этической про-
блемы, элементарного трудового спора или бы-
тового конфликта, рассчитанные на часть заня-
тия, и более затратные по времени: рынок труда, 
будущее моей профессии, стратигема отрасли, 
цивилизация будущего.

Как правило, к концу семестра порядка 
85 % обучающихся грамотно выявляли и оцени-
вали тенденции в развитии отрасли, в которой 
предстоит работать. Около 80 % прагматически 
подходили к организации своего обучения и бу-
дущей карьере в условиях масштабных перемен. 
До 65–70 % увеличивалось число студентов, ак-
тивно использующих разнопредметные знания 
с целью расширения своих профессиональных 
возможностей и моделирования поведения си-
стем разного уровня сложности. От 70 до 80 % 
участников эксперимента осознанно предлагали 
варианты разрешения конфликтов, конструк-
тивных для конфликтующих сторон. Студенты 
проявляли интерес к технологии и, что особенно 
важно, выражали желание по участвовать в ка-
ком-либо большом форсайте в профессиональ-
ной сфере.

Необходимо отметить, что при разработке 
форсайта создается креативная образователь-
ная среда, повышается интерес к обучению, 
студент становится равноправным субъек-
том и творцом образовательного процесса. 
Доброжелательная атмосфера, сотворчество 
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обеспечивают условия для более динамич-
ного развития обучающихся, повышения их 
стрессо устойчивости, совершенствования на-
выков лидерства и управления, что крайне 
важно для будущей профессиональной дея-
тельности. Таким образом, наблюдаемая пози-

тивная динамика показателей развития студен-
тов позволяет утверждать, что использование 
в учебном процессе технологии форсайт даже 
в таком ограниченном масштабе способствует 
повышению уровня готовности студентов к об-
учению в формате ИОТ. 
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Ключевые слова и фразы: антикоррупционная культура; ведомственная образовательная орга-
низация; особенности формирования антикоррупционной культуры; сотрудник полиции.

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования антикоррупционной культуры 
курсантов образовательных организаций Министерства внутренних дел России. Авторы обосно-
вывают особенности ее формирования с учетом специфики ведомственного вуза. В работе приме-
нены такие теоретические методы как анализ, обобщение и систематизация научной литературы, 
а также эмпирические: опрос. Авторы приводят данные опроса курсантов, на основании которых 
делают вывод, что будущий сотрудник полиции должен не только знать законодательство о про-
тиводействии коррупции, следовать его нормам в поведении и деятельности, но и обладать анти-
коррупционным сознанием и содействовать его формированию у других. В статье рассмотрены 
формы, методы и приемы формирования антикоррупционной культуры курсантов в учебной и 
внеучебной деятельности. 

Преодоление коррупции в современном об-
ществе является одной из актуальных проблем, 
о чем свидетельствуют исследования в этом на-
правлении российских ученых, многочислен-
ные публикации в средствах массовой инфор-
мации и телепередачи на тему профилактики 
коррупционного поведения граждан.

Социально-экономические проблемы слож-
ного для нашей страны периода конца 1990-х – 
начала 2000-х гг. прошлого столетия негативно 
повлияли на моральные устои общества в це-
лом и каждого гражданина в частности. Соглас-
но ежегодным данным агентства Transparency 
International, в мировом рейтинге коррупции 
Россия по состоянию на 2020 г. входит в топ-30 
самых коррумпированных стран мира [1]. 

Данная проблема касается сотрудников 
правоохранительных органов России не толь-
ко как граждан страны, но и по долгу службы. 
По исследованиям ученых, на одну тысячу со-
трудников органов внутренних дел приходится 
один, преступивший закон [2]. Данная стати-
стика подрывает доверие граждан к полиции, ее 
работе, снижает рейтинг и статус сотрудника в 

обществе, формирует отрицательное отноше-
ние к государству и проводимой им политике 
в целом.

Многообразие причин возникновения и 
распространения коррупции в правоохрани-
тельных органах, а также необходимость раз-
работки эффективных мер профилактики этого 
явления актуализируют вопрос о воспитатель-
ной работе с сотрудниками полиции, проводи-
мой на профессиональной основе. 

Цель данной статьи – определить особен-
ности формирования антикоррупционной куль-
туры курсантов Министерства внутренних дел 
(МВД) России с учетом специфики ведомствен-
ных образовательных организаций.

Прежде всего, определим понятие антикор-
рупционная культура. По мнению Е.М. Ибра-
гимовой и А.Р. Хамдеева, «антикоррупцион-
ная культура – это определенные ценностные 
установки и способности, направленные на 
проявление активной гражданской позиции от-
носительно коррупции» [3]. В определении по-
нятия антикоррупционной культуры нам близка 
позиция Р. Хайрушевой: «Качество личности, 
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определенные ценностные установки и способ-
ности, направленные на проявление активной 
гражданской позиции относительно коррупции, 
которые включают в себя знания о пагубности 
коррупции для благосостояния и безопасности 
нашего общества и будущего поколения» [4].

Одной из основных задач формирования 
антикоррупционной культуры является вос-
питание отрицательного отношения к дан-
ному явлению, непринятие его проявлений в 
поведении. Конечно, результат проделанной 
работы преподавателями и командирами в об-
разовательных организациях МВД России не 
будет быстрым, возможно даже, что он про-
явится спустя длительное время, но результат 
обязательно будет. При этом, следует отме-
тить, что ценностные ориентиры и установки 
личности формируются изначально в семье 
и школе, соответственно первокурсники уже 
имеют сложившиеся понятия о коррупции и ее 
проявлениях. На наш взгляд, воспитание анти-
коррупционной культуры у курсанта является 
в некоторой степени расширением или кор-
рекцией уже сформированного представления 
по данной теме. Преобладающее видение об-
учающимися этой проблемы все-таки осно-
вано на нормах законодательства Российской 
Федерации. В ходе проведенного нами ис-
следования курсантам Воронежского инсти-
тута МВД России и Воронежского института 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) России был задан вопрос: как лично 
Вы относитесь к проблеме коррупции в рос-
сийском обществе? Ответы были на 100 % от-
рицательными. Однако на вопрос «Возможно 
ли искоренить коррупцию в России?» были по-
лучены разные ответы: 53,6 % опрошенных счи-
тают, что возможно; 32,4 % полагают, что ско-
рее возможно, чем невозможно; 14 % ответили 
«невозможно». 

Полученные результаты показали, что необ-
ходимо акцентировать внимание обучающихся 
на том, что деятельность правоохранительных 
органов непосредственно направлена не толь-
ко на пресечение преступлений коррупционной 
направленности, но и на профилактику данного 
явления в обществе, формирование антикорруп-
ционного сознания граждан. А для этого сам 
сотрудник правоохранительных органов должен 
не только знать законодательство о противо-
действии коррупции, следовать его нормам в 
поведении и деятельности, но и обладать анти-
коррупционным сознанием и содействовать его 

формированию у других. 
Специфика среды ведомственной образова-

тельной организации и правовой характер дея-
тельности определяют дисциплинированность 
и повышенную ответственность будущих со-
трудников полиции за их действия и поступки. 
Субординация и единоначалие обеспечивают 
четкость, организованность и эффективность 
служебной деятельности и поведения. Согласно 
позиции С.В. Завитовой и С.В. Перова, «еди-
ноначалие заключается в наделении начальни-
ка всей полнотой распорядительной власти по 
отношению к подчиненным и возложении на 
него персональной ответственности перед госу-
дарством за все стороны жизни и деятельности 
возглавляемого им государственного органа, 
подразделения и каждого сотрудника» [5, с. 28]. 
Однако, безусловное подчинение снижает кри-
тичность мышления человека и может привести 
к необдуманным действиям, в том числе кор-
рупционной направленности. А.Н. Михайлов 
и Е.А. Буланова также отмечают, что «слепое 
подчинение может привести к совершению без-
думных действий и выполнению антигуманных 
приказов» [6, с. 11].

Важную роль в формировании антикор-
рупционного поведения будущего сотрудни-
ка МВД играют командиры учебно-строевых 
подразделений образовательной организации, 
которые выстраивают досуг курсантов, прово-
дят с ними беседы и другие мероприятия анти-
коррупционной направленности. Необходимо 
выбирать такие педагогические приемы, кото-
рые позволят сформировать высокий уровень 
правового сознания и понимания коррупции 
и путей ее преодоления. Особенно хорошо за-
рекомендовали себя среди курсантов конкурсы 
плакатов, дебаты по проблеме коррупции и ее 
вреда для российского общества. Эффективное 
воздействие на формирование антикоррупцион-
ного поведения курсантов оказывают примеры, 
разоблачающие коррупционные проявления в 
деятельности сотрудников органов внутренних 
дел. Курсовые офицеры проводят индивидуаль-
ные беседы с курсантами с учетом их индиви-
дуальных особенностей, к работе привлекаются 
сотрудники психологической службы и отделов 
по работе с личным составом образовательной 
организации, проводятся встречи с ветеранами 
органов внутренних дел. 

Определяющее значение в формировании 
антикоррупционной направленности мировоз-
зрения и поведения курсантов имеют учебные 
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занятия по правовым дисциплинам, позиция 
преподавателей по данному вопросу. Субъ-
ект-субъектное взаимодействие курсантов с 
профессорско-преподавательским составом, 
инновационные формы и методы организа-
ции занятий (батлы, дискуссии, деловые игры 
и тому подобное) позволяют корректировать 
ошибочные мнения обучаемых, формировать у 
них правовое осознание проблемы, развивать 
критичность мышления, в целом законопос-
лушное, социальное и профессиональное пове-
дение сотрудника полиции. 

Значимым для курсантов является мнение 
референтной группы, социального окружения 
в целом. Групповые формы занимают боль-
шую часть воспитательной работы с курсанта-
ми, так как юношеский возраст является сен-
зитивным периодом именно для таких видов 
взаимодействия. 

В профилированной образовательной орга-
низации, в частности МВД России, важное зна-
чение имеют традиции, принятые нормы пове-
дения, причем не только закрепленные законом, 
служебными инструкциями и локальными акта-
ми, но и социально одобряемые, демонстриру-
емые как пример сотрудниками образователь-
ной организации. В этом случае курсанты будут 

иметь правильный ориентир, который лучше 
любых назиданий позволит обучающимся сде-
лать правильный выбор и сформировать истин-
ное понятие об антикоррупционной культуре.

Создание социально направленной среды в 
образовательной организации, индивидуальный 
подход к каждому курсанту позволят воспитать 
отрицательное отношение к коррупции, сфор-
мировать антикоррупционную культуру сотруд-
ников органов внутренних дел.

Таким образом, антикоррупционное обра-
зование и воспитание являются важнейшими 
факторами формирования антикоррупцион-
ной культуры сотрудника органов внутренних 
дел, профессионала, достойного гражданина 
нашей страны. 

Качество подготовки сотрудников органов 
внутренних дел в значительной степени под-
вержено влиянию политических, социально-
экономических факторов, но больший объем 
работы по формированию антикоррупционной 
культуры должен проводиться в ведомственной 
образовательной организации, а в период служ-
бы реализовываться в поведении сотрудника и 
его практической деятельности по сокращению 
и пресечению преступлений коррупционной на-
правленности. 
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В СРЕДЕ ИНТЕРАКТИВНОГО  

ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
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Ключевые слова и фразы: виртуализация; закон Ома для полной цепи; закон Ома для участ-
ка цепи; интерактивные модели; лабораторные работы; полезная мощность; полная мощность; ре-
жим согласования; физика; эксперимент.

Аннотация: Развитие информатизации образования обуславливает ориентацию на комплекс-
ный подход в постановке физического лабораторного эксперимента: виртуальные модели каче-
ственно дополняют традиционный демонстрационный опыт, повсеместно применяются в образо-
вательных целях.

Рабочая гипотеза предопределена необходимостью постановки определенного рабочей про-
граммой дисциплины комплекса лабораторных работ, наличие специализированного оборудования 
для проведения которых не всегда в достаточном количестве обеспечивается учебным заведением.

Методом исследования является виртуальное моделирование режима согласования источника 
постоянного тока с внешней нагрузкой по мощности. Научная новизна определена поиском гото-
вых программных решений для реализации широкого спектра лабораторных работ. 

Достигнутым результатом является соответствие в пределах погрешности данных виртуально-
го эксперимента с теоретически прогнозируемыми по расчетным формулам. 

Активное применение информационных 
технологий в образовательном процессе [1] 
обуславливает научный поиск программ-
ных решений в области виртуализации фи-
зических явлений, оптимизацию финансо-
вых вложений в материальное обеспечение 
технической части для лабораторных работ 
по физике. 

Увеличение скорости передачи информа-
ции, несомненно, оказывает влияние на ее вос-
приятие и обработку обучающимся. Необходим 
качественно новый подход к постановке физи-
ческого эксперимента с включением как эле-
ментов традиционного эксперимента, так и вир-
туального моделирования. 

Как показывает опыт применения дистан-
ционного формата обучения в школах и вузах, 
лабораторный эксперимент в традиционной 

форме не в полной мере может быть обеспечен 
при удаленном режиме: необходимо заранее от-
снять видеоролик с демонстрацией, выложить 
методическое обеспечение лабораторной на 
корпоративную платформу дистанционного об-
разования. При данном способе постановки ла-
бораторного эксперимента остро стоит вопрос 
обеспечения дорогостоящей видео- и аудиоап-
паратурой, наличия физического оборудования.

Проведение виртуальных лабораторных 
работ имеет ряд преимуществ в сравнении с 
традиционным лабораторным экспериментом: 
воспроизводимость опыта по желанию экспери-
ментатора в любое время, возможность приме-
нения в удаленном формате обучения, реализа-
ция целого ряда лабораторных работ в пределах 
одной виртуальной платформы.

В качестве примера цифровой площадки 
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для выполнения широкого спектра лаборатор-
ных работ можно рассмотреть модель «Цепи 
постоянного тока», реализованной в среде «От-
крытая физика» от отечественной компании 
«Физикон» (рис. 1).

При определенной топологии схемы, соби-
раемой обучающимся в интерактивном режиме, 
в программной среде могут быть реализованы 
следующие лабораторные работы: изучение за-
конов Ома для участка или полной цепи, прави-
ла Кирхгофа. Рассмотрим методологию анализа 
режима согласования по мощности источника 
постоянного тока с внешней нагрузкой.

Обучающийся собирает электрическую 
цепь, состоящую из источника тока, внутренне-
го сопротивления и двух резисторов, реализую-
щих сопротивление нагрузки. Каждому обуча-

ющемуся могут быть предложены свои условия 
моделирования, определяемые характеристика-
ми источника тока – электродвижущей силой и 
внутренним сопротивлением.

Увеличивая сопротивление нагрузки в диа-
пазоне от 2 Ом до 20 Ом, протоколируем по-
казания вольтметра и амперметра. По получен-
ным данным рассчитываются потери мощности 
внутри источника тока, полная мощность 
цепи, мощность, развиваемая в нагрузочной 
цепи, коэффициент полезного действия схемы. 
Оформляется отчет по лабораторной работе 
с построением графиков зависимостей мощ-
ности на источнике, в нагрузке и полной мощ-
ности, а также КПД схемы от сопротивления 
внешней цепи.

На рис. 2 представлены результаты модели-

Рис. 1. Модель «Цепи постоянного тока».  
Конфигурация схемы для исследования режима согласования по мощности

Рис. 2. Графики зависимостей полной мощности, мощности в нагрузке и мощности на 
источнике (а) и КПД схемы (б) от внешней нагрузки: 

Ppolnoe – полная мощность, Вт; P1 – мощность, развиваемая на источнике тока, Вт;  
P2 – мощность, развиваемая в нагрузочной цепи, Вт; η – коэффициент полезного действия, %; 

R – сопротивление внешней цепи, Ом
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рования для следующих характеристик источ-
ника тока: ε = 8,5 В и r = 7,5 Ом. 

Нагрузка согласована по мощности при ра-
венстве внутреннего сопротивления источника 
тока и сопротивления внешней цепи. При этом 
теоретически прогнозируемое значение макси-
мальной мощности в нагрузке может быть рас-
считано по формуле (1) по характеристикам ис-
точника тока:

2

2max .
4

P
r
ε

=

Коэффициент полезного действия схемы в 
режиме согласования составляет 50 %. Для ис-
следуемого источника тока максимальная мощ-

ность составляет 
2

2max
72, 25 2.408

4 30
P

r
ε

= = ≈  Вт. 
По результатам моделирования в среде «Откры-
тая физика» максимальная мощность в нагру-
зочной цепи составляет ≈ 2,437 Вт (рис. 1) при 
сопротивлении внешней цепи 7,5 Ом. При том 
же сопротивлении КПД схемы составил 50 % 
(рис. 1). Полученные в ходе моделирования ре-
зультаты согласуются с теоретически прогнози-
руемыми.

Относительное отклонение значения мак-
симальной мощности в нагрузке, полученное 
по результатам моделирования в программной 
среде «Открытая физика», от теоретических 
данных, рассчитанных по формуле (1), опреде-
лим по формуле (2):

2max. 2max. .

2max. .

100%
.òåî ð. ýêñï åð

òåî ð

P P

P

− ⋅
δ =

Относительное отклонение от теорети-
чески прогнозируемых результатов составля-
ет δ ≈ 1,2 %. Наличие уровня относительной 
погрешности в рамках виртуального моде-
лирования режима согласования можно объ-
яснить автоматическим округлением показа-
ний электро измерительных приборов до двух 
знаков после запятой. При обработке больших 

массивов данных мощностей этот факт предо-
пределяет уровень относительного отклонения 
полученных измерений. 

При построении графиков по результатам 
моделирования следует учесть, что в связи с 
наличием зависимости электрической мощ-
ности от квадрата тока, данные в поле графи-
ка будут рассеяны относительно теоретически 
прогнозируемого вида функциональной зави-
симости между мощностью на нагрузке и ее 
сопротивлением. 

Перед выполнением лабораторного экс-
перимента следует обсудить допущения, при-
меняемые при моделировании: мощность от 
источника тока к нагрузке передается на посто-
янном токе, сопротивлением соединительных 
проводов следует пренебречь, электроизмери-
тельные приборы считаем идеальными.

Соответствие результатов виртуального мо-
делирования и теоретически прогнозируемых 
результатов в пределах величины относитель-
ного отклонения и при условии определенных 
допущений при постановке опыта позволяют 
провести полноценный лабораторный экспери-
мент без привлечения установок. 

Применение виртуального физического мо-
делирования как концепции проведения заня-
тия обусловлено рядом преимуществ: возмож-
ность постановки целого ряда лабораторных 
экспериментов в рамках одной модели, широ-
кие возможности построения индивидуальных 
образовательных траекторий, проведение лабо-
раторных работ в условиях удаленного формата 
обучения. 

К недостаткам данного образовательно-
го подхода можно отнести отсутствие навы-
ков работы со шкалами электроизмерительных 
приборов и практического опыта сборки и на-
стройки лабораторного оборудования для целей 
эксперимента, возможны некорректные ког-
нитивные интерпретации обучающимся инте-
рактивной модели. Для целей нивелирования 
недостатков виртуальный эксперимент целесо-
образно использовать как дополнительный ин-
струмент к демонстрационному.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена снижением возраста выбора профессии 
и необходимостью историко-педагогического анализа выбора профессии подростками в 1920-е гг. 
Цель статьи – охарактеризовать процесс выбора профессии подростками в 1920-х. Для достиже-
ния цели проведено теоретическое исследование с использованием анализа историко-педагогиче-
ских источников, обобщены полученные результаты. Материалы статьи представляют интерес для 
педагогов, проектирующих сопровождение профессионального самоопределения подростка.

Профессиональное самоопределение под-
ростка на сегодняшний день тема не настолько 
актуальная, как в 1920-е гг. Еще сто лет назад 
вопрос о выборе профессии вставал перед под-
ростками в 14–16 лет. В современных условиях 
профессиональный выбор подростки и юно-
шество делает позже, в 17–18 лет, и определя-
ются окончательно после 20 лет. Методы, ис-
пользуемые при формировании способности и 
готовности к выбору профессии подростками, 
приобретают актуальность и сегодня. Это свя-
зано прежде всего с уходом подростка от ЕГЭ 
и его переориентацией на среднее професси-
ональное образование. Особый интерес пред-
ставляет такой период истории нашей страны, 
как 1920-е гг. – период высокой активности 
подростков в выборе профессии.

Актуальность проблемы выбора профессии 
в подростковом возрасте подтверждается иссле-
дованиями, авторы которых анализируют пси-
холого-педагогические аспекты (А.В. Аглуше-
вич, В.Е. Андреев, П.А. Гостева, С.В. Егорова, 
В.И. Крюкова, Е.В. Лямкина, Л.В. Мальцева, 
А.В. Петрушина, А.Э. Попович, В.С. Ярошен-
ко), в частности и историко-педагогические 
(И.В. Рябцева, В.М. Тарлавский, С.В. Шик, 
Е.А. Цуканов и др.). Нами зафиксирована не-
достаточная разработанность историко-педаго-
гических аспектов выбора профессий подрост-

ками в РСФСР 1920-е гг. В работе над статьей 
мы обращались к материалам Педагогической 
энциклопедии, изданной под редакцией А.Г. Ка-
лашникова в трех томах (1927–30) [1].

В 1920-е гг. приблизительно в 14–15 лет 
подросток начинал задумываться над своей бу-
дущей профессией. Педологи того времени счи-
тали, что «неустойчивость его настроения ча-
сто приводила к выбору противоположной его 
способностям профессии», но все же искания 
в этой области становились все отчетливее [1]. 
Специалисты отмечали, что профессиональные 
устремления подростков зависят от биологиче-
ских особенностей возраста: порывы к новому, 
необычному, героическому, к обширным мотор-
ным движениям порождают идеал подростка 
быть путешественником, мореплавателем, лет-
чиком, исследователем морей и дальних мате-
риков. Развивающийся интерес к искусствам и 
переоценка собственных сил, свойственные это-
му возрасту, по мнению педологов того времени, 
вызывают устремление к занятиям музыкальной 
и сценической деятельностью. Считалось, что 
процент таких профессиональных идеалов сре-
ди подростков 1920-х гг. невысок. Трудовая шко-
ла РСФСР 1920-х гг., социально-бытовая среда 
учащихся, ее культурный уровень, профессия 
родителей, близких родственников и знакомых, 
товарищеская среда, знакомые литературные об-
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разы, географические и экономические условия 
местности – все это отражалось на профессио-
нальных идеалах подростка. Большинство под-
ростков 1920-х гг., «анализирующих вместе со 
школой реальную, трудовую действительность, 
являются трезвыми практиками», их идеал – 
рабочая профессия или же самая прозаическая 
служба [1]. В идеалах этого возраста, согласно 
педологии 1920-х гг., часто встречаются проти-
воречивые желания: «борьба авантюристиче-
ских черт, биологически присущих подростку, с 
здравым рабочим практицизмом» [1]. Для педа-
гога изучаемого периода глубокий интерес пред-
ставляли знания о том, какие профессиональные 
интересы волнуют подростка и в каком возрас-
те окончательно они формируются. Для самого 
же подростка чрезвычайно важно было вовре-
мя установить, насколько его психофизические 
способности отвечают избираемой им профес-
сии. Перед педагогом вставали вопросы о том, 
может ли одаренность проявиться отчетливо у 
детей на этапе школьного обучения, и насколько 
условия школьной работы способствуют выяв-
лению и проявлению профессиональной одарен-
ности человека.

Психолого-педагогическая наука (педоло-
гия) изучаемого периода объясняла зависимость 
поведения подростка от двух сильно проявляю-
щихся в нем в эту пору инстинктов – «полового и 
социального» [1]. Считалось, что к концу пери-
ода полового созревания четко вырисовываются 
профессиональные идеалы, причем у девочек 
они устойчивее и определеннее, чем у мальчи-
ков того же возраста. Авантюристические про-
фессии привлекают больше мальчиков. Выбор 
профессии только частично связан биологиче-
ски с возрастными особенностями подростка, 
но профессиональные идеалы определяются ре-
альной средой и связываются теснейшим обра-
зом с интересами эпохи, следовательно, весьма 
изменчивы.

Подростки 1920-х гг. в итоге суровой жиз-
ни и тяжелой борьбы за кусок хлеба в основ-
ном были пропитаны практицизмом. Подросток 
того времени, из школы хочет выйти в жизнь не 
с пустыми руками, он хочет иметь профессию. 
Школе и педагогам были важны профессиональ-
ные идеалы и интересы учащихся, отмечалось, 
что самих учащихся увлекали лишь те пред-
меты школьного обучения, которые, связаны с 
их будущей профессией. С этой целью педаго-
ги могли воспользоваться анкетным методом, 
с помощью которого систематически изучать 

эволюцию профессиональных стремлений под-
ростков. Исследователями 1920-х гг. был уста-
новлен реальный практицизм: подростки хотят 
быть конторщиками, счетоводами, техниками, 
рабочими, ремесленниками и пр. 

Введение во II концентр единой трудовой 
школы профуклонов (специальных курсов), 
вплоть до типографских, переплетных и дру-
гих профессий, отвечало живым запросам уча-
щихся. В логике профессиональной ориентации 
1920-х гг. было осознание необходимости диа-
гностической работы: «Выбрать профессию – 
дело одно, а есть ли для нее профессиональная 
одаренность – дело другое» [1]. Чаще всего нет 
совпадений между вкусами человека и его воз-
можностями. Поэтому при определении про-
фессиональной пригодности подростку была 
необходима помощь школы. Школа может ин-
формировать о разных профессиях, и идея тру-
довой школы, профуклонов позволяла осущест-
влять подросткам профессиональную пробу. 
Педагог наблюдает ребенка каждый день на про-
тяжении ряда лет и он знает, как изменялись в 
нем те или иные свойства, способности, напри-
мер, тип и характер внимания, память, умение 
приспособляться к работе, наблюдательность, 
творчество, умение справляться со сложными 
задачами, выносливость к умственному или фи-
зическому труду. Учитель видит, какую работу 
учащийся выполняет действительно с большим 
интересом. В процессе школьного ручного тру-
да наблюдательный педагог может установить 
соотносительную ловкость и быстроту движе-
ний подростка, их координацию, а также прак-
тическую сообразительность, технические и 
конструктивные способности. При этом педагог 
непременно должен учесть, что в переходном 
возрасте понижается выносливость к труду, и 
это явление не должно у педагога быть причи-
ной ложной оценки.

Таким образом, на долю педагога выпадает 
задача подметить личные способности учащего-
ся, чтобы дать ему совет в выборе профессии, и 
этим способствовать правильному распределе-
нию людей по навыкам и силам. Но дать такой 
важный совет непросто: хотя программы школы, 
выработанные на производственной базе, дают 
объективные условия для наблюдения за про-
фессиональными способностями подростков, 
но обойтись без специальных психотехничес ких 
испытаний трудно. Поэтому туда, где уже орга-
низованы профконсультационные бюро, очень 
полезно направлять учащихся семилетки и II 
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концентра на психотехнические испытания.
Таким образом, выбор профессии подрост-

ками современная актуальная тема. Отличие 
ситуации 1920-х гг. в том, что профессиональ-
ная диагностика, знакомство с профессиями и 
профессиональная проба происходили в еди-

ной трудовой школе (создание условий для ос-
воения основ различных видов труда, введение 
профуклонов и др.). Авторы считают, что изу-
чение опыта 1920-х гг. может быть перспектив-
ным в исследовании проблем выбора профес-
сии подростками.
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Аннотация: Целями работы являются анализ двигательно-мнемической компетенции на заня-
тиях по иностранному языку в техническом университете и выявление возможности повышения 
уровня усвоения и отработки лексических единиц при применении невербальных средств комму-
никации. Задача исследования состоит в обосновании необходимости формирования двигательно-
мнемической компетенции при обучении студентов иностранному языку для повышения уровня 
знаний лексических единиц. Гипотеза исследования: обучение студентов технического универси-
тета будет осуществляться с наибольшей эффективностью, если в процессе обучения будет про-
исходить формирование двигательно-мнемической компетенции за счет использования невер-
бальных средств коммуникации, направленных на повышение уровня освоения и запоминания 
лексических единиц. Методы исследования: сбор данных, обобщение и систематизация. Резуль-
таты исследования подтвердили, что применение невербальных средств коммуникации, направ-
ленных на формирование двигательно-мнемической компетенции, доводят определенные жесты и 
навыки до автоматизма, поэтому усвоение и отработка лексических единиц проходит в области 
иностранного языка более эффективно.

Обучение иностранному языку являет-
ся важной составляющей образовательно-
го процесса в техническом университете, так 
как будущий специалист, имеющий высо-
кий уровень владения иностранным языком, 
становится более востребованным на рынке 
труда и легко адаптируется к изменяющему-
ся технологическому пространству. Одной 
из главных целей обучения в техническом 
университете является формирование язы-
ковой компетенции, которая обозначает со-
вокупность языковых знаний, умений, навы-
ков, позволяющих осуществлять иноязычную 
речевую деятельность в соответствии с язы-
ковыми нормами изучаемого языка [1]. Язы-
ковая компетенция – это владение знаниями о 
системе языка, о правилах функцио нирования 

единиц языка в речи и способность с помо-
щью этой системы понимать чужие мысли и 
выражать собственные суждения в устной и 
письменной формах. Она предполагает овла-
дение определенной суммой формальных язы-
ковых знаний и соответствующих им навыков, 
связанных с различными аспектами языка – 
лексикой, фонетикой, грамматикой. При этом 
встает вопрос, какие слова, грамматические 
структуры, интонемы необходимы человеку лю-
бого возраста, который хочет овладеть новой 
профессией [2].

Одним из видов компетенции, которую 
важно формировать при обучении иностран-
ному языку в техническом вузе, является дви-
гательно-мнемическая. Она является неотъ-
емлемой частью отработки речевых моделей, 
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изучаемых грамматических конструкций и ис-
пользования сюжетно-ролевых игр в процессе 
моделирования вероятных профессиональных 
ситуаций общения. Двигательно-мнемическая 
компетенция – это учебно-познавательная ком-
петенция, которая: 

– дает возможность получить новые си-
стемные знания на занятиях по иностранному 
языку; 

– используется для отработки опреде-
ленных поведенческих навыков при употре-
блении вербальных и невербальных средств 
коммуникации;

– позволяет систематизировать и анализи-
ровать изученный языковой материал. 

Формирование двигательно-мнемической 
компетенции предоставляет возможность ов-
ладения языковыми средствами в рамках ино-
странного языка и в соответствии с выбран-
ными темами и сферами профессионального 
общения. Данная компетенция способствует 
увеличению количества изучаемых единиц, раз-
витию навыков оперирования этими единицами 
в целях коммуникации и более четкого понима-
ния изученного материала.

Двигательно-мнемическая компетенция 
включает различные компоненты двигательных 
действий для решения задач в любой области, 
включая обучение студентов технических вузов 
иностранному языку. Студенты могут исполь-
зовать выбранный двигательный репертуар уже 
известного содержания для выполнения постав-
ленных учебных задач. 

Двигательно-мнемическая компетенция мо-
жет формироваться за счет активного включе-
ния ролевых игр в процесс обучения студентов. 
Преподаватель заранее планирует и обсуждает 
двигательную стратегию каждого участника и 
разрабатывает жестовую карту каждой роли. 
Как отмечает В. Киммельман, говорящие могут 
описывать различные вещи с использованием 
жестового языка [3]. Обучаемый выстраивает 
виртуальную модель, например, при моделиро-
вании ситуации начальник и подчиненный с на-
бором жестов.

Использование жестового языка – неотъ-
емлемая часть любого процесса обучения. 
Каждый жест сопровождается движением губ, 
которое передает изучаемое слово на звуча-
щем языке. Необходимо отметить, что челове-
ческий мозг способен не только воспринимать 
печатную и зрительную информацию, но и 

воспринимать движения рук как особый язык, 
свойственный для определенного рода языко-
вых ситуаций. В разговор на иностранном язы-
ке вовлекаются руки, корпус, лицо и голова. 
Жест может практически полностью заменить 
употребляемое слово, букву или же выражать 
целое понятие, служить своего рода символом 
или кодом.

Использование арсенала невербальных 
средств, которые приняты нормами страны из-
учаемого языка, делает возможным не только 
введение и отработку языкового материала, но 
и моделирование общения адекватно постав-
ленным задачам педагога и обучаемых. В про-
цессе общения людей важное место обретает 
невербальное общение. Часто такое общение 
происходит бессознательно, произвольно. Не-
обходимо правильно понимать язык невербаль-
ного общения для понимания чувств собесед-
ника, проявляющихся, например, в жестах и 
мимике. Часть информации при разговоре с 
собеседником передается непосредственно при 
помощи невербального общения. Как отмечает 
А. Пиз, часто смысл высказывания передается 
не вербальными средствами, а внешним видом 
человека, его жестами и двигательной актив-
ностью [4]. Антрополог Р. Бердвистелл про-
вел оригинальное исследование невербального 
общения. Он назвал свои наблюдения «кине-
зикой». Бердвистелл оценивал степень невер-
бального общения между людьми. Он пришел 
к выводу о том, что средний человек говорит 
примерно 10–11 минут в день, а среднее пред-
ложение длится всего 2,5 секунды. Бервистелл 
также указал, что человек может производить и 
распознавать около 250 000 выражений лица [4].

Известно, что большое количество инфор-
мации, поступающей во время диалога, также 
передается в невербальной форме. Е.И. Чирко-
ва [5] отмечает, что без овладения невербальны-
ми средствами общения создаются препятствия 
для понимания иноязычной информации. Тран-
закция становится успешной только в ситуации, 
когда участники могут интерпретировать невер-
бальные средства общения, используемые и за-
поминаемые в процессе ролевой игры. 

Использование невербальных средств дает 
возможность интеграции различных дисциплин 
и носит междисциплинарный характер. Одни 
жесты сообщают об эмоциональном состоянии 
собеседников, другие – о психологических осо-
бенностях на работе и в коллективе, третьи – о 
характерных особенностях, обычаях и тради-
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циях в определенной культуре, четвертые – о 
характере взаимоотношений и о социальных 
ролях в профессиональной коммуникации. Не-
вербальное общение активизирует дальнейшее 
развитие коммуникативных возможностей лю-
дей, благодаря чему они становятся более спо-
собными к межличностному взаимодействию.

Овладение языком невербальных средств 
важно для формирования двигательно-мне-
мической компетенции, так как определенные 
жесты, свойственные профессиональной ситу-
ации, легко запоминаются обучаемыми, оформ-
ляют внутренний мир студента, выстраивают 
его отношение к носителям изучаемого ино-
странного языка, к их быту и культуре.

Необходимо отметить, что важное значе-
ние имеет размещение обучаемых в простран-
стве. Реплики на иностранном языке, небрежно 
брошенные через плечо, ярко демонстрирует 
отношение собеседников к друг другу. При мо-
делировании ситуаций общения на профессио-
нальные темы, необходимо располагаться ли-
цом к друг другу, что существенно приближает 
воображаемую ситуацию к реальной и стиму-
лирует развитие коммуникативных навыков в 
требуемом ключе. Применение невербальных 
коммуникативных средств должно отвечать по-
ставленным задачам и содержанию сообщения, 
которое необходимо донести до собеседника. 

Это соответствие особо важно для педаго-
га, для которого средства как вербальной, так и 

невербальной коммуникации являются инстру-
ментом его профессиональной деятельности. 
Удовлетворение коммуникационных потребно-
стей людей оказывается продуктивным лишь 
случае, если говорящие вступают в общение и 
плодотворно взаимодействуют с друг другом. 
Это и порождает потребность субъектов сказать 
о том, что для них значимо. 

Благодаря двигательно-мнемической ком-
петенции определенные жесты и навыки дово-
дятся до автоматизма в рамках обучения ино-
странному языку, в тоже самое время усвоение 
и отработка лексических единиц проходит бы-
стрее и в более удобной игровой форме.

В результате поэтапного формирования 
двигательно-мнемической компетенции с ис-
пользованием невербальных средств комму-
никации и освоением определенных жестовых 
карт уровень запоминания лексических единиц 
студентами технических университетов уве-
личился на 75 %. У студентов осуществлялась 
подготовка к обсуждению возможных противо-
речий при заключении контрактов на более вы-
соком профессиональном уровне. 

Учитывая все элементы формирования 
двигательно-мнемической компетенции, не-
обходимо отметить, что их знание поможет 
привести студентов к успеху в будущей карье-
ре, избежать ошибок и учитывать психологи-
ческие особенности людей для плодотворного 
сотрудничества. 
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Аннотация: Цель: проанализировать создание реформ обучения английскому языку в универ-

ситетах в век информатизации.
Задачи: рассмотреть какую роль играют информационные технологии для учебных заведений; 

проанализировать модели современного информационного обучения.
Метод и методология: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периоди-

ческих изданиях.
Результаты исследования: в настоящее время используются традиционные методы обучения 

иностранным языкам (самый распространенный из которых английский). В большинстве своем 
это методы обучения на основе книжной литературы и проведения лекций в аудиториях. Но в со-
временном мире появляется все больше возможностей обучения студентов английскому языку с 
помощью цифровых технологий, таких как различные гаджеты, электронные носители, а также 
проведение обучающих курсов на онлайн-уроках и закрытых мини-уроках. В век информатизации 
нужно привлекать все больше талантливых кадров для внедрения идей мобильного обучения, а 
также развития информационных технологий, которые будут упрощать обучение студентов, и раз-
вивать информатизацию образования.

В контексте информационного века количе-
ство исследований о проведении реформ в об-
ласти образования непрерывно растет. Следует 
задуматься, каким образом побудить преподава-
телей создавать идеи, которые поспособствуют 
быстрому вливанию информационных техноло-
гий в практическую деятельность, чтобы стать 
помощниками в образовании. В настоящее вре-
мя английский язык в университетах выступает 
в качестве одного из основных предметов, явля-
ется одним из важных компонентов знания, ко-
торым должны обладать талантливые студенты. 
Объем международного сотрудничества по об-
мену растет день ото дня, требования к уровню 
владения английским языком студентами так-
же постоянно увеличиваются. В свою очередь, 
высшие учебные заведения выступают в каче-
стве платформы по воспитанию талантов, берут 
на себя высокую ответственность по выпуску 
специализированных кадров. Именно поэтому 
в век информатизации обучение английскому 

языку в вузах должно основываться на внедре-
нии новых идей, которые станут движущей си-
лой в традиционной модели обучения англий-
скому в университетах.

Эпоха развития информационных техно-
логий «Интернет+» содержит идеи, способы и 
взгляды на роль интернета в несколько устаре-
вающей и нуждающейся в изменениях тради-
ционной образовательной системе. Обучение 
английскому в университетах требует от препо-
давателей понимания важности работы в обста-
новке информатизации.

Конкретно в вузах Китая большое значе-
ние имеют информационные технологии для 
поддержки и стимулирования университетов, 
расширения ресурсов различных высококласс-
ных учебных заведений, создания системы 
обобщения и разделения инструментов в обу-
чении иностранному языку. Также происходит 
информатизация качественных программ в ву-
зах, разделение литературно-книжной и авто-
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матической интернет-платформы в программах 
по обучению английскому языку. Внедрение 
новых технологий требует развития образова-
тельных мероприятий. Чтобы в обучении ино-
странному языку информационные технологии 
обрели статус обязательных, предлагают рас-
ширить и различные программы использова-
ния вычислительных машин и интернета. Это 
поспособствует образовательным реформам, а 
также позволит осознать направление создания 
методик нового времени. Различные ВУЗы раз-
рабатывают научные, системные и структурные 
положения с учетом особенностей вузов. Нуж-
но проводить оцифровку изданий на англий-
ском в университетах, анализировать развитие 
ресурсов в одинаковых учебных учреждениях, 
развивать эффективность предложенных ресур-
сов и предлагать более высококлассные. Особое 
внимание следует уделить мобильной теории 
обучения, которое предполагает использование 
оборудования для внеаудиторной работы сту-
дентов. В итоге официальное и неофициальное 
обучение будут взаимодополнять друг друга.

В вариантном проектировании обучению 
английскому использование информационных 
технологий упрощает проектирование занятий. 
В сравнении с традиционным способом подго-
товки к урокам, процесс создания программно-

го обеспечения для обучения языку показывает 
более высокие результаты. Построение процес-
са обучения может быть более гибким. На осно-
ве современной модели обучения, мини-урок и 
онлайн-курс стали важной моделью обучения. 
Мини-урок выступает в качестве метода со-
временного обучения с применением информа-
ционных технологий. Мини-уроки стали свое-
го рода ядром обучения, содержание которого 
строится на детализации объяснений труднодо-
ступных знаний по английскому языку. Онлайн-
уроки ‒ это масштабная открытая онлайн-про-
грамма, которая обеспечивает больший эффект 
от занятий в сравнении с традиционной моде-
лью «лектор зачитывает курс». Мини-уроки и 
онлайн-уроки соответствуют тенденции инди-
видуализации обучения студентов и требова-
ниям современного образования, а также они 
обес печивают широкий выбор способов и мето-
дик обучения. Например, можно использовать 
материалы средств массовой информации, ра-
боту на электронной доске и так далее. 

Целью проекта создания информатизации 
обучения иностранному языку в ВУЗах в Ки-
тае является не только внедрение специально-
го оборудования, но и продвижение различных 
способов использования информационных тех-
нологий, повышение эффективности обучения.

Данный результат получен в специальном фонде проекта Хэйхэского университета «Иссле-
дование теории и практики информационной грамотности преподавателей иностранных языков 
в вузах с точки зрения программы «Интер нета +» (расходы 2018 г. за базовые научные исследова-
ния в вузах провинции Хэйлунцзян. Номер проекта 2018-KYYWF-1281).
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Аннотация: Целью статьи является обсуждение современных подходов к выбору педагогичес-
ких методов на этапе дошкольного детства. В соответствии с целью статьи задачами стали ис-
следование отличительных особенностей социально-нравственного становления личности, а 
также изучение специфики дошкольного периода жизни. Гипотеза исследования состоит в пред-
положении: использование в образовательном процессе современных методов, в том числе 
информационно- коммуникационных технологий, позволит решить ряд задач в части улучшения, 
запоминания пройденного материала, а также увеличения познавательного интереса. В результате 
исследования были определены эффективные современные методы обучения и воспитания, реали-
зуемые в учебных событиях, организованных в современных форматах. 

Дошкольный период не имеет точных воз-
растных границ, он определяется не по кален-
дарным датам, а с учетом социальных факто-
ров и индивидуальных особенностей ребенка. 
Принято считать этапом дошкольного детства 
возраст от 2 до 7 лет. В этот период у детей на-
чинают формироваться индивидуально-пси-
хологические особенности, происходит со-
циально-нравственное становление личности. 
Особенности данного жизненного периода:

– семья имеет большое значение для до-
школьника, от нее зависит физическое благо-
получие, познавательная заинтересованность, а 
также духовное развитие;

– реализация основных жизненных 
нужд и потребностей детей происходит через 
взрослых;

– отсутствие ресурсов у детей защитить 
самих себя от неблагоприятного воздействия 
внешних факторов.

В дошкольном возрасте ребенок ежеднев-
но открывает для себя новые возможности, он 
активно исследует мир, изучает среду человече-
ских взаимоотношений, знакомится с деятель-
ностью взрослых. Ребенок не только рассматри-

вает мир в рамках своей семьи, но и вливается 
в общество. В деятельности дошкольников су-
ществует мало компонентов, с помощью кото-
рых они могут принимать активное участие во 
взрослой жизни. Тем не менее, им этого уже 
очень хочется, чем и истолковывается их стрем-
ление к самостоятельности, которое проявляет-
ся во фразе: «Я сам!», а также неугомонное лю-
бопытство с постоянным вопросом «почему?».

Тяготение детей к самостоятельности ска-
зывается и в активных попытках проявить 
инициативу. Например, подражать действиям 
взрослого в виде желания помыть посуду, наре-
зать продукты и так далее [1, с. 107].

Наиболее важным компонентом развития 
детей дошкольного возраста является психоло-
гическое становление. В свою очередь, на него 
влияют наследственность, а также поведение 
близких людей, которые окружают малыша. Из 
этого следует, что родителям важно научить-
ся понимать и принимать своего ребенка, при 
этом активно взаимодействуя с ним. У детей 
дошкольного возраста осуществляется форми-
рование произвольности ведущих психических 
характеристик.
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1. Восприятие. Дети наблюдают за окру-
жающим миром, предметами, а затем анализи-
руют полученную информацию.

2. Память. В три года она непроизвольна, 
в памяти формируется только то, что вызвало 
эмоции. Но уже к четырем-пяти годам ребенок 
запоминает информацию осознанно.

3. Мышление. Переходит от формы на-
глядно-действенного к наглядно-образной. А 
также начинает развиваться начальная форма 
логики и рассуждения.

Эмоциональное становление детей до-
школьного возраста выражается через сопере-
живание другим. С помощью эмоций ребенок 
осознает действительность, а также учится на 
нее реагировать. Спектр переживаний и чувств 
в этот период значительно расширяется. Если 
раньше ребенок мог ощущать и воспроизво-
дить только радость и страх, то дети дошколь-
ного возраста способны ревновать, грустить, 
сердиться и так далее. В данный период идет 
освоение детьми языка взглядов, движений и 
жестов, с помощью которого они часто пере-
дают окружающим свои эмоции; кроме того, 
дети используют различную интонацию 
голоса [1, с. 98].

Существует множество методов обучения 
дошкольников, их можно поделить по источ-
нику знаний и по характеру познавательной 
деятельности. В качестве методов обучения до-
школьников по источнику знаний применялись: 
метод иллюстрации, демонстрации и метод 
упражнения (практический). По характеру по-
знавательной деятельности применялись сле-
дующие методы обучения: иллюстративно-объ-
яснительный (метод предполагает словесное 
объяснение совместно с наглядностью); метод 
проблемного изложения; метод компьютерных 
дидактических игр; метод частично-поисковый. 
При употреблении метода проблемного изложе-
ния детям предлагается обнаружить путь реше-
ния проблемы.

Метод частично-поисковый заключается 
в том, что педагог совместно с детьми решает 
поставленную задачу. При выборе метода об-
учения надо учитывать возможности детей до-
школьного возраста, их психофизические и воз-
растные особенности.

Все вышеописанные методы с применени-
ем информационно-коммуникационных техно-
логий, используемые в образовательной дея-
тельности с дошкольниками, позволяют решить 
ряд задач: улучшение запоминания пройден-
ного материала, увеличение познавательного 
интереса. Когда информация предоставлена на 
экране в игровой форме, у детей активизируют-
ся все познавательные процессы и мотивы. 

Совместная деятельность педагога и детей 
способствует обогащению методических воз-
можностей организации, выводит ее на совре-
менный уровень [2, с. 129–130, 132].

При помощи информационно-коммуни-
кационных технологий так же можно решить 
многие дидактические задачи:

– ускорение поиска нужной информации 
и ее доступность;

– создание благоприятной эмоциональной 
среды в процессе усвоения и повторения нового 
материала;

– стимулирование мотивации обучения, 
создание интеллектуальной атмосферы благода-
ря наглядности, демонстративности изучаемого 
материала, представленного в виде схем и ани-
маций;

– побуждение к самообразованию и 
самоанализу.

Из вышесказанного следует, что для гар-
моничного развития ребенка дошкольного воз-
раста необходимо применение эффективных 
современных методов обучения и воспитания, 
наполняющих жизнь ребенка позитивными со-
стояниями и переживаниями в учебных событи-
ях, организованных в современных форматах. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации с родителями воспитанников в условиях глобальной информатизации и мас-
совой коммуникации. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и апробация педагогических усло-
вий, обеспечивающих индивидуализацию взаимодействия с родителями воспитанников дошколь-
ной образовательной организации на основе использования средств информационных и коммуни-
кационных технологий.

Материалы исследования могут быть использованы в практике работы дошкольных ор-
ганизаций, а также в системе подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров.

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования в 
качестве одного из приоритетных выделяется 
принцип индивидуализации. Индивидуализа-
ция дошкольного образования рассматривает-
ся как процесс создания и осознания ребенком 
собственного опыта, в котором он проявляет 
себя как субъект собственной деятельности, 
свободно определяющий и реализующий соб-
ственные цели, добровольно возлагающий 
на себя ответственность за результаты своей 
деятельности [2]. 

Принцип индивидуализации предполага-
ет построение образовательной деятельности 
на основе учета индивидуальных особенно-
стей каждого воспитанника дошкольной об-
разовательной организации, когда сам ребенок 
становится активным в выборе содержания 
образования [1]. 

Взаимодействие с родителями на основе 

принципа индивидуализации предполагает не 
только взаимопомощь и взаимоуважение, но и 
переход от сотрудничества по обмену инфор-
мацией и пропаганде педагогических знаний к 
сотрудничеству как межличностному общению 
педагога с родителями, направленному на уста-
новление партнерских отношений и совместное 
приобретение опыта. 

В условиях информатизации и массовой 
коммуникации в работе с родителями воспи-
танников дошкольной образовательной орга-
низации широко применяются разнообразные 
информационные, коммуникационные и педа-
гогические технологии. Современные техно-
логии позволяют оптимизировать процесс вза-
имодействия педагогов и родителей. При этом 
родители не только оперативно получают всю 
необходимую информацию об образовательной 
среде и ресурсах дошкольной образовательной 
организации, но и лучше узнают своих детей, 
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их интересы, склонности и потребности. Благо-
даря возможностям интернета осуществляются 
обмен педагогически значимой информацией, 
консультирование родителей по тем или иным 
вопросам, в том числе в онлайн-формате, предо-
ставляются фото и видео материалы по разным 
видам детской деятельности (в образовательных 
областях). Особую актуальность подобный под-
ход к организации взаимодействия с родителями 
воспитанников приобрел в настоящее время, в 
связи с распространением коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

С учетом вышеизложенного, на базе 
МБДОУ «Детский сад № 131» г. Чебоксары 
Чувашской Республики была проведена экс-
периментальная работа с детьми старшего 
дошкольного возраста и их родителями (ли-
цами их заменяющими). Она включала три вза-
имосвязанных этапа. Кратко охарактеризуем 
каждый из них.

На первом этапе решались следующие за-
дачи: фиксирование первичного образователь-
ного запроса подопечного и его родителей; 
выявление интересов и склонностей ребенка-до-
школьника; определение образа желаемого бу-
дущего, перспектив совместной работы данном 
направлении. 

Для их реализации были использованы: ме-
тодика запуска работы с электронным портфо-
лио, анкетирование родителей воспитанников, 
тестирование с помощью онлайн сервиса Google 
Forms, диагностика имеющегося у подопечного 
и его родителей начального объема знаний по 
теме заявленного интереса. 

На втором этапе были поставлены такие 
задачи, как знакомство воспитанников и их ро-
дителей с образовательной средой детского 
сада (по основным и дополнительным образо-
вательным программам дошкольного образова-
ния), разработка образовательных маршрутов 
с учетом индивидуально-типологических осо-
бенностей детей и образовательного запроса 
родителей. 

Многим родителям (лицам их заменяющим) 
сложно самостоятельно выбрать те или иные 
дополнительные образовательные программы 
в соответствии с познавательными интереса-
ми и способностями ребенка. Поэтому для них 
были организованы групповые и индивидуаль-
ные психолого-педагогические консультации, 
круглый стол, тематический марафон в режиме 
онлайн на платформе Zoom. Общаясь со специ-
алистами, родители знакомились с содержанием 

рабочих программ, обменивались опытом, об-
суждали проблемы индивидуализации дошколь-
ного образования.

На основе полученного фактологического 
материала для каждого ребенка был разрабо-
тан индивидуальный образовательный марш-
рут с использованием технологии личностно-
ресурсного картирования. Данная технология 
направлена на максимальное раскрытие перед 
ребенком и его родителями возможностей об-
разовательной среды детского сада, развитие 
познавательных интересов, формирование куль-
туры работы с собственным образованием [1]. 
Дошкольники совместно с родителями (лицами 
их заменяющими) составляли личностно-ре-
сурсную карту по одной из предложенных тем: 
«Карта моих возможностей для подготовки к 
школе / для достижений в области спорта (му-
зыки) и так далее» в зависимости от образова-
тельного запроса. В процессе составления карты 
мы тесно взаимодействовали с детьми и родите-
лями, направляли их, обращая внимание на весь 
спектр имеющихся у них возможностей. После 
завершения работы над картой проводилась бе-
седа с анализом и разъяснением приоритетов 
в выявленных возможностях. На данном эта-
пе дети совместно с родителями приступали к 
разработке электронного портфолио, представ-
ляющего собой совокупность организованных 
посредством информационных и коммуника-
ционных технологий документов, отражающих 
результаты наиболее важных индивидуальных 
достижений ребенка. 

На третьем этапе решались следующие за-
дачи: анализ достигнутых ребенком результатов 
за определенный период времени (совместная 
деятельность педагога, детей и родителей); за-
полнение и оформление электронного порт-
фолио; определение перспектив дальнейшего 
развития.

Родители с детьми при участии педагога 
проводили анализ индивидуальных достиже-
ний, размещали в электронном портфолио ори-
гиналы или копии собственных творческих ра-
бот, а также совместно составленное резюме, 
в котором кратко описывали наиболее важные 
результаты своей деятельности. Составляя элек-
тронное портфолио, дети и родители обобщали 
материалы, отражающие индивидуальный рост 
воспитанника. При этом у них появлялась воз-
можность определить дальнейшие перспективы 
и при необходимости внести изменения в лич-
ностно-ресурсную карту по выбранной теме.
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Таким образом, для индивидуализации 
взаимодействия с родителями воспитанников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях информатизации и массовой коммуни-
кации необходимо комплексное использование 

современных информационных, коммуникаци-
онных и образовательных технологий. Благо-
даря их применению разнообразнее становятся 
формы работы с родителями, что способствует 
повышению качества дошкольного образования. 
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Аннотация: Современные геополитические вызовы актуализируют возрастающую роль пре-
подавателей военных вузов в подготовке будущих офицеров к решению профессиональных задач 
по сдерживанию военных и военно-политических угроз безопасности Российской Федерации. 

Целью исследования является научное обоснование этапов подготовки преподавателей во-
енных вузов к использованию рефлексивных образовательных технологий. Задачи исследования 
предполагают анализ образовательно-развивающего потенциала рефлексивных образовательных 
технологий в подготовке будущих военных специалистов; характеристику этапов подготовки пре-
подавателей военных вузов к использованию рефлексивных образовательных технологий. Гипоте-
за исследования: подготовка преподавателей военных вузов к использованию рефлексивных обра-
зовательных технологий будет успешной, если она будет иметь непрерывный, целенаправленный 
и поэтапный характер. 

Исследовательские задачи были решены с использованием методов сравнительного анализа 
научной литературы, обобщения и систематизации полученных результатов. 

Новизна исследовательских результатов заключается в анализе образовательно-развивающе-
го потенциала рефлексивных образовательных технологий в подготовке будущих военных спе-
циалистов; в научном обосновании и характеристике этапов подготовки преподавателей военных 
вузов к использованию рефлексивных образовательных технологий, включающих этап мотива-
ционно-целевой ориентации; содержательно-моделирующий, технологически-деятельностный и 
аналитико- обобщающий этапы. 

Усложнение служебно-боевых задач, реша-
емых российскими военнослужащими в усло-
виях современных геополитических вызовов, 
предъявляет новые требования к качеству во-
енного образования, подготовки офицеров к 
успешному личностно-профессиональному раз-
витию, овладению навыками осознанной само-
регуляции в различных ситуациях военно-про-
фессиональной и социальной деятельности, что 
актуализирует особую роль рефлексивных об-
разовательных технологий. 

В научной литературе глубоко и всесто-
ронне раскрыты идеи рефлексивного подхода в 
военном образовании [1], рефлексивного обу-
чения курсантов [2], значение рефлексии в об-
учении курсантов [4], развитие рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций 
курсантов военного вуза [6].

Проведенный нами анализ психолого-пе-
дагогической литературы [3] и эмпирического 
опыта позволяет заключить, что использование 
рефлексивных образовательных технологий в 
военных образовательных организациях носит 
зачастую случайный характер, что не позволяет 
в полной мере использовать их педагогические 
возможности.

Образовательно-развивающий потенциал 
рефлексивных образовательных технологий в 
профессиональной подготовке военных специ-
алистов проявляется в их позитивном влиянии 
на проектирование в военном вузе безопасной 
образовательной среды как фактора развития 
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субъектности курсантов, их учебной и социаль-
ной ответственности, способности к глубокому 
анализу индивидуальных образовательно-про-
фессиональных стратегий. 

Системная реализация инновационно-ори-
ентирующей, развивающей, мотивационной и 
ценностно-смысловой функций рефлексивных 
образовательных технологий [7] возможна при 
организации непрерывной подготовки препо-
давателей военных вузов к их осознанному 
использованию с учетом рефлексивно-разви-
вающего потенциала учебных дисциплин, спе-
цифики использования образовательных тех-
нологий в военных вузах [5], психологических 
особенностей военного коллектива в организа-
ции образовательного процесса [8].

 Непрерывность и целостность такой под-
готовки может быть обеспечена на каждом из 
этапов подготовки преподавателей военных 
вузов к использованию рефлексивных обра-
зовательных технологий, включающих этап 
мотивационно-целевой ориентации; содержа-
тельно-моделирующий, технологически-дея-
тельностный и аналитико-обобщающий этапы.

Этап мотивационно-целевой ориентации 
подготовки преподавателей военных вузов к ис-
пользованию рефлексивных образовательных 
технологий предполагает:

– мотивацию преподавателей к систе-
матическому использованию рефлексивных 
образовательных технологий как средства 
личностно- профессионального развития кур-
сантов;

– осмысление новых ценностно-целевых 
ориентиров военного образования;

– формирование потребности преподава-
телей в использовании рефлексивных образова-
тельных технологий как условия развития про-
фессионально-педагогического мастерства; 

– использование потенциала рефлексив-
ных образовательных технологий для повыше-
ния качества военного образования.

Содержательно-моделирующий этап вклю-
чает следующие шаги: 

– проектирование предметного содер-
жания как основы моделирования военно- 
профессиональных ситуаций в образовательном 
процессе;

– выявление потенциала учебных дисци-
плин в развитии осознанности, познавательной 
инициативы, учебной самостоятельности и со-
циальной ответственности обучающихся;

– моделирование содержания учебных 
дисциплин в контексте новых подходов к воен-
ному образованию.

На технологически-деятельностном этапе 
решаются следующие задачи: 

– развитие рефлексивного компонента 
профессиональных компетенций курсантов;

– разработка системы учебно-военных за-
дач для развития субъектного потенциала буду-
щих офицеров;

– овладение технологическими приемами 
осознанного включения курсантов в рефлексию 
собственного учебного и социально-профессио-
нального опыта.

Аналитико-обобщающий этап подготовки 
преподавателей военных вузов к использова-
нию рефлексивных образовательных техноло-
гий включает:

– анализ успешного использования реф-
лексивных образовательных технологий;

– систематизацию затруднений препода-
вателей в использовании рефлексивных обра-
зовательных технологий и разработку способов 
их предупреждения и преодоления;

– научно-методическое обобщение и ти-
ражирование успешного опыта использования 
рефлексивных образовательных технологий 
в вузе. 

Направления дальнейших исследований 
включают: научно-методическое обеспечение 
комбинации рефлексивных образовательных 
технологий с другими личностно-развиваю-
щими технологиями обучения в военном вузе; 
психологическое сопровождение формирования 
рефлексивного компонента профессиональных 
компетенций будущих военных специалистов.
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квалификации; цифровые технологии.

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью применения различных 
цифровых технологий в целях повышения качества образования и уровня квалификации научно-
педагогических работников в области математики.

Основная цель – провести анализ актуальных цифровых технологий, используемых в повы-
шении квалификации научно-педагогических работников в области математики, а также направле-
ния их дальнейшего развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решить круг задач: дать определение поня-
тию «цифровые технологии в обучении»; провести анализ существующих видов цифровых техно-
логий; рассмотреть применение цифровых технологий в повышении квалификации научно-педа-
гогических работников в области математики.

Гипотеза исследования: применение цифровых технологий является необходимым этапом и 
приоритетным направлением развития образовательной отрасли, в частности в сегменте повыше-
ния квалификации научно-педагогических работников в области математики.

Методы исследования: в работе использовались такие методы исследования, как анкетирова-
ние научно-педагогических работников, статистический анализ данных, эксперимент.

Авторами проанализирована разработка проекта по созданию визуальных образов, наиболее 
применимых в области математики. Предпочтение отводится проекту Московского государствен-
ного технического университета имени Н.Э. Баумана под названием Nomotex, в котором реали-
зован подход, основанный на изложении стандартных математических курсов и понятий языком 
визуальных образов. Доказана значимость и положительная динамика внедрения цифровых тех-
нологий в образование с использованием этого проекта, а также определены перспективы такого 
внедрения.

В настоящее время, как в России, так и в 
других странах мира происходят тектониче-
ские сдвиги в парадигме высшего образования. 
Это связано с тем, что современное общество 
является непосредственным участником собы-
тий экспоненциального роста информационных 
потоков, увеличения области внедрения и при-
менения систем искусственного интеллекта, в 
том числе в образовательной сфере. По словам 

министра науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации Михаила Котюкова, произ-
несенным на «Гайдаровском форуме – 2020», 
следует уделить особое внимание применению 
цифровых технологий в образовании. Преды-
дущая парадигма высшего образования пред-
усматривала получение высшего образования 
единожды и на всю жизнь. Ключевым аспектом 
смены парадигмы является возникновение по-
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требности в непрерывном повышении уровня 
квалификации специалистов множества отрас-
лей, в том числе, научно-педагогических работ-
ников. В результате проведения анкетирования 
среди профессорско-преподавательского соста-
ва ведущих вузов на предмет динамики изме-
нения вектора их профессиональной деятель-
ности можно сделать вывод, что практически 
80 % опрошенных респондентов за последние 
10 лет, в связи с изменениями запросов на рын-
ке труда и информационных технологий, были 
вынуждены в том или ином объеме скорректи-
ровать или кардинально изменить направление 
своей деятельности. По мнению директора цен-
тра EdCrunch University Национального иссле-
довательского технологического университета 
«Московский институт стали и сплавов» Нур-
лана Киясова, через 2–3 года 30 % профессий 
будут замещены, еще у 30 % изменятся требо-
вания и у 40 % остальных появятся новые спе-
циальности [7]. Таким образом, повышение 
квалификации научно-педагогических работ-
ников является актуальной задачей, требующей 
от руководителей структурных подразделений 
непрерывного мониторинга состояния дел на 
рынках труда и образования в области повыше-
ния квалификации, а также принятия своевре-
менных мер по поддержанию требуемого уров-
ня компетенций своих сотрудников.

В современной образовательной сфере, все 
большее значение приобретает применение раз-
личных цифровых технологий для повышения 
качества образования. В настоящей работе це-
лью является проведение анализа актуальных 
цифровых технологий, используемых в повы-
шении квалификации научно-педагогических 
работников в области математики, а также на-
правления их дальнейшего развития.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо, в первую очередь, определить понятие 
«цифровые технологии в обучении», а также 
провести анализ существующих видов цифро-
вых технологий. Существует достаточно боль-
шое количество определений данного понятия, 
при этом, с точки зрения автора, наиболее крат-
ким является следующее: «Цифровые техноло-
гии в обучении – это способ организации совре-
менной образовательной среды, основанный на 
цифровых технологиях» [8]. В то же время под 
цифровыми технологиями (digital technology) 
понимается представление сигналов дискретны-
ми полосами аналоговых уровней, а не в виде 
непрерывного спектра [5]. Из этих двух опреде-

лений в явном виде не следует, что же из себя 
представляют «цифровые технологии в обуче-
нии». Попробуем оттолкнуться от примеров. 
Основными формами практической реализации 
цифровых технологий в обучении являются:

– электронные учебники, электронные 
учебные пособия, доступ обучающихся к элек-
тронным информационным ресурсам;

– интеллектуальные помощники по-
строения индивидуальной образовательной 
траектории;

– организационно-плановые онлайн– 
ресурсы;

– электронные мультимедиа ресурсы;
– открытые образовательные платфор-

мы и онлайн-курсы формирования заданных 
компетенций;

– применение элементов виртуальной ре-
альности;

– применение визуализации динамиче-
ских моделей функционирования изучаемых мо-
делей и систем.

В научной статье Н.П. Петрова, Г.А. Бонда-
рева [2] подчеркивается, что в связи с массовой 
цифровизацией образовательной деятельности 
существует неограниченность возможностей 
для развития образовательного пространства, 
при этом сложившийся потенциал цифровых 
технологий реализован не в полном объеме, что 
обусловлено недостаточной цифровой грамот-
ностью преподавателей и приводит к проблеме 
цифрового разрыва. Таким образом, цифровые 
технологии в обучении это уже не только ин-
струмент, но и новая среда существования со-
временного человека [1; 3; 4].

Перейдем к рассмотрению применения циф-
ровых технологий в повышении квалификации 
научно-педагогических работников в области 
математики. Здесь, как и в любой другой сфере 
знания, существует ряд особенностей, которые 
следует учитывать при решении поставленной 
задачи, а именно:

– математика является наукой фундамен-
тальной, предметом изучения которой преиму-
щественно являются абстрактные объекты;

– визуализация и графическое представле-
ние изучаемых вопросов не всегда возможно, в 
силу n-мерности исследуемого пространства;

– развитие математического знания, как 
правило, опережает уровень развития других 
видов знаний, в частности технического;

– не во всех случаях возможно использо-
вание примеров из повседневной жизнедеятель-
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ности общества для пояснения изучаемых мате-
матических вопросов;

– повышение квалификации научно-педа-
гогических работников в области математики 
обусловлено необходимостью наличия высоко-
го уровня базовой подготовки обучающихся;

– полученные в ходе повышения квали-
фикации знания могут не всегда иметь характер 
практической направленности (за исключением 
уже сформулированных задач).

Результаты анализа передового опыта вне-
дрения и применения цифровых технологий в 
повышении квалификации научно-педагогиче-
ских работников в области математики показы-
вают, что с точки зрения практической реализа-
ции рассматриваемых технологий заслуживает 
внимания онлайн-проект Московского государ-
ственного технического университета имени 
Н.Э. Баумана под названием Nomotex [6]. В нем 
реализован подход, основанный на изложении 
стандартных математических курсов и понятий 
языком визуальных образов. При этом следует 
учитывать, что разработка подобных проектов 
требует от исполнителей высокого уровня про-
фессионализма и творческой составляющей. 
Выбранная в проекте Nomotex концепция повы-
шения квалификации в области математическо-
го знания, по мнению автора, является наиболее 
перспективной с позиции повышения качества 
обучения с использованием современных ин-
формационных технологий.

Ключевым элементом проекта является 
создание визуальных образов наиболее при-
менимых математических понятий (интеграл, 
дифференциал и др.) с целью показать их физи-
ческий и геометрический смысл, а также опре-

делить область их практического применения 
(для инженеров). При этом сама количествен-
ная оценка повышения качества обучения с ис-
пользованием рассмотренного подхода возмож-
на лишь при наличии статистических данных 
относительно классических методик. В рассма-
триваемом случае можно лишь сделать прогноз 
относительно положительной динамики повы-
шения эффективности используемого подхода 
априорно. Вектор дальнейшего развития рас-
смотренного подхода может быть направлен в 
сторону:

– активного внедрения элементов вирту-
альной реальности для более глубокого понима-
ния обучающимися визуальных образов изучае-
мых абстрактных понятий;

– моментальной привязки к практической 
области применимости изучаемого материала;

– использования синергетического под-
хода в изучении материала с целью формиро-
вания системного мышления у обучающихся в 
различных отраслях научного знания (с учетом 
того, что математика – наука фундаментальная).

Таким образом, в результате проведенно-
го анализа особенностей применения цифро-
вых технологий в повышении квалификации 
научно- педагогических работников в области 
математики можно сделать вывод, что здесь, 
как и в других отраслях научного знания, при-
менение цифровых технологий является при-
оритетным направлением развития сегмента, 
требующим для своего совершенствования 
большого объема интеллектуальных и твор-
ческих ресурсов, которые позволят повысить 
эффективность обучения по данной тематике 
в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме педагогического моделирования комму-
никативной компетентности у студентов-иностранцев. Целью статьи выступает верификация ме-
тодического инструментария ее формирования, развития и саморазвития. В основу исследования 
положена гипотеза, согласно которой формирование коммуникативной компетентности студен-
тов-иностранцев будет успешным при условии реализации разработанной динамической модели 
и ее дидактико-технологического обеспечения. В соответствии с целью и гипотезой исследования 
были успешно решены поставленные задачи, доказана эффективность предложенного педагогиче-
ского моделирования коммуникативной компетентности у студентов-иностранцев и вариативных 
механизмов его реализации в логике целевого, теоретико-методологического, содержательного и 
результативно-оценочного модулей. В работе использовались методы педагогического наблюдения 
и анализа научной и методической литературы по проблеме исследования.

В условиях интернационализации высше-
го образования и активного привлечения боль-
шого количества иностранных обучающихся 
в российские вузы актуализировалась задача 
формирования у студентов коммуникативной 
компетентности, позволяющей им успешно вза-
имодействовать с носителями языка в бытовых, 
учебных и профессиональных коммуникатив-
ных ситуациях [1]. Различные аспекты проблемы 
коммуникативной компетентности рассматри-
вались в фундаментальных трудах К. Роджер-
са, Н. Хомского, В.А. Звегинцева, Д. Хаймса, 
М.Н. Гордеевой, М.Н. Вятютнева, И.А. Зимней и 
др. Однако обширность и многогранность фено-
мена коммуникативной компетентности являет-
ся стимулом для непрерывного поиска решений 
различных теоретических и практических задач, 
связанных с процессом ее формирования.

Одним из наиболее популярных методов 
научного поиска в педагогике является моде-
лирование, позволяющее связать абстракт-
ные теоретические положения с практической 
опытно-экспериментальной работой [2–3]. 
Суть педагогического моделирования состоит 

в систематизации и наглядном представлении 
конкретного педагогического объекта (процес-
са, явления) в виде модели с целью детального 
исследования сущностных характеристик этого 
объекта. Модель отображает и воспроизводит 
структурные особенности описываемого объ-
екта, демонстрирует взаимосвязь между элемен-
тами моделируемого объекта [4]. По определе-
нию Е.А. Лодатко, педагогическая модель – это 
«мысленная система, имитирующая или отра-
жающая определенные свойства, признаки, ха-
рактеристики объекта исследования, принципы 
его внутренней организации или функциониро-
вания и презентующаяся в виде культурной фор-
мы, присущей определенной социокультурной 
практике» [2, с. 126].

Дифференциация структурно-содержатель-
ных компонентов коммуникативной компетент-
ности и методологических подходов к ее фор-
мированию позволили создать динамическую 
модель формирования коммуникативной ком-
петентности у студентов-иностранцев (рис. 1) в 
логике целевого, теоретико-методологического, 
содержательного и результативно-оценочного 
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модулей. 
Целевой модуль отображает многоплано-

вость цели формирования коммуникативной 
компетентности студентов-иностранцев, сте-
пень сформированности которой определяется 
в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 

высшего образования к овладению обучающи-
мися комплексом компетенций с учетом инди-
видуальных коммуникативных потребностей 
учащихся.

Теоретико-методологический модуль рас-
крывает методологические подходы к форми-
рованию коммуникативной компетентности 

Рис. 1. Модель формирования коммуникативной компетентности студентов-иностранцев
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студентов-иностранцев, а также определяет ос-
новные принципы обучения, лежащие в основе 
разработанной модели.

В процессе исследования сущностных ха-
рактеристик коммуникативной компетентности 
и механизмов ее формирования мы опирались 
на следующие методологические подходы к ее 
формированию у студентов-иностранцев: 

1) системно-деятельностный, суть кото-
рого состоит в освоении учебного материала 
посредством целенаправленной продуктивной 
дея тельности студентов [5]; 

2) коммуникативный, в соответствии с ко-
торым формирование коммуникативной компе-
тентности обучающихся происходит в процессе 
общения и с целью общения [6]; 

3) культурологический, в рамках которо-
го коммуникативный процесс воспринимается 
как неотъемлемая часть культуры (в частности, 
культуры речевого поведения), а формирование 
коммуникативной компетентности способству-
ет приобщению иностранных студентов к рус-
ской культуре [7]; 

4) личностно-ориентированный, предпо-
лагающий организацию учебного процесса в 
соответствии с потребностями, способностями 
и интересами студентов-иностранцев, а также 
с учетом требований социума к их коммуника-
тивной компетентности [8].

К основным принципам обучения, направ-
ленного на формирование коммуникативной 
компетентности, относятся: 

1) активность обучающихся и их вовлечен-
ность в учебную и аутентичную коммуникацию 
и образовательный процесс в целом [9]; 

2) ориентация на самообразование, пред-
полагающая готовность студентов к самостоя-
тельной познавательной деятельности [10]; 

3) учет индивидуальных особенностей 
обу чающихся, при котором содержание, ме-
тоды, формы, средства обучения, а также ре-
зультат обучения ставятся в зависимость от 
индивидуальных особенностей и потребностей 
студентов-иностранцев; 

4) профессиональная ориентированность, 
предполагающая повышение профессионально-
го уровня обучающихся в процессе формирова-
ния их коммуникативной компетентности.

Содержательный модуль дифференцирует 
контент личностно-ориентированной техноло-
гии формирования коммуникативной компе-
тентности студентов-иностранцев при дина-
мическом развитии интегративного единства 

ее отдельных компонентов в соответствии с 
индивидуальными коммуникативными потреб-
ностями учащегося и его личной траектори-
ей развития. Разработанное и реализованное в 
ходе исследования методическое и дидактиче-
ское обеспечение позволяет студенту-иностран-
цу продуктивно осуществлять коммуникации в 
разных сферах социальной и профессиональ-
ной деятельности.

Результативно-оценочный модуль интегри-
рует критерии оценки уровня сформирован-
ности коммуникативной компетентности у сту-
дентов-иностранцев и ее показатели. 

При оценке степени сформированности 
коммуникативной компетентности студентов-
иностранцев нами учитывались уровневые 
характеристики ее отдельных компонентов: 
педагогического, психологического, лингвисти-
ческого, лингвокультурного и социолингвисти-
ческого, социокультурного и дискурсивного, 
детерминируемых соответствием знаний, уме-
ний и навыков обучающихся по ряду показате-
лей. Так, сформированность педагогического 
компонента характеризуется способностью и 
готовностью получать новые и совершенство-
вать уже имеющиеся знания о коммуникации 
и применять их на практике; умением органи-
зовывать самостоятельную работу, используя 
заранее заготовленный образец; способностью 
и готовностью к самообразованию в области 
профессиональной коммуникации, повышению 
общего профессионального уровня; умением 
организовывать самостоятельную работу без 
опоры на образец, используя полученные на за-
нятиях знания и умения, а также личный опыт.

Степень соответствия знаний, умений и 
навыков студентов обозначенным показате-
лям определяет уровень сформированности их 
коммуникативной компетентности. Высокий 
уровень коммуникативной компетентности сту-
дентов-иностранцев характеризуется владением 
всеми аспектами коммуникативного процесса, 
выражающимся в умении менять свое комму-
никативное поведение и стиль речи в зависи-
мости от ситуации общения. Средний уровень 
предполагает наличие у обучающегося знаний, 
умений и навыков аналитического, но не си-
стемного характера, а низкий – отражает нали-
чие у учащегося фрагментарных знаний об осо-
бенностях коммуникативного процесса. 

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование позволяет рассматривать педагоги-
ческое моделирование и разработанную ди-
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намическую модель в качестве эффективного 
инструмента систематизации и алгоритмизации 
процесса формирования коммуникативной ком-

петентности у студентов- иностранцев за счет раз-
работанного и реализованного методического и  
дидактико-технологического обеспечения. 
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Аннотация: В работе, с целью повышения эффективности обработки геофизической инфор-
мации, описывается опыт применения цифровых двойников – виртуальных моделей геофизиче-
ских станций – в отраслевых системах поддержки принятия решений посредством адаптивной 
формализации профильных математических моделей и методов цифровой обработки информаци-
онного сигнала. Приводится общая и проблемно-ориентированная концепция цифровых двойни-
ков при обработке геофизической информации. Обсуждаются полученные результаты.

Введение

Обычно под цифровым двойниками по-
нимают виртуальную модель объекта, системы 
или продукта, функционально связанную по-
средством специально-настроенного интерфей-
са с физической системой или объектом-прото-
типом (рис. 1) [1–5].

Развитие и интеграция представленной кон-
цепции способны в значительной степени обес-
печить повышение эффективности и надежно-
сти большинства современных технических и 
информационных систем [6]. 

Одной из перспективных в данном контек-
сте областей являются технические системы, 

обеспечивающие сбор, обработку, анализ и ви-
зуализацию геофизической информации. В пер-
вую очередь это связано с тенденцией развития 
современного общества в направлении освое-
ния высокоширотных регионов планеты, а так-
же околоземного космического пространства.

1. Концепция пространственно-
распределенной системы цифровых 

двойников

На рис. 2 и 3 представлены концепция про-
странственно-распределенной системы гете-
рогенных цифровых двойников и подход к ее 
интеграции в процессы и системы сбора, обра-

Рис. 1. Базовая концепция цифровых двойников
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ботки и визуализации геофизической информа-
ции (на примере геомагнитных данных).

Отличительной особенностью представ-
ленной системы является кластеризация ис-
точников данных, соответствующих той или 
иной области географического пространства 
с выраженным характером поведения набора 
геофизических параметров (среднеширотный 
кластер, экваториальный кластер, авроральный 
кластер и прочее).

Исследования показали, что сопряжение 
системы, предложенной на рис. 2, со SCADA, 
проблемно-ориентированными системами под-
держки принятия решений (СППР) и базой 
имеющихся прецедентов (рис. 3) значимо повы-
шает эффективность, надежность, информатив-

ность и ряд прочих эксплуатационных характе-
ристик таких информационных систем.

2. Программная формализация концепции и 
обсуждение результатов

На рис. 4 приведен пример визуализации 
характера распределения главного магнитно-
го поля, полученный в результате программ-
ной формализации концепции, представленной 
на рис. 2.

Заключение

Применение цифровых двойников в за-
дачах поддержки принятия решений при об-

Рис. 2. Концепция пространственно-распределенной системы гетерогенных цифровых двойников

Рис. 3. Интеграция концепции цифровых двойников в процессы и системы сбора, обработки и 
визуализации геофизической информации (на примере геомагнитных данных)
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работке геофизической информации способны 
автоматизировать и значимо повысить эффек-
тивность и обработки такого рода информации. 
Как показали исследования, помимо представ-
ленных результатов цифровые двойники обес-
печивают возможность восстановления геофи-

зической информации, а также реконструкции и 
ретроспективного прогноза. При этом решение 
такого рода задач является необходимым в зада-
чах системного анализа геофизической инфор-
мации, собираемой в арктических регионах и 
космическом (околоземном) пространстве.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-07-00011а. 
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УДК 004

ТЕКСТОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ

А.А. ЖАЛЫБИН, А.В. МАЛИКОВ

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  
г. Ставрополь

Ключевые слова и фразы: алгоритм; классификация документов; сегментация; текст; тексто-
вая сегментация.

Аннотация: Цель исследования – рассмотреть особенности текстовой классификации доку-
ментов на основе текстовой сегментации. В соответствии с целью исследования нами были по-
ставлены следующие задачи: разработать алгоритм, который включает в себя проверку текста на 
эмоциональную окраску с помощью алгоритма градиентного бустинга; определить тематику тек-
ста, используя алгоритм латентного размещения Дирихле и поиск ключевых слов алгоритмом 
TextRank; создать модифицированный алгоритм поиска ключевых слов с учетом позиции слова в 
тексте на основе предположения, что важная информация находится в начале и конце текста. 

Гипотеза исследования – модификация алгоритма текстовой сегментации поможет улучшить 
точность классификатора документов.

Методами исследования являются методы машинного обучения, основанные на методах text 
mining. Актуальность исследования обусловлена тем, что процесс пред обработки текста является 
важным и необходимым этапом в задачах обработки естественного языка. Он используется для вы-
деления нужной информации из неструктурированных текстовых данных так как чаще всего тек-
сты зашумлены лишними данными, такими как даты, числа, слова, которые не несут семантиче-
ского содержания (предлоги, артикли, местоимения). 

Результат исследования: разработан алгоритм, который включает в себя проверку текста на 
эмоциональную окраску с помощью алгоритма градиентного бустинга, определение тематики тек-
ста с использованием алгоритма латентного размещения Дирихле и поиск ключевых слов алгорит-
мом TextRank. Результирующим классификатором является сверточная нейронная сеть. Был создан 
модифицированный алгоритм поиска ключевых слов с учетом позиции слова в тексте на основе 
предположения, что важная информация находится в начале и конце текста. Такая модификация 
алгоритма дала улучшение точности классификатора на 1,28 %.

Предварительная обработка текста явля-
ется неотъемлемой частью любой системы об-
работки естественного языка, так как символы, 
слова и предложения, идентифицированые на 
этой стадии, являются основными единицами, 
которые будут переданы на все последующие 
этапы обработки (анализ и пометка компонен-
тов): например, морфологические анализаторы 
и пометка слов частями речи, определение сущ-
ностей (named-entity recognition), построение 
синтаксических деревьев и тому подобное. Тек-
стовые данные часто содержат некоторые слова 
специального формата, такие как форматы чи-
сел, форматы дат и наиболее распространенные 

слова, которые могут существенно усложнить 
обучение алгоритма.

Токенизация – это шаг, который разбивает 
строки текста на более мелкие фрагменты или 
токены. Токенами могут быть как предложения, 
так и фразы, слова, n-граммы, буквы. Токениза-
ция полезна как в лингвистике (где это форма 
сегментации текста), и в области информатики, 
где она входит в состав лексического анализа.

Перед последующей обработкой текст нуж-
но нормализовать. Нормализация текста – это 
процесс преобразования текста в единую кано-
ническую форму, которую он мог бы не иметь 
раньше. Нормализация текста перед его хране-
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нием или обработкой позволяет избежать мно-
гих проблем, так как формат данных на вход га-
рантированно согласован. Нормализация текста 
требует понимания того, какой вид текста дол-
жен быть нормализован и как он будет обраба-
тываться впоследствии; нет универсальной про-
цедуры нормализации. Популярными методами 
нормализация является стемминг, лемминг и 
удаление стоп-слов.

Метод классификации текстовых данных 
базируется на применении алгоритмов гра-
диентного бустинга, латентного размещения 
Дирихле и сверточных нейронных сетей. В ка-
честве финального алгоритма классификации 
используется мультиканальная сверточная ней-
ронная сеть. Сверточные нейронные сети чаще 
всего используются в задачах компьютерного 
зрения, но исследования показывают, что они 
также успешно используются для обработки 
естественного языка.

Каждая свертка проявляет определенный 
специальный шаблон. Изменяя размер ядер и 
объединяя их выходы, можно выявлять паттер-
ны любых размеров. Слой свертки умножает 
значение фильтра на исходные значения век-
торных представлений слов, после чего все ре-
зультаты суммируются. Паттерны могут быть 
выражениями, например, «я ненавижу», «очень 
хорошо», и поэтому сверточные сети способны 
идентифицировать их в предложении независи-
мо от позиции.

Vi, j, k – матрица входа (канал i, строка j, 
столбец k), Ki, j, k, l – элемент ядра (входной ка-
нал i, выходной канал j, строка k, столбец l). Ба-
зовое соотношение для свертки рассчитывается 
по формуле:

Zi, j, k = ∑l, m, n Vl, j + m – 1, k + n – 1 Ki, l, m, n      (1),

где Vi, j, k – матрица входа (ряд j, столбец k); 
Ki, j, k, l — элемент ядра (входной канал i, выход-
ной канал j, ряд k, столбец l).

Общепринято периодически вставлять слой 
сборки между собой последовательными свер-
точными слоями в архитектуре ConvNet. Его 
функция заключается в том, чтобы постепенно 
уменьшать количество параметров. Последним 
слоем является fully-connected layer с методом 
прореживания. Главная его идея – вместо обу-
чения одного нейронной сети научить ансамбль 
нескольких нейронных сетей, а затем усред-
нить полученные результаты. Сети для обу-
чения получаются с помощью исключения из 
сети (dropping out) нейронов с определенной 
вероятностью q, таким образом, вероятность 
того, что нейрон останется в сети, составляет 
p = 1 – q. «Исключение» нейрона означает, что 
при любых входных данных или параметрах он 
возвращает 0.

Полносвязный слой выводит N-мерный 
вектор для определения класса. Работа орга-
низуется путем обращения к карте признаков, 
полученных на предыдущем шаге, и определе-
ния свойств, которые наиболее характерны для 
определенного класса. Архитектура использо-
ванной сверточной сети приведена на рис. 2.

Для классификации текстов на основе тек-
стовой сегментации нами были выбраны тек-
сты, которые содержат пропаганду. Ведь про-
паганда существует в традиционных средствах 
массовой информации в течение многих лет и с 
развитием Интернета постепенно проникает и 
в социальные медиа. Например, правительство 
Соединенных Штатов Америки финансирует 

Рис. 1. Техника регуляризации Dropout
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проекты программного обеспечения, которые 
бы помогли осуществлять пропаганду, выяв-
лять и отслеживать популярные идеи в соци-
альных сетях. Китай долгое время использовал 
команды аналитиков, которые следили за ин-
тернет-дискуссиями и формированием взгля-
дов широких масс населения. Предварительные 
исследования показывают, что результаты вы-
боров сильно коррелируют с агрегированной 
оценкой кандидатов в сети Twitter. Другие ис-
следования отмечают большую роль Twitter и 
Facebook в организации и координации проте-
стов в Тунисе, Ливии и Египте. Быстро и точно 
идентифицировать пользователей, которые рас-
пространяют агитационные идеи по определен-
ной тематике, является важной задачей для со-
хранения открытости и справедливости средств 
массовой информации и социальных медиа.

При оценке модели были протестированы 
разные конфигурации CNN. Был применен ме-
тод grid search (полный перебор параметров 
в сетке с возможными значениями) для поис-
ка лучшего количества фильтров и их разме-
ров. Также были проведены эксперименты с 
количеством сверточных слоев. Исследования 
показали, что наилучшие результаты были до-
стигнуты при архитектуре с двумя парами свер-

точных слоев, после каждой из которых есть 
слой пулинг. Слой пулинг выполняет операцию 
по снижению дискретизации пространственных 
размеров, в результате чего размерность дан-
ных может значительно уменьшиться. То есть 
на этом этапе выполняется нелинейное уплот-
нение карты признаков. Логика работы тако-
ва: если на предыдущей операции свертки уже 
были обнаружены некоторые признаки, то для 
дальнейшей обработки столь подробное пред-
ставление уже не нужно, и оно уплотняется до 
менее подробного.

В этой модели было использовано 256 свер-
точных фильтров, размер каждого из которых 
равен 5, на всех сверточных слоях. После вто-
рого слоя пулинга применен метод регуляриза-
ции в нейронных сетях – dropout.

Главная идея dropout – вместо обучения од-
ного DNN научить ансамбль нескольких DNN, а 
затем усреднить полученные результаты. Сети 
для обучения получаются с помощью исклю-
чения из сети (dropping out) нейронов с вероят-
ностью q, таким образом, вероятность того, что 
нейрон останется в сети, составляет 1 – q. «Ис-
ключение» нейрона означает, что при любых 
входных данных или параметрах он возвращает 
0. Исключенные нейроны не вносят свой вклад 

Рис. 2. Архитектура использованной сверточной нейронной сети
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в процесс обучения ни на одном из этапов ал-
горитма обратного распространения ошибки 
(backpropagation) поэтому исключение хотя бы 
одного из нейронов равносильно обучению но-
вой нейронной сети.

Выбранный коэффициент dropout – 0.5. 
Последним слоем нейронной сети является 
полносоединенный слой с функцией активации 
softmax. В исходном слое нейронной сети ти-
пично использовать функцию softmax для ап-
проксимации распределения вероятности.

На вход в сверточную нейронную сеть по-
дается векторное представление слов, которое 

является моделью от исследователей Google. 
Так как психологи считают, что пропаганда 
влияет непосредственно на эмоции людей, бу-
дет логично расширить векторное представле-
ние слов word2vec векторным представлением 
эмоциональной окраски слов. Так как семан-
тика слов может легко варьироваться в зависи-
мости от тематики текста, необходимо сначала 
определить категорию текста, а затем для каж-
дой категории строить векторные представле-
ния эмоциональной окраски слов.

Построенный классификатор имеет точ-
ность на кросс-валидации 88 %, на тренировоч-

Рис. 3. Рост точности классификатора в зависимости от количества деревьев

Рис. 5. ROC-кривая классификатора
Рис. 4. График точности обучения 

бинарного классификатора
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ных данных – 93 %, как показано на рис. 3.
Алгоритм обнаружения пропаганды на ос-

нове сверточной нейронной сети имеет точ-
ность 84 % на тестовой выборке (рис. 4).

ROC-кривая классификатора приведена на 
рис. 5. Сводная характеристика эффективности 
классификаторов приведена на рис. 6. Часть 
текстов с пропагандой по тематике документов 

представлена на рис. 7. Результаты классифика-
ции по тематикам приведены на рис.8.

Выводы. Таким образом, нами была при-
ведена формальная постановка исследуемой 
задачи текстовой классификации документов 
на основе текстовой сегментации, создан ком-
бинированный алгоритм, включающий в себя 
определение эмоциональной окраски текста, 

Рис. 6. Оценки эффективности построенных классификаторов

Рис. 7. Распределение и классификация текстов по тематике
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определение тематики текста с помощью веро-
ятностных моделей и финальная классифика-

ция по наличию пропаганды с использованием 
сверточной нейронной сети.
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Рис. 8. Результаты классификации по тематикам
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вание исходных данных для оценки возможностей технических средств всех видов разведки и их 
опасности. Результаты исследования заключаются в том, что использование криптографических 
методов защиты информации предопределяет информационную безопасность данных при прове-
дении фундаментальных и прикладных научных исследований, разработке технических решений 
и технологий, которые могут быть использованы для ведения разведывательной деятельности и 
несанкционированного сбора информации, особенно сведений, которые составляют коммерческо-
экономическую или государственную тайну.

В 2020 г. тема удаленной работы стала осо-
бенно актуальной, о чем свидетельствует выход 
книги Remote от Джейсона Фрайда, основателя 
компании 37Signals. По данным Лаборатории 
Касперского, с начала марта 2020 г. количество 
атак на RDP скачкообразно увеличилось. ESET 
в своем отчете говорит о более чем 100 тысячах 
новых RDP-атак в день – рост более чем в два 
раза по сравнению с первым кварталом. Причи-
на, не только в переходе на «удаленку», но и в 
спешке – для компаний при переезде в карантин 
главным было добиться работоспособности ин-
фраструктуры, а ее безопасность стояла только 
второй задачей. Например, опрос специалистов 
по информационной безопасности, который 
провели в Positive Technologies, показал, что в 
связи с пандемией удаленный доступ им при-
шлось либо экстренно организовывать с нуля 
(11 %), либо срочно масштабировать (41 %). По 
сравнению с январем 2020 г. в марте количество 
атак увеличилось на 56 %, а в апреле, на кото-
рый пришелся пик хакерской активности, – уже 
на 88 %. В период пандемии количество слож-
ных атак не сократилось, но их доля в целом 
упала на фоне резкого роста простых. Это мо-
жет означать, что в отчетный период за DDoS в 
большинстве случаев стояли скорее хакеры-лю-
бители, чем профессионалы. Наибольший объ-
ем атак пришелся на сектор онлайн-торговли 

(31 %), вторым по популярности стал госсектор 
(21 % атак). Далее следуют финансовая сфе-
ра (17 %), телеком (15 %), образование (9 %) и 
игровой сегмент (7 %) (рис. 1).

В ряде источников предлагаются решения 
для организации удаленного доступа.

1. Облачный диск, например FTP, Yandex.
Disc. DROPBOX и др., но данные сервисы не 
решают основные бизнес задачи, и в большин-
стве случаев облачные диски бесконтрольно ис-
пользуются сотрудниками.

2. Удаленный доступ через терминальный 
сервер и VPN – пользователи размещаются в од-
ном месте, в одном пространстве, каждый имеет 
свой рабочий стол (Sahaya Suganya Princes).

Способы организации удаленного доступа 
предложены ранее.

Необходимо определить следующие требо-
вания к источникам удаленного доступа. 

1. Безопасная публикация необходимых 
веб-ресурсов (с использованием WAF, провер-
кой паролей, актуализацией версий ОС, CMS).

2. Проверка-сканирование на предмет уяз-
вимостей (собственными сканерами уязвимо-
стей или публичными сканерами).

3. Предоставление доступа к внутренним 
ресурсам через VPN (ограничение внешних со-
единений RDP/SSH или приложений, с которы-
ми обмен данными внутри сети не защищен).
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4. Публикация конкретных приложений 
через VDI (Citrix, VMware).

5. Настройка двухфакторной аутенти-
фикации (OTP-пуши на мобильных устрой-
ствах, SMS).

6. Учет существующих настроенных поли-
тик безопасности на межсетевых экранах (адап-
тация их под пользователей удаленного доступа 
либо использование преимуществ связки NGFW 
с ID FW политиками и терминальным сервером).

7. Выдача пользователям корпоратив-
ных ноутбуков для использования вместо до-
машних ПК (необходимо учесть, что все не-
обходимые средства защиты установлены и 
обновлены, права у пользователей отобраны, па-
рольная политика соблюдается, ОС актуальна и 
пропатчена).

Для продажи и внедрения средств крипто-
графической защиты информации (СКЗИ) для 
удаленной работы необходимо следующее.

1. Ознакомление с требованиями техниче-
ского задания (ТЗ) заказчика, в случае необходи-
мости помощь в его написании, выявление всех 
потребностей и ключевых аспектов ТЗ.

2. Понимание ИТ-инфраструктуры заказ-
чика: как именно планируется сотрудниками 
удаленная работа, какой будет политика без-
опасности, кто имеет доступ к основным прило-
жениям и серверам (Tan, с. 2180).

3. Уточнение, будет ли заказчик разворачи-
вать собственный центр управления сетью, или 
он воспользуется виртуальным сервером как 
услугой.

4. Понимание сроков исполнения проекта 
и заложенного бюджета.

5. Формулирование для заказчика несколь-
ких готовых решений, полностью подходящих 
под его требования.

6. Сопровождение сделки от начальной 
стадии до полной реализации проекта.

В мае 2020 г. для заказчика «Управление 
цифрового развития информационных техноло-
гий и связи Пензенской области» потребовалась 
организация удаленных рабочих мест для со-
трудников администрации в двух вариантах: для 
количества пользователей 650 человек и количе-
ства пользователей 1300 человек (Paccagnella, с. 
1560). На основании выявленных потребностей 
(функционал удаленной инфраструктуры, бюд-
жет и политика безопасности) заказчику было 
предложено несколько вариантов разработок, 
которые были внедрены начиная с 2019 г. Из не-
скольких предложенных вариантов клиент оста-
новился на моих готовых решениях организации 
удаленного доступа для штата сотрудников до 
800 человек и для штата сотрудников до 1500 
человек [1].

1. На платформе аппаратно-программ-
ного комплекса шифрования (АПКШ) Кон-
тинент использовался центр управления 
сетью (ЦУС) IPC25 и Отказо устойчивый 
кластер 2-х КШ Сервера Доступа на плат-
форме IPC1000F, а также 650 лицензий 
 «Континент-АП».

2. На Платформе АПКШ Континент ис-
пользовался ЦУС IPC25 и Отказоустойчивый 
кластер 2-х КШ Сервера Доступа на Плат-
форме IPC3000F, а также 1300 лицензий 
«Континент-АП».

В апреле 2020 г. заказчик «Аэропорт До-

Рис. 1. Распределение DDos по отраслям
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модедово» обязал своих клиентов (подрядчи-
ков) работать с их организацией только по за-
щищенной удаленной сети. Всего клиентов 
было 50 человек. Рассматривались варианты 
ChekPoint, Veem, Код безопасности. Для ре-
шения данного задания необходимо было соз-
дать защищенный VPN для удаленной работы. 
В результате общения с заказчиком выявили 
ключевую потребность: удаленная работа для 
клиентов необходима только на время пан-
демии, поэтому в данном конкретном случае 
авиакомпании не было смысла разворачивать 
свою сеть с центром управления и отказоустой-
чивым кластером и переплачивать за данное 
решение, а достаточно было воспользовать-
ся виртуальным сервером вендора, приобретя 
при этом только необходимые лицензии (СКЗИ 
«Континент-АП», бессрочную лицензию Secret 
Net Studio для защиты от несанкционированно-
го доступа, а так же антивирус по технологии 
Касперского). Количество лицензий равнялось 
количеству сотрудников, которым необходим 
удаленный доступ, то есть в данном случае 
50 человек. Найденное решение полностью 
удовлетворило все потребности заказчика, 

в результате чего авиакомпания сохранила бо-
лее 50 % выделенного бюджета на решение по 
информационной безопасности для удаленной 
работы. 

В результате применения методики, из-
учения требований технических заданий и вы-
явления потребностей клиентов были предло-
жены и внедрены готовые решения продуктов 
российского производителя (Smith, с. 1990). По 
итогу клиенты получили не только качествен-
ное и эффективное решение, но и ряд других 
преимуществ:

1) защита доступа к информационным ре-
сурсам сети с удаленных устройств в соответ-
ствии с криптоалгоритмом ГОСТ;

2) продукты Кода безопасности входят в 
реестр отечественного ПО (В России госорганы 
обязаны использовать российское ПО – об этом 
говорится в постановлении правительства РФ 
№ 1236;

3) сервера Кода безопасности базируются 
на территории РФ;

4) более низкая стоимость проекта, в свя-
зи со российской сборкой и отсутствием тамо-
женного оформления.
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Аннотация: Цель – изучение уровня развития техники в области механической подсушки сто-

ящих на корню деревьев. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
проведен патентно-информационный поиск; отобраны технические решения, применимые при 
подсушке деревьев со значительной толщиной коры; установлены их конструктивные и техноло-
гические недостатки и преимущества. В результате работы был установлен потенциал совершен-
ствования оборудования для механической подсушки стоящих на корню деревьев в направлении 
машинизации этого процесса. 

Как показывает практика, после рубки ряда 
деревьев, например, осины, наблюдается бур-
ный рост прикорневой растительности, который 
негативно сказывается на дальнейшем лесовос-
становлении, росте деревьев главных пород. 
Практикой установлено, что одной из эффектив-
ных мер содействия естественному возобновле-
нию ели является подсушка осины. Известны 
механический и химический способы подсуш-
ки стоящих на корню деревьев для подавления 
их порослевой способности [1]. Механический 
способ подсушки еще называют «кольцевани-
ем». Он заключается в сдирании коры сплошной 
полосой 20–30 см. вблизи шейки корня [2]. Так-
же при механической подсушке может осущест-
вляться перерезание наружных слоев древеси-
ны. В настоящее время механическая подсушка 
стоящих на корню деревьев не нашла широкого 
применения, что может быть обусловлено от-
сутствием промышленно выпускаемой техники 
для ее реализации. В связи с этим существует 
потребность в поиске технологических и техни-
ческих решений, направленных на развитие лес-
ного сектора [3].

С целью выявления уровня механизации и 
машинизации данного процесса был проведен 

патентный поиск. Поиск проводился по базе 
данных патентов Федерального института па-
тентной собственности.

В ходе поиска были отобраны следующие 
технические решения.

Описание изобретения к авторскому сви-
детельству SU 115529 «Способ кольцевания 
древесины для подсушки дерева на корне и 
приспособление для осуществления этого спо-
соба», заявлено 28.12.1957. Способ реализует-
ся посредством бензиномоторной пилы, на ко-
торой вместо стандартного пильного аппарата 
устанавливают приспособление, состоящее из 
двух параллельно расположенных на некотором 
расстоянии друг от друга пильных шин с пиль-
ными цепями. Также устройство содержит укре-
пленный на корпусе пилы вне плоскости работы 
пильных цепей консольный рычаг для регулиро-
вания глубины реза. Согласно данному способу, 
на дереве выполняют два параллельных пропи-
ла с оставлением подрезанного кольцевого слоя 
между ними. Технический результат заключает-
ся в ускорении процесса подсушки за счет соз-
дания препятствия для движения соков от пня к 
торцевой части.

В описании к авторскому свидетельству SU 
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147063 «Сменное приспособление, например, 
к бензиномоторной пиле «Дружба», заявлено 
11.08.1961 г., раскрыта сущность сменного при-
способления к бензиномоторной пиле, уста-
навливаемого вместо пильной шины и пред-
назначенного для кольцевания древесины при 
подсушке дерева на корню с обеспечением ви-
зуального контроля глубины пропила. Данное 
устройство выполнено в виде ножевой головки, 
оснащенной пильным диском с режущими зу-
бьями, обеспечивающими перерезание древе-
сины заболони ствола, и наклонными ножами, 
обеспечивающими снятие коры над пропилом 
для визуально контроля за глубиной пиления.

Описание изобретения к авторскому сви-
детельству SU 156798 «Механическая цеп-
ная пила для кольцевания древесины», за-
явлено 22.12.1961 г., в котором предложена 
конструкция ограничителя глубины пропила, 
снабженного ползуном с фиксирующим штиф-
том, крепящегося к корпусу пилы и в про-
цессе работы соприкасающегося с наружной 
поверхностью ствола.

Описание изобретения к авторскому сви-
детельству SU 159349 «Механическая пила 
для кольцевания деревьев», патентообладатель 
Комплексный Восточно Сибирский проектный 
научно исследовательский институт лесной, 
деревообрабатывающей промышленности, за-
явлено 14.03.1963 г. Предложено вышеописан-
ную конструкцию, согласно патенту SU 159349, 
оснастить устройством для измерения глубины 
пропила. С этой целью на шину пилы предло-
жено нанести шкалу с делениями, указываю-
щими диаметры деревьев и соответствующие 
им глубины пропилов. При такой конструкции 
оператор освобождается от глазомерного опре-
деления глубины пропила, что облегчает работу 
и повышает ее качество.

В описании к авторскому свидетельству SU 
310631 «Устройство для кольцевания деревьев», 
патентообладатель Брянский завод «Лесхоз-
маш», заявлено 30.03.1970 г., предложена кон-
струкция, направленная на повышение произ-
водительности работ при кольцевании деревьев. 
Устройство включает стойку с установленным 
на ней редуктором, от редуктора через гибкие 
валы передается вращение к режущим рабочим 
органам в виде фрез. Прижатие фрез к стволу 
дерева и их перемещение вдоль ствола осущест-
вляется оператором вручную. Усовершенство-
ванная конструкция аналогичного устройства, 
навешиваемого на плечо оператора, раскрыта в 

описании изобретения к авторскому свидетель-
ству SU 491350 «Устройство для кольцевания 
деревьев», заявлено 14.02.1974 г.

В описании изобретения к авторскому сви-
детельству SU 545303 «Устройство для коль-
цевания деревьев», патентообладатель Всесо-
юзный научно-исследовательский институт 
лесоводства и механизации лесного хозяйства, 
заявлено 14.10.1975 г, предложено с целью по-
вышения производительности работ по кольце-
ванию деревьев упор и ограничитель глубины 
резания соединить с корпусом устройства шар-
нирно, причем ограничитель глубины резания 
выполнен в виде полуцилиндра, в полости кото-
рого расположен режущий орган.

В описании изобретения к патенту RU 
2685193 «Устройство для кольцевания дере-
вьев», патентообладатель ФГБОУ ВО «По-
волжский государственный технологический 
университет», заявлено 21.05.2018, предложе-
на конструкция, направленная на повышение 
производительности труда. Согласно данному 
изобретению, сдирание коры осуществляется 
путем обхвата ствола дерева гибким рабочим 
органом, представляющим собой канат, на кото-
ром установлены через цилиндрические вставки 
тарельчатые резцы. Один конец каната жестко 
закреплен на неподвижном рычаге, а второй 
прикреплен к подвижному рычагу через на-
тяжную пружину. Подвижный и неподвижный 
рычаги шарнирно соединены между собой, при 
этом в узле их соединения установлен направ-
ляющий блок, который огибает канат рабочего 
органа.

В описании изобретения к патенту RU 
2696109 «Устройство для кольцевания дере-
вьев», патентообладатель ФГБОУ ВО «Поволж-
ский государственный технологический универ-
ситет», заявлено 19.11.2018 г., дана конструкция, 
включающая режущий рабочий орган в виде 
пильной цепи, жестко соединенной свободными 
концами с двумя рукоятками. Техническое ре-
шение направлено на облегчение и упрощение 
конструкции устройства, снижение утомляемо-
сти оператора, а также на увеличение произво-
дительности работ при кольцевании деревьев.

В описании изобретения к патенту RU 
2728664 «Устройство для кольцевания дере-
вьев», патентообладатель ФГБОУ ВО «Поволж-
ский государственный технологический уни-
верситет», заявлено 26.12.2019 г., предложена 
конструкция, особенностью которой является 
установка режущего органа, выполненного в 
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виде двух пильных цепей, на раме, оснащенной 
ходовыми колесами.

В ходе анализа было установлено, что к на-
стоящему времени среди запатентованных кон-
струкций оборудования для кольцевания стоя-
щих на корню деревьев преобладают устройства, 
позволяющие механизировать данную опера-
цию, и наблюдается дефицит устройств, позво-
ляющих ее машинизировать. С учетом данной 
ситуации перспективным направлением разви-
тия лесной техники является поиск технических 
решений по созданию навесного оборудования 

для лесных тракторов, способного выполнять 
операцию по кольцеванию стоящих на корню 
деревьев. При работе в данном направлении 
специалистами Петрозаводского государствен-
ного университета было предложено несколько 
вариантов конструкции харвестерной головки с 
расширенными технологическими способностя-
ми, заключающимися в возможности выполнять 
функцию кольцевания.

Новизна данных решений подтверждена вы-
дачей на них патентов: RU 202101; RU 202144; 
RU 202915. 
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УДК 004.9

ВОПРОСЫ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО  
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ MRO

Л.Г. КОПТЕВА, И.Е. ДОНЦОВ

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: база данных графических объектов; матрица связей; СУБД; транс-
порт; R-операторы.

Аннотация: В транспортной отрасли представляют интерес геоинформационные системы и 
тренажеры. Их развитие связано с разработкой систем отображения визуальной обстановки на 
базе электронно-вычислительных машин. Приведены структуры графической базы данных на ос-
нове метода R-операторов (MRO). Делается обзор существующего программного обеспечения для 
разработки Web-интерфейса и приложения по работе с графической базой данных. Разработана 
программа для работы с базой данных и визуализации геометрических объектов для задач геоме-
трического моделирования.

В процессе развития систем обработки 
графической информации появилось несколь-
ко концепций и подходов к ее представлению 
и много структур данных для реализации этих 
представлений.

Основной вопрос, возникающий при хра-
нении рассматриваемого класса геометриче-
ских объектов (ГО)[1]: как следует хранить 
довольно сложные структуры данных, не име-
ющие строго фиксированного формата. Кро-
ме графических примитивов и матрицы связей 
(R-операторов) необходимо хранить их описа-
ния (R-Descriptor). 

Отметим следующие существенные отли-
чия представления данных в базах данных гра-
фической информации (БДГИ).

1. Основной тип данных – это простран-
ственные данные.

2. Необходимость хранения в БД очень 
большого количества логических связей. В 
сложных применениях логические связи мо-

гут отражать значительное количество слабо-
формализуемых отношений. Возникают про-
блемы использования пространственных и 
непространственных данных и дополнительные 
проблемы их интеграции. Требования эффек-
тивности решения сложных задач обусловили 
необходимость множественного представления 
элементов графической информации. От обра-
батывающей программы требуется как опера-
тивность, так и возможность выполнения неза-
планированных запросов.

3. Информационная избыточность, кото-
рая порождает проблему сжатия информации.

Авторы предлагают хранить данную ин-
формацию в БД MySQL вследствие ее выявлен-
ных преимуществ.

В настоящее время удобно работать с БД в 
сети посредством Web-страниц. Мы проанали-
зировали современное программное обеспече-
ние (ПО) для работы с Web-сайтом, в таблице 1 
представлено рассмотренное ПО.

Данные R-операторов Матрица связей R-descriptor

… … …

Рис. 1. Структура БД
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Таблица 1 Программное обеспечение для работы в Интернете
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Цикл по стобцам 
растра 

Выход 

Поиск R-Descriptor, влияющего на 
отображение фрагмента 

Анализ типа R-Descriptor 

Установить цвет 
«заблокирован» 

Рассчитать цвет по 
текстуре 

Установить цвет по 
умолчанию 

Lock Texture 

Дано: изображение, описанное R-операторами, 
значения параметров кусков ГО, значения R-
Descriptor кусков ГО 

Расчет точки фрагмента 

Просмотр матрицы связей 

Нет связи Логическое сложение Логическое умножение 

0 1 2 

Цикл по строкам 
растра 

Вывод точки 

Цикл по фрагментам 
ГО 

Рис. 2. Схема алгоритма процедуры визуализации изображения с использованием R-Descriptor
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Первая страница при обращении 
Default.htm 

 
 
 
 
ростпппространство 

Содержит константы – Adovbs.inc 

Используется для фактического 
соединения с БД – Connection 

Для подтверждения информации о 
регистрационном имени пользователя 

Login 
 
 
 
ростпппространство 

Закрытие соединения с БД – Connection 
Close 

 
 
 
ростпппространство 

Страница, отображаемая пользователям 
после регистрации – Welcome 

Страница содержит информацию о 
соединении с БД – Global 

С помощью Search можно выполнить 
поиск в БД 

Рис. 3. Базовая структура Web-узла

В результате проведенного анализа выбран 
Open Serve, включающий следующие компо-
ненты: базовый набор содержит Apache, Nginx, 
PHP, MySQL, phpMyAdmin, в полную версию 
включены программы Opera, Sublime, WinSCP, 
Simplewall, Jcpicker, Bright Master.

Рассмотрим построение основы интерфей-
са пользователя, который устанавливает соеди-
нение с БД, подтверждает регистрационное имя 
пользователя и считывает данные [2]. Базовая 
структура Web-узла представлена на рис. 3.

Для построения трехмерного изображения 
на базе разработанного аппарата [3] на рис. 2 
представлен алгоритм формирования трехмер-
ного изображения на устройствах растрового 
типа с учетом R-Descriptor.

Разработана программа для работы с базой 
данных и визуализации геометрических объек-
тов при решении задач компьютерной графики 
и геометрического моделирования. Модифика-
ции данной программы можно использовать в 
различных системах автоматизированного про-
ектирования и визуализации. Отличительной 
особенностью является ориентация на обмен 
данными через вычислительную сеть.

В заключение отметим, что другие способы 
задания поверхностей ГО, кроме MRO, имеют 
довольно трудоемкие алгоритмы обработки, 
малопригодные для построчного формирования 
сцен и не обеспечивают требуемого запаздыва-
ния в системе управления.
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Аннотация: Развитие компьютерных технологий и широкое распространение электронных 
компонентов обусловили повышенное внимание к функциональным возможностям квадрокопте-
ров. Цель статьи – исследование вопроса об эксплуатационных возможностях квадрокоптера. За-
дачами являются проектировка системы управления и достижение управления квадрокоптером 
с помощью управляющего компьютера. Методы: используется программный комплекс MATLAB 
SIMUNLINK, в качестве регулятора выступает пропорционально-интегрально-дифференцирующий 
регулятор, приводится математическая модель его управления, а также представлены эксплуата-
ционные характеристики. В результате получены данные переходящих процессов полета в режи-
ме реального времени на управляющий компьютер. Выводы: данный подход позволяет улучшать 
характеристики и точность системы управления квадрокоптера, используя вычислительную мощ-
ность компьютера.

Введение 

Квадрокоптеры в настоящее время являют-
ся высокоманевренными летательными аппара-
тами. Однако, как известно, квадрокоптеры об-
ладают небольшой устойчивостью ввиду малой 
массы, поэтому на их динамику сильно влияют 
внешние ветровые стимуляции. Система управ-
ления квадрокоптером основывается на физиче-
ской теории – задачах угловой и пространствен-
ной стабилизации. 

В том числе при создании квадрокоптера 
необходимо решить принципиальные задачи 
выхода аппарата на заданную высоту, полет 
по конкретной траектории, а также обеспечить 
безопасную посадку. Система управления ква-
дрокоптером является комплексной ввиду высо-
ких требований по точности и быстродействию 
летального аппарата, а также предъявляемых 
ограничений [8].

Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) становятся основной продукцией мно-
гих авиационных компаний как отечественного, 
так и зарубежного производства. 

Математическая модель и система 
управления 

В настоящее время БПЛА особенно ценят-
ся за сверхлегкие материалы, которые позволя-
ют квадрокоптеру за небольшой промежуток 
времени развить достаточную скорость поле-
та [4]. Основные технические параметры ква-
дрокоптеров представлены на рис. 1.

Технические параметры самого простого 
устройства квадрокоптера включают следую-
щие особенности [3]:

– габариты (высота и длина летательного 
аппарата); данный параметр влияет на размер 
двигателей и винтов, что связано с максималь-
ной скоростью летального аппарата, а также 
скоростями подъема и снижения;

– аккумулятор – емкость батареи, которая 
влияет на определенное время полета квадро-
коптера;

– радиус действия – диаметр, в пределах 
которого квадрокоптер может перемещаться;

– частота передатчика/приемника – харак-
теристика качества связи для беспилотного ле-
тательного аппарата (900 МГц; 1,2 Гц; 2,4 Гц – 
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самые распространенные диапазоны частот);
– вес – величина, зависящая от габари-

тов квадрокоптера, влияющая на устойчивость 
аппарата.

Квадрокоптер использует четыре пропелле-
ра для обеспечения стабильности. Летальный 
аппарат имеет возможность взлетать и призем-
ляться вертикально, что является большим пре-
имуществом [2]. Устойчивость при зависании 
квадрокоптера обеспечивает защиту от падения 
при сильных ветровых нагрузках [5]. На рис. 2 
представлены шесть степеней свободы леталь-
ного аппарата – квадрокоптера.

На рис. 2а координаты x и y представляют 
поступательное движение по осям x и у соот-
ветственно. Координата z представляет собой 
вращательное движение вокруг оси z на рис. 2б. 

Трехмерная схема квадрокоптера представ-
лена на рис. 3. Связанная система координат 

квадрокоптера xB, yB, zB.
Квадрокоптер состоит из четырех винтов, 

каждый из которых приходит в движение бла-
годаря собственному двигателю. Контроль лета-
тельного аппарата осуществляется с помощью 
микропроцессора. Команды радиоуправле-
ния могут передаваться на летательный аппа-
рат, а уже системой отправляются отдельному 
двигателю.

Для осуществления зависания квадрокопте-
ра в воздушном пространстве устанавливается 
три гироскопа, чтобы осуществить фиксацию 
крена летательного аппарата.

Общая математическая модель управления 
основана на том, что движение квадрокоптера 
в качестве твердого тела состоит из движения 
центр масс вкупе с вращательным движением 
относительно центра масс. Ниже представлена 
модель динамики квадрокоптера в виде систе-

Рис. 1. Основные технические параметры квадрокоптеров

Рис. 2. Изображение шести степеней свободы квадрокоптера: а) вид сверху; б) вид сбоку над землей

а) б)
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Рис. 3. Трехмерная схема квадрокоптера

Рис. 4. Структурная схема управления 

мы уравнений [6]:
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где q – квартерион, который описывает трех-
мерную пространственную ориентацию квадро-

коптера; ω – координата угловой скорости в си-
стеме, связанной с квадрокоптером; I – тензор 
моментов инерции; С – коэффициент пропорци-
ональности; L – расстояние от центра масс до 
винтов; v – скорость вращения винтов (1, 2, 3 и 
4 винт соответственно); ξ – коэффициент про-
порциональности; m – масса квадрокоптера; g – 
скорость свободного падения; kv – коэффициент 
связи напряжения и скорости; kt – характеристи-
ка задержки квадрокоптера; ui – управляющее 
напряжение на i-м моторе; q* – кварте рионное 
представление угловой скорости. 

Тяги квадрокоптера Ti порождают uθ, uϕ, 
uΨ управляющие моменты по осям OX, OY и 
OZ, которые определяются следующими выра-
жениями:

uz = T1 + T2 + T3 + T4,
uθ = L(T1 – T2),
uϕ = L(T3 – T4),

uΨ = τ1 + τ2 – τ3 – τ4,

(1)

(4)

(3)

(2)
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где τi вращающий момент i-го мотора:

τi = KΨ Ti,

где KΨ = const есть постоянный коэффициент.
Вышеприведенное уравнение можно запи-

сать в матричной форме:

1
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4

1 1 1 1
0 0
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0 0

zu T
u L L T
u L L T
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φ
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непосредственно в этой формуле получаем 
связь между тягами T1, T2, T3, T4 и требуемыми 
управляющими моментами uθ, uϕ, uΨ, uz.

В уравнении (1) представлен закон измене-
ния квартериона q при повороте системы в про-
странстве. Итоговый момент сил М, действу-
ющий на квадрокоптер, выражен в уравнении 
(2), где M = Iω̇. Скорость вращения v и коэффи-
циент пропорциональности C связаны с силой 
тяги, создаваемой i-ым винтом, таким образом: 
Fi = C∙vi

2.
Уравнение (3) представляет собой видо-

измененный закон Ньютона: суммарная сила 
тяги после поворота при помощи квартерио-
на q – уравнение динамики поступательного 
движения летательного аппарата. Уравнение (4) 
описывает разгон двигателя квадрокоптера. По-
лученная модель является нелинейной [7]. 

Маневрирование летального аппарата воз-
можно с помощью регулирования скорости про-
пеллеров, которое осуществляется следующим 

образом [1]:
– отрыв от земли и подъем производится 

с помощью ускорения всех четырех винтов;
– квадрокоптер может двигаться в сто-

рону, когда с одной стороны увеличивается 
скорость вращения пропеллера, а с другой – 
замедляется;

– поворот устройства осуществляется 
против часовой стрелки; одна пара пропеллеров 
ускоряется, а другая осуществляет замедление.

Чтобы анализировать квадрокоптеры как 
летальные устройство с высокими показате-
лями надежности и безопасности, необходимо 
учитывать характеристические особенности их 
конструкции.

На примере квадрокоптера Parrot 
Ar.Drone 2.0 можно спроектировать систе-
му управления в программной среде Matalb 
SIMULINK, в качестве регулятора использовав 
пропорционально-интегро-дифференцириющий 
(ПИД) регулятор с уже определенными коэф-
фициентами [9]: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 pid e p D

d t
U t K K t K t dt K

dt
 ε 

= ε + ∫ ε + 
 

.

В среде SIMULINK используется последова-
тельный вид ПИД регулятора:

( ) 1 .
11

PID
NW s P I D

s N
s

= + +
+

Таким образом проектируется система 
управления и осуществляются расчеты и управ-

Рис. 5. Блоки ПИД регуляторов в среде SIMULINK
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ление в специальном управляющем компью-
тере, который отправляет сигнал управления 
квадрокоптеру. В дальнейшем, используя этот 
подход, можно синхронно управлять несколь-
кими квадрокоптерами, предварительно задав 
траекторию полета, используя вычислительную 
мощность компьютера. Этим достигаются улуч-
шенные характеристики системы управления.

При данном подходе графики переходящих 
процессов строятся в реальном времени в про-
цессе полета квадрокоптера.

На рис. 6 показаны графики углов Эйлера 
крен`ϕ и тангаж θ, полученные в реальном вре-
мени. Тут присутствуют также одновременные 
показания от системы VICON, которые имеют 
точность 10–3 градуса.

Таким образом, необходимо заключить, 
что беспилотные летательные аппараты нашли 
широкое применение в различных сферах чело-
веческой деятельности, обладая необходимой 
эффективностью для решения актуальных за-
дач (мониторинг, видеосъемка, поисковые опе-
рации, инспектирование и др.). Спроектировав 
часть системы управления в компьютере и ис-
пользуя его расчетные возможности, можно до-
стичь улучшенных характеристик и точности 
системы управления. Следовательно, перспек-
тивы в области управления квадрокоптером 
связаны с созданием усовершенствованных 
моделей управления, которые отличаются по-
вышенными характеристиками надежности и 
устойчивости.
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование современного состояния проблемы 
горизонтальной интеграции прикладных протоколов, используемых в IoT. Задача: предложить 
наиболее перспективные технические решения горизонтальной интеграции прикладных прото-
колов IoT. Гипотеза исследования: необходимо найти оптимальное решение горизонтальной ин-
теграции разных прикладных протоколов IoT, которое обеспечит эффективное взаимодействие 
ресурсо емких устройств и устройств с ограниченными ресурсами в одной системе. Применяемые 
методы: общенаучные методы анализа и обобщения. Достигнутый результат: по результатам ана-
лиза в качестве наиболее перспективного решения горизонтальной интеграции прикладных прото-
колов IoT было предложено создание интеллектуального перепрограммируемого шлюза.

Концепция IoT подразумевает объединение 
в единую информационную сеть множества 
разнородных объектов. При этом, устройства 
интернета вещей можно условно разделить 
на две категории: ресурсоемкие устройства и 
устройства с ограниченными ресурсами. 

Под ресурсоемкими обычно понимаются 
такие устройства, которые имеют программные 
и аппаратные возможности поддержки стека 
протоколов TCP/IP. В этом случае приложения 
IoT реализуются поверх протоколов приклад-
ного уровня, таких как REST, CoAP, MQTT, 
MQTT-SN, AMQP и тому подобные. Устройства, 
которые не поддерживают стек TCP/IP, счита-
ются устройствами с ограниченными ресурса-
ми. Однако даже в случае использования ре-
сурсоемкими устройствами разных прикладных 
протоколов, при их взаимодействии возникают 
проблемы. Если же необходимо связать между 
собой устройства, поддерживающие TCP/IP, и 
устройства с ограниченными ресурсами, зада-
ча функциональной совместимости еще больше 
усложняется. То есть проблема горизонтальной 
интеграции между протоколами IoT является 
весьма актуальной. В связи с этим в настоящей 

работе нами проанализировано современное со-
стояние интеграции прикладных протоколов, 
используемых сервисами IoT.

Задача взаимодействия между устройства-
ми интернета вещей, использующими разные 
протоколы, может быть решена путем созда-
ния протокольного шлюза. В настоящее вре-
мя комплексный подход к реализации данной 
задачи осуществляется большим проектом 
Eclipse IoT project [1], который в свою оче-
редь делится на ряд следующих подпроектов: 
Ponte [2]; Kura [3]; Eclipse SCADA [4]; Eclipse 
SmartHome [5]; Krikkit [6].

Проект Ponte предлагает API с открытым 
исходным кодом. Ponte дает возможность пу-
бликовать и получать данные по трем разным 
протоколам одновременно: HTTP, MQTT и 
CoAP. При этом можно сочетать разные про-
токолы, например, отправлять сообщения, ис-
пользуя CoAP, а подписываться на публикацию 
с помощью MQTT. В качестве брокеров проек-
том Ponte используются такие мощные систе-
мы, как RabbitMQ, Redis, Mosquitto, MongoDB.

Eclipse Kura представляет собой плат-
форму с открытым исходным кодом на осно-
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ве Java/OSGi. Kura предоставляет следующие 
наиболее распространенные сервисы, необхо-
димые для приложений M2M, работающих в 
сервисных шлюзах: I/O сервисы, сервисы пере-
дачи данных, облачные сервисы, службу на-
стройки конфигурации, удаленное управление, 
службу настройки сети, сторожевой таймер, 
Web-интерфейс.

Проект Eclipse SCADA предназначается 
для подключения различных промышленных 
устройств к общей системе, а также обработки 
и визуализации данных, собираемых в реализу-
емой системе на основе IoT. 

Проект SmartHome разрабатывался в каче-
стве основы для создания систем «Умный дом». 
SmartHome содержит набор пакетов OSGi, кото-
рые разворачиваются в среде исполнения OSGi. 
Большое внимание данный проект уделяет ин-
теграции разных протоколов и стандартов в не-
однородных средах.

Программную библиотеку для программи-
рования периферийных устройств IoT предо-
ставляет проект Krikkit. Предлагаемый данным 
проектом RESTful API позволяет получать дан-
ные в пограничных устройствах. Пользователь 
пишет программу, в которой указывает какие 
данные необходимо собирать. API позволяет 
эту программу перевести в формат JSON, и ин-
капсулировать ее как REST-сообщение. 

Krikkit использует механизм издатель/под-
писчик, где правила или политики прописы-
ваются на взаимодействующих с датчиками 
пограничных шлюзах IoT. При этом правила 
могут описывать, какие данные следует соби-
рать с датчиков. 

Кроме проектов Eclipse существуют и дру-
гие решения, служащие для интеграции при-
кладных протоколов IoT. Однако они, как пра-
вило, решают только отдельные задачи и не 
предлагают комплексного решения проблемы 
или ориентированы на конкретное оборудова-
ние. Например, в работе [7] предлагается шлюз 
для беспроводных сенсорных сетей при усло-
вии использования устройств поддерживаю-
щих TCP/IP. В статье [8] авторы разрабатывали 
шлюз для протоколов ZigBee и GPRS, предна-
значенный для передачи данных между беспро-
водными сенсорными сетями и сетями мобиль-
ной связи.

Для удаленного управления устройства-
ми сотовой связи, Wi-Fi, WSN может также 
использоваться протокол LWM2M. Однако, 

его применение ограничено устройствами 
поддерживающими IP [9].

В дополнение к шлюзам для интеграции 
интеллектуальных объектов с ограниченны-
ми ресурсами предлагается также исполь-
зование виртуальных сетей [10]. Но данное 
решение имеет свои проблемы: низкая мас-
штабируемость и привязка к определенным 
протоколам.

Для создания коммуникационной инфра-
структуры приложений IoT используется про-
граммно-определяемая радиосистема (SDR). 

На современном этапе развития IoT можно 
сформулировать следующие требования к про-
токольным шлюзам: 

– разработчики программного обеспече-
ния должны всегда иметь возможность гибкого 
управления протоколом передачи данных; 

– необходимо минимизировать обмен па-
кетов в системе, чтобы дать возможность ис-
пользования устройств IoT с ограниченными 
ресурсами;

– шлюз должен давать возможность 
управлять трафиком протокола передачи дан-
ных для оптимизации производительности си-
стемы в зависимости от конкретных потребно-
стей приложения;

– шлюз должен иметь возможность ис-
пользования устройств с ограниченными 
ресурсами;

– шлюз должен обеспечивать надежное 
взаимодействие ресурсоемких устройств и 
устройств с ограниченными ресурсами.

Анализ потребностей IoT-приложений и 
возможностей базового оборудования IoT пока-
зывает, что стратегия по взаимодействию между 
различными протоколами, предлагаемая проек-
том Ponte IoT, недостаточна. Предлагаемая кон-
цепция автоматического преобразования одного 
протокола в любой другой имеет свой большой 
недостаток – изначальный пакет увеличивается 
в размере. Кроме того, шлюзы Ponte и многие 
другие известные шлюзы протоколов предпола-
гают поддержку базовыми устройствами TCP/
IP, что накладывает ограничение на использо-
вание устройств с ограниченными ресурсами. 
Одним из основных вариантов решения данной 
проблемы является создание универсально-
го перепрограммируемого интеллектуального 
шлюза, позволяющего объединять ресурсоем-
кие и ресурсоограниченные IoT-устройства. 

Концепция интеллектуального шлюза пред-
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полагает введение в систему двух легких про-
токолов. Один будет служить для инкапсуляции 
и декапсуляции пакетов данных (IoT Transport), 
а второй – для инкапсуляции и декапсуля-
ции пакетов управляющих сообщений (IoT 
Menegement). При этом предлагается, чтобы на 
устройствах с ограниченными ресурсами был 
реализован более легкий стек протоколов, кото-
рый исключает уровень TCP/UDP и уровень с 
протоколами безопасности SSH/SSL/TLS/DTLS. 
В этих устройствах пакеты с уровня uIP/lwIP 
передаются сразу на уровень протоколов IoT 
Transport и IoT Menegement. 

Для увеличения производительности пре-
образования протоколов в трансляторах прото-
колов интеллектуальных шлюзов предлагается 
применять механизм с использованием индекс-
ных таблиц. Индексная таблица, которая содер-
жит поля имени и значения, переносится во вто-
ростепенные заголовки различных прикладных 
протоколов. Когда пакет поступает на шлюз, 
транслятор протокола проверяет второстепен-
ные заголовки, и если находит нужную ин-
дексную таблицу, то сразу захватывает данные 
и формирует пакет данных под нужный прото-
кол. Время преобразования при использовании 
такого механизма сокращается по сравнению с 
обычным форматом преобразования, поскольку 
позиция каждого элемента имя/значение в ин-

дексной таблице легкодоступна.
Количество IoT-устройств в одной совре-

менной информационной системе может быть 
весьма большим. Применение в IoT-системах 
перепрограммируемых интеллектуальных шлю-
зов дает возможность выполнять агрегацию 
данных и потоков и ограничивать потоки дан-
ных, которые должны обрабатывать устройства, 
подключенные к сети. Используя несколько 
интеллектуальных шлюзов в IoT-системе, мож-
но, в том числе, осуществлять балансировку 
нагрузки. 

Таким образом, из проведенного в дан-
ной работе анализа можно сделать вывод, что 
в настоящее время еще не сформировались 
стандартные решения по горизонтальной инте-
грации протоколов прикладного уровня в IoT-
приложениях. Данных из практики применения 
различных решений в IoT-приложениях нако-
плено еще недостаточное количество, чтобы 
делать однозначные выводы об эффективности 
применения того или иного подхода. По нашему 
мнению, особое внимание необходимо уделить 
разработке интеллектуального шлюза с возмож-
ностями автономного управления устройствами 
IoT без вмешательства человека, способного 
объединять в одной системе как ресурсоемкие 
устройства, так и устройства с ограниченными 
ресурсами.
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Аннотация: Целью работы является исследование процесса распространения волны по по-
верхности идеальной экспоненциально стратифицированной жидкости. Задача заключалась в изу-
чении влияния величины параметра стратификации на волновое движение жидкости.

Решение линейной задачи находится в виде прогрессивных волн установившегося вида с не-
известными амплитудными коэффициентами, определение которых сводится к решению системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Для нахождения траекторий частиц жидкости ис-
пользуется метод асимптотических приближений.

В результате было определено решение линейной задачи, учитывающее все возможные обла-
сти изменения физических параметров: получены выражения для неизвестных компонент скоро-
сти, давления, формы свободной поверхности, а также дисперсионные соотношения для определе-
ния частоты волнового движения. Определены выражения, задающие движение частиц жидкости. 
Исследовано влияние параметра стратификации на волновое движение.

Введение

В последнее время в гидродинамике возрос интерес к изучению движений жидкостей, облада-
ющих различными специфическими свойствами, например, к исследованию волновых движений 
стратифицированной жидкости.

Теории волн в стратифицированной жидкости посвящено достаточно много работ, направ-
ленных на исследование различных проблем теоретического и прикладного характера. Мож-
но выделить работы, посвященные как поверхностным [1–3], так и внутренним волнам [4–9].  
Дальнейшее развитие теории направлено на усложнение физических параметров жидкости [10; 
11] или геометрии области задачи [12]. Также можно отметить исследования, затрагивающие тему 
волнового движения в стратифицированной жидкости под действием движущихся тел [13].

Данная статья посвящена изучению волн на поверхности экспоненциально стратифицирован-
ной идеальной жидкости. Большинство прикладных задач, связанных с такими волновыми дви-
жениями, решены в линейной постановке [1; 2; 14], то есть в предположении малости амплитуды 
волны в сравнении с ее длиной. Для решения нелинейной задачи используется метод последова-
тельных приближений [5]. Однако даже в линейной постановке многие задачи в настоящее время 
не решены. В частности, в работах [1] и [2] рассматривается вариант решения задачи, охватыва-
ющий не все возможные значения физических параметров волнового движения. Этому вопросу и 
посвящена данная статья, то есть нахождению более полного решения. Кроме того, проведен ана-
лиз влияния неоднородности жидкости (параметра стратификации) на волновые характеристики 
(фазовую скорость волны) и форму траекторий частиц жидкости.
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1. Математическая модель

Рассмотрим слой идеальной неоднородной жидкости, ограниченной сверху свободной по-
верхностью z* = ξ* (t*, x*, y*) и снизу горизонтальным дном z* = –l*. 
Система координат выбрана так, что плоскость z* = 0 совпадает с невозмущенной свободной по-
верхностью, ось z* противоположено направлена вектору сил тяжести g. Волновое движение жид-
кости происходит в плоскости x*Oz* со скоростью v* = (u*, 0, v*). Пусть по свободной поверхности 
в направлении оси Ox* распространяется волна длины λ 2(k π

=
λ

 (волновое число) с фазовой ско-
ростью c (частотой ω = ck). Тогда волновые движения жидкости описывается системой уравнений:

* * *
* *

* * *

* *

* *

* *2 *
* *

* * * *

* *2 *
* *

* * * *

* *
*

* *

0,

0,

1 ,
2

1 ,
2

.

u v
t x z

u v
x z

u Pv
t x x

v Pu g
t z z

v u
x z

∂ρ ∂ρ ∂ρ
+ + =

∂ ∂ ∂
∂ ∂

+ =
∂ ∂
 ∂ ∂ ∂

+ − Ω = − ∂ ∂ ρ ∂ 
 ∂ ∂ ∂

+ + Ω = − − ∂ ∂ ρ ∂ 
∂ ∂

Ω = −
∂ ∂

v

v

Далее зададим граничные условия задачи. На свободной поверхности z* = ξ* (t*, x*, y*) – это 
кинематическое и динамическое условия:

 * *
* * * * * * * *

* * , , , ,av u z P P z
t x

∂ξ ∂ξ
= + = ξ = = ξ
∂ ∂

где Pa – атмосферное давление.
На твердом горизонтальном дне зададим условие непротекания:

* * *0, .v z l= = −
 

Положим, что в состоянии покоя жидкость непрерывно стратифицирована, то есть плот-
ность – непрерывная функция координаты z*. Тогда из четвертого уравнения системы (1.1) для 
жидкости, находящейся в состоянии покоя, следует, что статические давление P0(z) и плотность 
ρ0(z) связаны соотношением: 0

0 .
dP

g
dz

= − ρ  Будем рассматривать случай устойчивой экспоненциаль-
ной стратификации:

 

( )* * * * ** *
0 *

1, ,a z l a z RRe re a ln
rl

− + −ρ = = =

где r = ρ0(0), R = ρ0(–l), r ≤ R; a* – показатель стратификации. Тогда давление и плотность можно 
представить в виде суммы статической и динамической составляющих:

( )
0

* * * * * * * * * * * *
0 0 0 0

*

, , 1 ,a
z

P g dz p P P P p= − ρ + = + + ρ = ρ + ρ = ρ + µ∫ 

(1.1)
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где p* – волновое возмущение давления (динамическое давление), p~* и μ – размерное и безразмер-
ное возмущения плотности соответственно. Введем безразмерные переменные и величины:

( ) ( )

* * * * * *

2
0 0 0 0

2 20
0 0

0 0 0

,  , , , , , 

* * , * , , ,  

1 , , , ,

* * * a z l
a

t t x kx z kz k l kl c

P P P p Rc p a ka R e
g ca gk c

z k c

− +

= ω = = ξ = ξ = =

− + = = = ρ = ρ ρ =

∂ρ ω
= − ω = = α = =

ρ ∂ ω

v v

где c0 и ω0 – фазовая скорость и частота волны линейной задачи для бесконечно глубокого слоя 
однородной идеальной жидкости соответственно. Ниже частная производная будет обозначаться 
соответствующим нижним индексом (например, 0

0 ).z
P
z

∂
= ρ

∂
 Линейная система уравнений для вол-

новых возмущений в безразмерном виде запишется так:

0 0 20, , , ,x z t x t z tu v av p u p v µ + = µ = = −ρ = −ρ + α 

где ez – единичный вектор оси z. Действуя оператором rot на уравнение движения, получим урав-
нение для определения вихревого поля:

2 ., , t
t t y z xau rot e u v

µ Ω = − + = Ω Ω = − α 
v

Полагая ξ малой величиной, граничные условия (кинематическое и динамическое) линеари-
зацией сводим со свободной поверхности z = ξ(t, x) на z = 0. Линейные граничные условия в обез-
размереном виде:

2, , 0.t
rv p z

R
ξ = = ξ =

α

Кроме того, на дне должно быть выполнено условие непротекания:

0, .v z l= = −

Таким образом, линейную модель волнового движения экспоненциально стратифицированной 
жидкости составляет краевая задача (1.2)–(1.5) для определения неизвестных величин: u, v, p, μ, ξ.

2. Решение линейной задачи

Решение задачи (1.2)–(1.5) будем находить в виде прогрессивных волн установившегося вида. 
Представим вертикальную составляющую скорости в виде

( )sin ,v V z= χ
 

где χ = x – t + θ; θ – фаза волны. Тогда из уравнений и граничных условий системы (1.2)–(1.5)  
получим:

( ) ( ) ( )0

2

cos , cos , cos , 0 cos , 

1 cos .

u V z p V z aV V

a V V

= χ = ρ χ µ = χ ξ = χ

 Ω = − −
α

′ ′

′ χ 
 

(1.2)

(1.3)

(1.5)

(1.4)

(2.1)
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Из выражения для вихря Ω видно, что ненулевые значения он принимает при значениях па-
раметра a ≠ 0, то есть наличие вихревого движения обусловлено именно учетом стратификации 
жидкости. В этом заключается отличие решения данной задачи от решения задачи для идеальной 
однородной жидкости [1], где можно перейти к модели потенциального течения.

Подставив выражения (2.1) в уравнение (1.3) и граничные условия (1.4) и (1.5), получим зада-
чу для определения функции V(z):

 

2 2

11 0, 0, 0, 0, .aV aV V V V z V z l′  − − − =
α

′ ′ − = = = = − α
′

 

Приведенное выше уравнение ‒ линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второ-
го порядка с постоянными коэффициентами, характеристические корни которого

 
,n q±

где 2 2 .2,  1,  
2
a nn q n b

b
= = − + = α

Отсюда видно, что вид решения уравнения зависит от того, какие значения принимает пара-
метр q. Следует рассмотреть три случая, когда q > 0, q = 0 и q < 0.

Случай, когда q > 0, приводит к решению:

( )( ) .nzV Ae sh q z l= +

Здесь уже учтено условие при z = –l. Подстановка данного выражения в условие при z = 0 
дает следующее соотношение:

( )
1

.
n

b cth l q
q

−
=

Это так называемое дисперсионное соотношение, которое позволяет определять частоту вол-
ны при заданных параметрах задачи. Постоянная A подлежит определению из начальных условий.

Таким образом, решение задачи принимает вид:

( )( ) ( )sin ,nzv Ae sh q z l x t= + − + θ

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

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

( )( ) ( )

( ) ( )

0

cos ,

cos ,

cos ,

cos . 

nz

nz

nz

u Ae nsh q z l qch q z l x t

p Ae nsh q z l qch q z l x t

aAe sh q z l x t

Ash l q x t

= + + + − + θ

= ρ + + + − + θ

µ = + − + θ

ξ = − + θ

При q < 0, проведя такие же выкладки, получим следующие выражения для искомых  
функций:

( )( ) ( )

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

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

( )( ) ( )

0

sin sin ,

sin cos cos ,

sin cos cos ,

sin cos ,

nz

nz

nz

nz

v Ae q z l x t

u Ae n q z l q q z l x t

p Ae n q z l q q z l x t

aAe q z l x t

= + − + θ

= + + + − + θ

= ρ + + + − + θ

µ = + − + θ

(2.2)

(2.3)
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( )( ) ( )

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

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

( )( ) ( )

0

sin sin ,

sin cos cos ,

sin cos cos ,

sin cos ,

nz

nz

nz

nz

v Ae q z l x t

u Ae n q z l q q z l x t

p Ae n q z l q q z l x t

aAe q z l x t

= + − + θ

= + + + − + θ

= ρ + + + − + θ

µ = + − + θ

( ) ( )sin cos .A l q x tξ = − + θ

Дисперсионное соотношение теперь примет вид:

( )
1

 .
n

b ctg l q
q

−
=

При q = 0 решение задачи имеет вид:

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

( )

0

sin ,

1 cos ,

1 cos ,

sin ,

cos .
1 1.

nz

nz

nz

nz

v Ae z l x t

u Ae z l n x t

p Ae z l n x t

aAe z l x t

Al x t

n
b l

= + − + θ

= + + − + θ

= ρ + + − + θ

µ = + − + θ

ξ = − + θ

− =

3. Анализ полученного решения линейной задачи

Как было показано выше, вид решения задачи зависит от того, какие значения принимает па-
раметр q. Всего было выделено три возможных варианта решения, однако важно отметить, что 
при изменении значений параметра q никакого резкого перехода от одного режима к другому не 
должно наблюдаться. В этом можно убедиться, если в решениях (2.3), (2.4) константу A предста-

вить в виде ,AA
q

=  а затем пе рейти к пределу при q, стремящемся к нулю справа или слева со-

Рис. 1. Кривая дисперсионного соотношения

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)
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ответственно. Тогда эти решения в пределе принимают вид (2.6). То же самое можно сказать и про 
дисперсионное соотношение. В подтверждение выше сказанного проиллюстрируем график за-
висимости b(n) (рис. 1), который получается с помощью численного решения соотношений (2.2), 
(2.5) и (2.7). Данный рисунок демонстрирует, как решения трех приведенных выше дисперсион-
ных соотношений соединяются в один непрерывный график.

Далее приведем графики зависимости фазовой скорости c от параметра стратификации a при 
разных значениях глубины слоя l (рис. 2) и длины волны λ (рис. 3). Здесь график с подписью l = ∞ 
описывает фазовую скорость волны на поверхности бесконечно глубокого слоя.

Данные графики соответствуют классическим результатам для идеальной несжимаемой жид-
кости [1; 15]: большим значениям глубины слоя жидкости и длины волны соответствуют большие 
значения фазовой скорости. 

Явно прослеживается характер зависимости фазовой скорости волны от параметра страти-
фикации a. Видно, что фазовая скорость убывает с возрастанием стратификации. При этом боль-
шая глубина слоя (рис. 2) нивелирует влияние стратификации: при большой глубине слоя влияние 
неоднородности на величину фазовой скорости заметно только для сильно стратифицированной 
жидкости.

Для большего понимания зависимости характера волнового движения от степени неоднород-
ности жидкости определим и проиллюстрируем форму траекторий частиц жидкости. Для этого 
выпишем уравнения движения частиц жидкости:

* *
* *

* *, .dx dzu v
dt dt

= =

 
Подставляя в данные уравнения найденные выражения для компонент скорости, получим сле-

дующие системы дифференциальных уравнений:
– при q > 0:

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

( )( ) ( )( )

*

*

*
* * * * * * * * * *2

*

*
* * * * * *2

*

* cos ,
2

sin ;

a kz

a kz

dx acAe sh q z l q ch q z l k x ct
dt

dz cAe sh q z l k x ct
dt

 = ε + + + − + θ 
 

= ε + − + θ

Рис. 2. Кривая зависимости фазовой скорости от 
параметра стратификации при разных значениях 

глубины

Рис. 3. Кривая зависимости фазовой скорости от 
параметра стратификации при разных значениях 

длины волны
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Рис. 4. Кривая зависимости отношения длин полуосей, траекторий жидких частиц  
от параметра стратификации

– при q < 0:

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

( )( ) ( )( )

*

*

*
* * * * * * * * * *2
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*
* * * * * *2

*

* sin cos cos ,
2

sin sin ,
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dx acAe q z l q q z l k x ct
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dz cAe q z l k x ct
dt

 = ε + + + − + θ 
 

= ε + − + θ

где 
2 2

* *0
2

1 1 , .
2

acaq
k kc
  θ = − + θ =     Решения данных систем будем искать в виде рядов по параметру ε [1; 13]:

* 2
0 1 2

* 2
0 1 2

,

.

x x x x

z z z z

= + ε + ε +…

= + ε + ε +…

Подставляя данные ряды в выше приведенные системы и приравнивая коэффициенты при 
одинаковых степенях ε, получим:

– при q > 0:

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

( )( ) ( )( )

0

0

0 0
* *

* * * * * * *1 2
0 0 0*

* * * *1 2
0 0*

0,  0,

* cos ,
2

 sin ;

a kz

a kz

dx dz
dt dt

dx acAe sh q z l q ch q z l k x ct
dt

dz
cAe sh q z l k x ct

dt

= =

 = ε + + + − + θ 
 

= ε + − + θ

– при q < 0:
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0 0
* *0,  0,

dx dz
dt dt

= =

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

( )( ) ( )( )

0

0

* * * * * * *1 2
0 0 0*

* * * *1 2
0 0*

* sin cos cos ,
2

 sin sin .

a kz

a kz

dx acAe q z l q q z l k x ct
dt

dz
cAe q z l k x ct

dt

 = ε + + + − + θ 
 

= ε + − + θ

При построении данных систем ограничились только коэффициентами при ε0 и ε1, так как ре-
шена только линейная задача, и для учета других слагаемых в выражениях для траекторий необхо-
димо решать нелинейную задачу. 

Проинтегрировав приведенные выше уравнения, получим: 
– при q > 0:

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

( )( ) ( )( )

* * * * * * * *2

* * * * *2

* sin ,
2
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– при q < 0:
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* sin cos sin ,
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ε
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где xL и zL – лагранжевы координаты частицы жидкости.

Исключив время t* из данных уравнений, получим, что траектории частиц жидкости имеют 
форму эллипса:

 

( ) ( )2 2* *

2 2 1,L Lx x z z

E F

− −
+ =

где при q > 0:
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ε
= +

 
– при q < 0:
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a kz

L

aE Ae q z l q q z l
k

F Ae q z l
k

ε  = + + + 
 

ε
= + 

На рис. 4 приведен график зависимости отношения длин полуосей траекторий от параметра 
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стратификации. Видно, что это отношение увеличивается при заглублении, что согласуется с клас-
сическим результатом для идеальной однородной жидкости [1]. Кроме того, стоит отметить, что 
это отношение становится больше с увеличением параметра стратификации. То есть траектории 
частиц «сплющиваются» при увеличении стратификации.

Заключение

Таким образом, была исследована краевая задача, описывающая распространение поверхност-
ных волн в слое неоднородной, экспоненциально стратифицированной жидкости. Задача была све-
дена к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Были выделены две области с раз-
личными видами решения. Для каждой из них получены выражения для составляющих скорости 
волнового движения, возмущений давления и плотности, а также формы свободной поверхности. 
Определены выражения для траекторий частиц жидкости. Исследовано влияние стратификации на 
величину фазовой скорости и форму частиц жидкости.
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Аннотация: Цель настоящей работы – анализ характеристик светорассеяния цилиндрически-
ми частицами с торцами вогнутой формы в приближении Рэлея-Ганса-Дебая. Предполагается (ос-
новная гипотеза), что частицы дисперсной среды оптически «мягкие» 1 1,m − <<  где m – относи-
тельный показатель преломления светорассеивающей частицы (или частицы взвешены в среде с 
подобными им оптическими свойствами). Аналитическими методами получены формулы для ам-
плитуды и индикатрисы светорассеяния цилиндрической капсулы с вогнутыми торцами в прибли-
жении Рэлея-Ганса-Дебая. Проведено численное сравнение индикатрисы светорассеяния капсулы 
в приближении Рэлея-Ганса-Дебая, имеющей полусферические углубления на торцах, с результа-
тами расчета методом Парселла-Пеннипакера или Дискретных диполей. Получено хорошее согла-
сие для цилиндрических капсул с малым фазовым сдвигом.

Для экспресс-анализа характеристик свето рассеяния частиц произвольной формы и структу-
ры в оптике аэрозолей, биологических взвесей, в коллоидной химии, медицинской диагностике 
используются различные приближения [1–3]. Если светорассеивающие частицы оптически «мяг-
кие» ( 1 1,m − <<  где m n i= + χ  – относительный показатель преломления частицы), то применя-
ют приближения Рэлея-Ганса-Дебая (РГД), Вентцеля-Крамерса- Бриллюэна (ВКБ), и Аномальной 
Дифракции (АД). В приближении АД и РГД получены формулы для характеристик светорассеяния 
сферических частиц, сфероидов, эллипсоидов, цилиндров, которыми обычно моделируют клетки и 
биологические частицы [1–10]. Но цилиндр имеет плоский торец, поэтому необходимо обобщение 
для частиц, имеющих на концах различную кривизну. Нами ранее [11] уже получены формулы в 
приближении РГД для цилиндрических частиц, имеющих сферический, сфероидальный, параболи-
ческий, конический и произвольный выпуклый торец.

Целью настоящей работы является анализ светорассеяния цилиндрическими частицами с тор-
цами вогнутой формы в приближении РГД. 

Предположим, что на цилиндр высоты H и радиуса R с симметричными углубле-
ниями на торцах падает плоская электромагнитная волна в плоскости ZOY прямоуголь-
ной системы координат под углом iθ  к оси z (например, для полусферических углублений 
радиуса b (b > R) ( рис. 1).

Используем интегральное представление амплитуды светорассеяния в приближении РГД в ска-
лярном виде [3; 5]:

( ) [ ]
2

2, ( 1) exp ,
4
kf m i dVθ β = −
π ∫ Sk r (1)
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Рис. 1. Геометрия светорассеяния на усеченной полусфере (А) радиуса b и цилиндре (Б) 
радиуса R и высоты H со сферическими углублениями радиуса b в торцах (центр радиуса b 

находится от торца на расстоянии а по оси вращения)

где s, i – единичные векторы вдоль направления рассеяния и распространения света соответствен-
но; r – радиус-вектор точки внутри частицы; ks = k(i – s), 2 sin ;

2s k θ =  
 

k  θ – угол рассеяния 
между векторами i и s; β – угол между осью z и вектором ks.

Тогда для амплитуды капсульной однородной частицы с симметричными углублениями, ис-
пользуя полученные ранее свойства сложения форм-факторов в приближении РГД [6; 9], получим 
в скалярном виде:

( )
2 2

Re Im3 3( 1), 2 cos sin ,
4 2 2CYL CYL HOL HOL HOL

k H k Hk mf V V
  −    

θ β = Φ − Φ + Φ     π      

где [ ]1 sin cos sin cos ,i i s sk k= θ ϕ − θ ϕ  [ ]2 sin sin sin sin ,i i s sk k= θ ϕ − θ ϕ  [ ]3 cos cos ,i sk k= θ − θ  
,iθ  ,iϕ  ,sθ  sϕ  – углы, указывающие направление падающего и рассеянного света в сфери-

ческой системе координат; 
( ) ( )31 4

4 3

sin2 2

2
CYL

HkJ k R
Hk R k

Φ =  – форм-фактор для цилиндра [1–3]; 

2 2
4 1 2 ,k k k= +  2 ,CYLV R H= π  ФHOL, VHOL – форм-фактор и объем углубления в торцевой части 

капсулы соответственно, причем ( )3 , cos ,Sk kθ β = β  ( )4 , sin .Sk kθ β = β

Полусфера с объемом 32
3HOLV R= π  имеет форм-фактор [5; 9; 11]:

( )3
2

cos 2 Re Im
1 4

4 0

3 sin sin ,ik R t
SPH SPH SPHe J k R t tdt i

k R

π

Φ = = Φ + Φ∫

где Re 13 ( )
,s

SPH
s

j k R
k R

Φ =  
( )24Im 1 3

3 30

( )( 1)3 ,
!2

l
l

l
SPH l

l

k R h k R
k R k Rl

∞
+

=

 −  Φ =
 
 

∑  J1(x) – функция Бесселя первого по-

рядка; j1(x) – сферическая функция Бесселя первого порядка; hl(x) – сферическая функция Струве 
порядка l, 2 2

4 3 .sk k k= +
Аналогично (3) получим более громоздкое выражение в виде разложения в ряд форм-фактора 

для полусферы радиуса b (рис. 1а), усеченной до высоты b – a вдоль оси вращения:

( )
3

3
2

cos 2 Re Im
1 4

4 0

2 sin sin ,
ik a

ik b t
SPHC SPHC SPHC

HOL

b e e J k b t tdt i
k V

δ−π
Φ = = Φ + Φ∫

(2)

(3)

(4)
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где 
2

1 ,ap
b

 = −  
 

 arcsin ,pδ =  ( ) ( )2 2 ,
3HOLV b a b aπ

= − +

( )
( )

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

( )

2
4

3 1 2 3 3 3 32
3Re

1
0

2; 3,2; sin cos
43

,
2 2 ! 2

q
q q

SPHC q
q

p k b
pk b F q q k a j k b k a y k b

k b a
b a q q

∞

+
=

 
 + + − −
 +  Φ =

+ +
∑

( )
( )

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

( )

2
4

3 1 2 3 3 3 32
3Im

1
0

2; 3,2; cos sin
43

,
2 2 !2

q
q q

SPHC q
q

p k b
pk b F q q k a j k b k a y k b

k b a
b a q q

∞

+
=

 
 + + − +
 +  Φ =

+ +
∑

js(x) – сферическая функция Бесселя порядка s, ys(x) – сферическая функция Неймана порядка s, 

Рис. 2. Зависимость логарифма нормированной индикатрисы светорассеяния 
( )11 11( , ) / (0, 0)Lg f fθ β  от угла рассеяния θ усеченной полусферы kb = 5, ka = 4 в приближении 

РГД и АДДА для падающего света вдоль оси симметрии (а) и перпендикулярно (б)
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( )2
1 2 1 2 3; , ,F n n n Z−  – обобщенная гипергеометрическая функция. 

Причем гипергеометрическую функцию в (4) можно также представить и в виде конечной 
суммы (если p(k4b)2 > 1):

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 2 2 2 21 2 0 0
11 2 22 2 2

0

2; 3, 2, 2 2 22 ( 1)! ( 1) ,
2 !2 ! 2 ( 1)! 2

 
qq q j j q

q j q
j

F q q Z jJ Z q J Zq Z J Z
Z Zq q j q Z

+ + − −

+ +
=

 + + −   ++ − = + −   + +  
∑

где J0(x), J1(x) – функции Бесселя порядка 0 и 1.
Очевидно, что при a = 0 форм-фактор (4) переходит в соответствующее выражение для всей 

полусферы (3). Отметим неплохую сходимость ряда форм-фактора (4), необходимо 3–5 членов 
ряда для достижения относительной погрешности меньше 1 % при 0 < ka < kb < 1.

Теперь, подставляя реальные и мнимые части форм-факторов для всей полусферы (3) или усе-
ченной полусферы (4) в (2), легко получим выражение для капсулы с углублениями сферической 
формы на торцаx. 

Индикатриса светорассеяния (или элемент матрицы рассеяния f11) для естественного света 
(поляризация хаотична) и при β = 0 рассчитывалась по формуле [2; 3]: 

( )
222

11
1 cos( , ) , 0 ,

2
f k f + θ

θ β = θ

где ( ) 2,f θ β  – квадрат модуля амплитуды светорассеяния.
На рис. 2 показан результат сравнения расчета индикатрисы светорассеяния в приближении 

РГД по формулам (4), (5) и более точном численном методе дискретных диполей (АДДА) [12] 
(при 27858 диполях) для усеченной полусферы kb = 5, ka = 4 с относительным показателем пре-
ломления m = 1,1 + i 0,01. Фазовый сдвиг 2 1kL m∆ = −  (где L – наибольшее расстояние в частице 
вдоль направления распространения света), данной усеченной полусферы kb = 5, ka = 4 для света, 
падающего вдоль оси симметрии, составляет 0,16,∆ ≈  а перпендикулярно – 1,0,∆ ≈  что объясня-
ет некоторое отличие индикатрис светорассеяния в приближении РГД от АДДА в области боль-
ших углов рассеяния θ на рис. 2б.

Затем нами проведено численное сравнение индикатрис светорассеяния цилиндрической кап-

Таблица 1. Относительная погрешность индикатрисы светорассеяния цилиндрической 
капсулы со сферическими углублениями на торцах при m = 1,1 + i 0,01 и H/R = 2, H/a = 3/2, 
a/b = 4/5 в приближении РГД, рассчитанной в сравнении с методом АДДА, при различных 

фазовых сдвигах Δ, углах падения θi и рассеяния θ

Угол падения θi, 
град Фазовый сдвиг Δ

Угол рассеяния θ, град

45 90 135 180

0 0,06 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02

0 0,13 -0,05 -0,05 -0,09 -0,09

0 0,26 -0,22 -0,31 -0,54 -0,55

0 0,51 -0,96 -1,24 -2,01 -2,37

90 0,06 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02

90 0,13 -0,04 -0,06 -0,09 -0,08

90 0,26 -0,19 -0,32 -0,54 -0,55

90 0,51 -0,82 -1,14 -1,68 -1,73

(5)
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Рис. 3. Зависимость логарифма нормированной индикатрисы светорассеяния 
( )11 11( , ) / (0, 0)Lg f fθ β  от угла рассеяния θ цилиндрической капсулы со сферическими 

углублениями на торцах при kR = 3, kH = 6, kb = 5, ka = 4 в приближении РГД и АДДА для 
падающего света вдоль оси симметрии (а) и перпендикулярно (б)

сулы со сферическими углублениями на торцаx в приближении РГД по формулам (2)–(5) и в ме-
тоде АДДА (при 249769 диполях) при m = 1,1 + i 0,01 для области достаточно малых фазовых 
сдвигов луча Δ << 1, то есть области применения приближения РГД (табл. 1). Относительная по-

грешность вычислялась как 1 100%.ï ðèáë.
òî ÷í .

f
f

 − ⋅ 
   

При малых фазовых сдвигах 0,5,∆ <  как и ожидалось, индикатрисы светорассеяния в при-
ближении РГД для капсулы со сферическими углублениями на торцах при соотношениях H/R = 2, 
H/a = 3/2, a/b = 4/5 достаточно хорошо согласуются с индикатрисами в методе АДДА: менее 
2 % по модулю (табл. 1). Далее, сохраняя соотношения капсулы, увеличим ее размеры и фазо-
вый сдвиг.

На рис. 3 приведен результат численного сравнения расчета индикатрисы светорассеяния в 
приближении РГД и АДДА (при 249769 диполях) для цилиндрической капсулы со сферическими 

прибл.

точн.
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углублениями на торцах kR = 3, kH = 6, kb = 5, ka = 4 и относительным показателем преломления 
m = 1,1 + i 0,01. Здесь фазовый сдвиг Δ ≈ 1,3 (что выходит за границы применимости приближения 
РГД для различных углов падения θi), поэтому заметно отличие при 115–120 градусах и в области 
больших углов рассеяния θ, однако даже в этом случае погрешность для небольших углов рассея-
ния θ минимальна (рис. 3).

Таким образом, нами получено общее выражение для амплитуды светорассеяния цилиндри-
ческой капсулы с симметричными углублениями на торцах в приближении РГД. Проведено чис-
ленное сравнение индикатрисы светорассеяния для капсул со сферическими углублениями в 
приближении РГД с результатами расчета методом АДДА. Получено хорошее согласие для цилин-
дрических капсул, имеющих малый фазовый сдвиг.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть один из аналитических методов оценки несущей спо-
собности свай (метод Дэвиссона), широко применяемый на территории США, но почти неизвест-
ный в России. Его использование позволяет определить несущую способность забивных свай с 
достаточной точностью, интерпретируя ее как пересечение кривой «нагрузка-перемещение», 
полученной при проведении статических испытаний, с прямой упругих деформаций в свае (как 
свободно стоящей колонны), смещенной от начала координат на значение, необходимое для мо-
билизации прочности грунта под острием сваи. Задача статьи – показать эффективность метода 
Дэвиссона при «чтении» результатов статических испытаний забивных свай и необходимость его 
применения на территории России. В качестве подтверждения информативности метода, был про-
веден анализ несущей способности забивной сваи-стойки в г. Владивостоке методом Дэвиссона по 
результатам статических испытаний в марте 2021 года. 

Тенденция роста крупных городов при-
водит к необходимости обеспечения населе-
ния жилыми площадями. Как правило, совре-
менные многоквартирные дома высотные, и 
в качестве основания используются свайные 
фундаменты. 

Для подтверждения требуемой несущей 
способности и надежности сооружений необхо-
димо проводить статические испытания свай в 
соответствии с методикой [1]. Зачастую в оте-
ч ественной практике проектирования свайных 
фундаментов наблюдается недоиспользование 
их несущих способностей, что приводит к зна-
чительному удорожанию стоимости строитель-
ства и увеличению его продолжительности. 

Статические испытания целесообразно 
проводить на этапе инженерных изысканий на 
пробных сваях для определения предельной 
несущей способности и по достижении ими 
«срыва». Явление «срыва» сваи происходит при 
предельной сдвиговой осадке, носящей неза-
тухающий характер при постоянной нагрузке. 
Однако в большинстве случаев критические 
деформации системы «свая-грунтовый массив» 

ограничены необходимостью устройства доро-
гостоящих испытательных опорных конструк-
ций для передачи требуемых усилий свае.

В соответствии с [1], максимально допу-
стимое перемещение сваи при статических ис-
пытаниях не должно превышать 40 мм. Такой 
критерий обусловлен лишь надежностью выше-
лежащих конструкций, он не учитывает упругие 
деформации в теле сваи, которые могут быть 
значительными для длинных свай, и абсолют-
но неинформативен для понимания процессов 
и механизма работы системы «свая-грунтовый 
массив». Определение же несущей способ-
ности по кривой «нагрузка-перемещение» как 
пересечения двух аппроксимирующих прямых, 
описывающих начальную фазу упругих дефор-
маций и конечную фазу пластических деформа-
ций грунта, является недостоверным, грубым и 
зависит от масштаба графика. 

В 1972 г. в работе [2] был предложен метод, 
позволяющий оценить несущую способность 
сваи, основанный на результатах сравнения 
большого количества статических испытаний и 
испытаний, использующих теорию распростра-
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нения упругих волн в свае, возбуждаемых удар-
ным способом. Критерий Дэвиссона определя-
ет несущую способность сваи как пересечение 
кривой «нагрузка-перемещение», полученной 
при проведении статических испытаний, с пря-
мой упругих деформаций в свае (как свободно 
стоящей колонне), смещенной от начала коор-
динат на значение, необходимое для мобилиза-
ции прочности грунта под острием сваи [2]. 

Таким образом, выражение можно запи-
сать как:

( ) [ ]0,08 3,8  ,ì ìult
ult

Q L
S D

A E
⋅ 

= ⋅ + +  ⋅ 

где D – диаметр сваи, см; Qult – максимальная 
нагрузка, передаваемая на сваю, тс; L – дли-
на сваи, мм; A – площадь поперечно сечения 
сваи, мм2; E – начальный модуль упругости 
бетона, тс/мм2.

Под мобилизацией прочности грунта пони-
мается такое значение перемещения сваи, вы-
званное приложенной нагрузкой, при котором 
возникают критические сдвиговые напряжения, 
нарушающие предельные внутренние связи 
между грунтовыми зернами, что влечет за со-
бой дальнейшую потерю несущей способности. 
Также важно отметить, что критерий Дэвиссона 
в вышеприведенном виде достаточно достове-
рен только для висячих свай и не может быть 
применен в таком виде для оценки несущей 
способности буронабивных свай [3]. 

В работе [4] был проведен сравнительный 
анализ упругих деформаций в теле буронабив-
ных свай. Авторы пришли к выводу, что метод 
Дэвиссона переоценивает жесткость коротких 

свай и недооценивает жесткость длинных свай. 
В работе [5] было доказано, что при устройстве 
буронабивных свай грунт под острием не под-
вергается сжатию и уплотнению, как при забив-
ке свай, что приводит к необходимости обеспе-
чения больших перемещений для мобилизации 
грунта под пятой сваи до четырех раз. 

На рис. 1 прямая OO1 показывает зави-
симость упругих деформаций в теле сваи (как 
свободно стоящей колонне) от приложенной 
к ней нагрузки. Прямая CC1 строится парал-
лельно линии OO1 на расстоянии OC от начала 
координат. Расстояние OC называется «смеще-
нием Дэвиссона», оно эквивалентно значению 
(D∙0,08 + 3,8) в мм, где D – диаметр сваи, см.

На рис. 2 представлены результаты испы-
таний забивной сваи-стойки в г. Владивостоке 
в районе ул. Адмирала Горшкова. Длина сваи 
12 метров, диаметр 400 мм, класс бетона B30 
(Eb = 32 500 МПа). Острие сваи опирается на 
андезиты средней прочности. Проектная на-
грузка – 222 тс, испытательная – 275 тс. 

К данному испытанию был применен метод 
Дэвиссона для оценки несущей способности 
сваи. Как видно по графику, прямая упругих 
деформаций тела сваи не пересекает кривую 
«нагрузка-перемещение», что свидетельствует 
о «чистой работе» бетонного тела сваи, мини-
мальных деформациях грунта или их отсут-
ствии: остаточные деформации после разгруже-
ния сваи составляли 0,16 мм. 

В России статические испытания свай про-
водятся с целью подтверждения их несущей 
способности на проектную нагрузку от соору-
жения и недостижения критических деформа-
ций в 40 мм. Кривая «нагрузка-перемещение», 

Рис. 1. Применение метода Дэвиссона для определения несущей способности сваи [6]
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полученная по результатам испытаний, является 
очень ограниченной характеристикой и требует 
дальнейшей интерпретации с помощью анали-
тических моделей, таких как метод Дэвиссона и 
других. Аналитические модели определения не-

сущей способности свай почти не упоминаются 
в отечественной литературе, хотя могут стать 
отличным инструментом для геотехнического 
анализа и дальнейшего ограничения проектиро-
вания с запасами по несущей способности. 
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Рис. 2. Испытание забивной сваи-стойки в г. Владивостоке в районе ул. Адмирала Горшкова и 
анализ несущей способности по методу Дэвиссона
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Ключевые слова и фразы: бетонный камень; легкие бетоны; особо облегченный класс бетона; 
стресс-тест бетона.

Аннотация: Статья посвящена экспериментальному исследованию поведения бетонного кам-
ня, относящегося к легкому классу. Текст статьи описывает процессы, происходящие с материа-
лом во время его нагружения в экспериментальной установке. Описан диатомитовый заполнитель, 
используемый при изготовления испытуемого материала. Целью испытания ставилось определе-
ние зависимости прочности бетона от плотности, которая изменяется в связи с количеством диато-
митового заполнителя в смеси. Итогом работы стали графики зависимости напряжения от нагруз-
ки, полученные в ПО Stressdens test v 1.2.x. 

Геологические исследования сообщают о 
крупных залежах (40 353 700 тонн) диатомито-
вой земли в районе горнодобывающих комплек-
сов на Дальнем Востоке. Поэтому было решено 
провести некоторые исследования по использо-
ванию диатомитовой земли в качестве допол-
нительного цементирующего материала. Из-за 
низкой плотности из диатомитовой земли мож-
но изготавливать искусственный легкий запол-
нитель (ИОЛЗ) и, следовательно, легкий бетон. 
Преимущество использования легкого бетона 
как для конструкционных, так и для неструк-
турных элементов, заключается в уменьшении 
статической нагрузки, которую несут на себе 
эти элементы. Стоит упомянуть, что она снижа-
ет сейсмическую нагрузку, воздействующую на 
конструкции, а также уменьшает уровень пере-
дачи сил на грунт фундаментом.

В этом исследовании был разработан лег-
кий бетон из диатомитовой земли. Для анали-
за напряжений существующих конструкций и 
проектирования новых важно понимание за-
висимости напряжения от деформации бетона. 
Поэтому в качестве нового материала необхо-
дима разработка модели напряженно-деформи-
рованного состояния этого бетона. Поскольку 
диатомитовая земля представляет собой пори-
стый материал, необходимо понимать уровень 
абсорбции разработанного материала.

Целью данного исследования является раз-
работка модели напряженно-деформированно-
го состояния легкого бетона с искусственным 
легким крупнозернистым заполнителем на ос-
нове экспериментальных данных. Эта модель 
может быть использована при проектировании 
железобетонных конструкций с использовани-
ем легкого бетона в качестве конструкционного 
материала.

Легкий бетон в этом исследовании был по-
лучен путем смешивания цемента, мелкого за-
полнителя, крупного заполнителя и воды в бето-
номешалке и перемешивался в течение 5 минут. 
Бетонные образцы отливали в стальную фор-
му. Образцы, использованные для испытания 
на растяжение, представляли собой цилиндр 
(ГОСТы на испытание рекомендуют кубики 
размерами граней 70 или 100 мм, но в нашем 
исследовании допускаются и цилиндры, т.к. это 
первое приближение) диаметром 100 мм и вы-
сотой 200 мм, тогда как образцы для испытания 
на проницаемость представляли собой куб раз-
мером 50 мм. После 24 часов застывания фор-
мы были удалены, образцы доходили до рабоче-
го состояния в воде. Испытания на растяжение 
и проницаемость были проведены, когда образ-
цы достигли возраста 28 дней.

В качестве цементного материала исполь-
зовался обычный портландцемент (ПЦО) с 
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удельным весом 3,16. Речной песок и ИОЛЗ 
использовались в качестве мелкого и крупного 
заполнителя соответственно. ИОЛЗ был сделан 
из диатомитовой земли. В ходе работы было из-
готовлено два типа ИОЛЗ. Для первого типа в 
качестве сырья использовалась только диатоми-
товая земля. Для второго типа в диатомит доба-
вили 5 % опилок смешанных древесных пород. 
К порошку диатомовой земли постепенно до-
бавляли воду и вручную изготавливали гранулы 
размером от 5 до 19 мм. Затем окатыши обжи-
гались при температуре 100 °С в течение 24 ча-
сов, а затем и при температуре 650 °С в течение 
5 часов в печи для обжига кирпича. Получен-
ные материалы показаны на рисунке 1.

Зависимости напряжения от деформации 

пяти образцов легкого бетона с ИОЛЗ типа 1 и 
ИОЛЗ типа 2 показаны на рис. 2 и 3 соответ-
ственно. Эти рисунки показывают, что кривая 
напряжения-деформации легкого бетона нели-
нейна даже в начале приложения нагрузки. Эта 
нелинейная кривая напряжения-деформации 
возникает из-за выскальзывания заполнителя из 
цементного «теста» и закрытия пустот в бето-
не при приложении нагрузки. Жесткость бетона 
уменьшается с увеличением приложенной на-
грузки из-за возникновения и распространения 
трещины в теле бетона. Поэтому в этом иссле-
довании были разработаны нелинейные модели 
напряженно-деформированного состояния для 
легкого бетона с ИОЛЗ, изготовленным из диа-
томитовой земли. 

Рис. 3. Корреляционная кривая зависимости 
напряжения от нагрузки для пяти образцов  

второго типа

Рис. 2. Корреляционная кривая зависимости 
напряжения от нагрузки для пяти образцов 

первого типа

Рис. 1. Обожженные окатыши диатомита (слева с добавлением опилок, справа из чистого сырья)
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По итогам исследования была выведе-
на двухступенчатая полиномиальная модель 
напряженно- деформированного состояния лег-
кого бетона. Грубое приближение было раз-
работано с использованием регрессионного 
анализа. Были произведены два типа ИОЛЗ: 

ИОЛЗ, сделанный только из диатомовой зем-
ли, и ИОЛЗ, сделанный из диатомовой земли 
с добавлением 5 % опилок. Модель для бе-
тона с двумя разными типами ИОЛЗ оказа-
лась одинаковой, разница только в константах 
регрессии.
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Ключевые слова и фразы: бетон низкой марки; временные сооружения; древесные отходы; пе-
реработка сырья.

Аннотация: работа посвящена изучению возможности использовать отходы деревоперера-
батывающей и лесозаготовочной промышленности в качестве заполнителя для бетона низкой ка-
тегории, который применяется для частного домостроения и возведения временных зданий и со-
оружений низкой ответственности. Так как данный материал имеется в избытке и, как правило, 
сжигается и хоронится, ставится гипотеза о том, что можно применять его в изготовлении бетон-
ного камня. В дальнейшем, если экспериментальная база даст надежный фундамент, планируется 
попытка внедрения применения отходов в бетонах более высоких классов. Цель исследования – 
изучить предел восприятия нагрузки бетоном с наполнителем из опилок. Итогом исследования 
стала кривая зависимости напряжения от нагрузки.

В результате распиловки древесины на 
древообрабатывающем производстве России 
образуются тысячи тонн опилок, которые, как 
правило просто сжигают, а затем золу выбрасы-
вают или хоронят на специальных полигонах. 
Во время горения опилок из них образуется 
пуццолан, который можно использовать в каче-
стве заменителя цемента в бетоне. Добавление 
5 % древесной золы в цемент способно улуч-
шить качество бетона, что и будет проверяться 
в данном эксперименте.

Само собой, что существуют тысячи раз-
ных сортов древесины, и нельзя применять весь 
перечень отходного пуццолана. Поэтому необ-
ходимо четко разграничивать качество перера-
батываемой древесины и отходов, получаемых 
после ее сжигания. В таблице 1 приведена клас-
сификация древесины по качеству и удельному 
весу соответственно.

Опилки, полученные при распиловке, со-
бираются и сжигаются при определенной тем-
пературе до размера зерна, подобного размеру 
цементного порошка, и используются в бето-
не в качестве замены части массовой доли це-
мента. Для испытания такого бетонного кам-
ня измеряемыми параметрами были выбраны, 
как и всегда, прочность на сжатие, прочность 

на разрыв и изгиб.
Доля добавки древесной золы в цемент 

составляет 5 %, 10 %, 15 %, 18 % и 20 % при 
ВЦО (соотношение цемента и воды) 0,4 и 0,45. 
Результаты эксперимента показывают, что про-
изошло небольшое снижение прочности бетона 
на сжатие (по сравнению с бетоном с класси-
ческим составом) после добавления пуццолана 
в цемент. Но важно отметить, что в ходе дли-
тельной эксплуатации прочность камня с пуц-
цолановой добавкой повышается и становится 
даже больше, чем у камня со стандартным со-
ставом. Все дело в том, что древесная зола со-
держит кремнезем, который берет на себя роль 
заменителя цемента и не влияет на прочность 
бетона напрямую, но со временем он начинает 
само уплотняться, что ведет к повышению проч-
ности бетона.

Ход работы

Добавлено 5 граммов опилок в бетонный 
куб размером 15 см x 15 см x 15 см, что привело 
к увеличению прочности бетона на сжатие на 
1,08 % по сравнению с обычным бетоном. Но 
такое свойство свежего бетона, как удобоукла-
дываемость, снизилось на 50 % по сравнению 
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с обычным бетоном. Это объясняется наличием 
следующих минералов и соединений в составе 
древесины: (приведены в таблице 2).

Предварительные выводы по первому этапу 
работы были сделаны после кастомных испыта-
ний камня в лаборатории испытания строитель-
ных материалов при Дальневосточном Феде-
ральном университете:

1) добавление древесной золы в бетон сни-
жает диаметр конуса осадки;

2) происходит увеличение водопоглоще-
ния смеси;

3) наблюдается снижение прочности на 
сжатие и прочности на разрыв, но затем наблю-
дается их увеличение из-за усиления пуццола-
новых реакций;

4) добавка древесной золы в объеме 10 % 
от цемента может считаться оптимальной.

После испытания семи разных по составу 
образцов была составлена диаграмма, показы-
вающая предел выдержанной нагрузки каждым 
образцом. Имена образцов: NC – классический 
состав, WAC – с добавкой пуццолана, где циф-
ра после WAC означает класс взятой древесины 
и процентное содержание отработки в теле це-
мента.

Выводы по результатам исследования по 
использованию оставшихся в деревообрабаты-
вающей промышленности опилок следующие.

1. Замена цемента древесной золой I, II и 
III качества в объеме 5 % и 10 % очень влияет 
на повышение прочности бетона на сжатие.

2. Результаты прочности бетона на сжатие 
в возрасте 28 дней с 5 % и 10 % вариациями 
древесной золы высшего качества составили 
15,83 МПа и 14,20 МПа, древесной золы хоро-
шего качества – 13,56 МПа и 12,75 МПа, дре-
весной золы среднего качества – 13,79 МПа и 
10,75 МПа соответственно. В то время как нор-
мальная прочность бетона на сжатие через 28 
суток составила 15,86 МПа.

3. Наиболее эффективная добавка древес-
ной золы в цемент – это 5 % древесной золы 
высшего качества, а не 10 %, как могло казаться 
на этапе постановки вопроса. Прочность такого 
камня составляет более 14,5 МПа.

4. Свойства свежего бетона из древесной 
золы разных классов сильно различаются, если 
смотреть с точки зрения удобоукладываемости. 

Из вышеуказанных итогов исследования 
можно заключить, что такой бетон подходит 
для возведения временных зданий и даже по-

Таблица 1. Классификация качества древесины 

№ Качество Удельный вес

1 Высшее > 90

2 Хорошее 0,60-0,90

3 Среднее 0,40-0,60

4 Удовлетворительное 0,30-0,40

5 Плохое < 0,30

Таблица 2. Химический состав древесины в %

№ Элемент Процентная часть

1 SiO2 65,3

2 AL2O3 4,25

3 Fe2O3 2,24

4 CaO 9,98

5 MgO 5,32

6 Na2O 2,60

7 K2O 1,90
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стоянных зданий низкого класса ответствен-
ности. Также стоит упомянуть о дешевизне 
подобного материала, что ведет к снижению 
расходов на временные здания и здания низкой 
ответственности. 

Но также стоит сказать, что такой бетон 

не подходит из-за своих свойств под возве-
дение зданий и сооружений более высокого 
класса ответственности из-за больших сроков 
набора проектной прочности. Поэтому дальней-
шее исследование такого камня ставится под 
сомнение.
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Рис. 1. Работы по усилению здания грунтоцементными сваями
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BIM-моделирование; строительный софт.

Аннотация: в наше время используется очень много приложений и софта, которые в своем 
многообразии не содержат полной информации о строительстве целиком – лишь по своим зо-
нам ответственности. В статье исследуется достигнутый уровень прогресса в области Building 
Information Modeling. Цель исследования – доказать эффективность Building Information Modeling 
тео ретически. Сравниваются возможности, использование которых стало доступным благодаря 
применению такого метода моделирования сооружений. В этом исследовании использовался ин-
дукционный подход для построения теоретической основы, а затем ее применения для получения 
выводов.

Большинство приложений сопровожде-
ния строительства, которые уже использова-
лись, не содержали достаточно информации 
для анализа и оценки производительности зда-
ний. В последнее время появились более слож-
ные инструменты, представляющие здание как 
идеальную базовую информацию из заказан-
ной информации (поэтапно: проектирование, 
выполнение и последующее сопровождение). 
Проектировочные работы кажутся более слож-
ными, хотя новые разработки в методах выбор-
ки информации о зданиях – Building Information 
Modeling (BIM) – упростили индустрию. Связь 
между информационным модулем здания и ин-
струментами анализа позволяет строителям 
оценивать предлагаемые проекты и принимать 
решения о том, смогут ли они определить пред-
полагаемую производительность после окон-
чательной отделки, и помогает им выполнять 
проекты четче, быстрее и лучше. Поэтому BIM 
представляет собой эффективный инструмент в 
рамках международных работ по реформирова-
нию строительной отрасли как более совершен-
ной и развитой.

Преимущества использования методов 
BIM: идея BIM зависит от виртуализации испол-
нительных и проектных процессов через мир 
виртуальной реальности, где можно изучать 

проекты и выполнять их, а также знать пробле-
мы и трудности, с которыми могут столк нуться 
работники. Ниже приведены некоторые пре-
имущества использования этой техники:

– эффективное и положительное влияние 
на точность сметной стоимости на всем жиз-
ненном цикле проекта;

– простая визуальная идентификация 
каждого конкретного элемента, относящегося 
не только к зданию, но и к периферии;

– влияние менеджеров на проект без не-
обходимости иметь знания в каждой отрасли 
строительства.

Мы можем рассматривать моделирование 
зданий как информационный резервуар для 
каждой детали, которая имеет хоть сколько- 
нибудь значимый вес во время реализации про-
екта. Развитие технологий представляет собой 
базовую планку, которая поддерживает BIM в 
иногда царящем хаосе радикальных изменений 
в строительстве, проектировании и строитель-
ном секторе в общем. Чтобы извлечь выгоду из 
методов BIM, должны быть доступны три ос-
новных и важных элемента:

– управление общей средой данных;
– управление информацией о проекте;
– совместная работа, обмен информацией 

и управление проектной командой.
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После согласования указателей эффектов 
BIM (поэтапно: проектирование, выполнение и 
пост-исполнение) мы формируем группу проек-
тов в качестве среды для практического изуче-
ния и сравнения эффектов BIM (поэтапно: ди-
зайн, исполнение и пост-исполнение), а также 
вывода о результатах.

Метод сбора данных: информация, полу-
ченная в результате опроса рабочих в полях (на 
двадцати двух крупных объектах в России), а 
затем анализ этих данных и тестирование эф-
фекта BIM (поэтапно: проектирование, выпол-
нение и пост-исполнение). 

Результаты анализа эффекта от использо-
вания BIM (поэтапно: проектирование, выпол-
нение и пост-исполнение) выявили наличие 
положительных результатов в процентах: 97 % 
на стадии проектирования, 91 % на стадии ис-
полнения и 94 % после исполнения.

Приведенные факты доказывают, что эф-
фекты от использования BIM (поэтапно: про-
ектирование, выполнение и пост-исполнение) 
будут положительно сказываться на процессе 

строительства.
Выводы из исследования таковы.
1. Наблюдение, мониторинг и контроль 

данных в информационных моделях здания, а 
также операций и действий, связанных с этой 
моделью, крайне необходимы для принятия по-
следующих мер в процессе построения модели 
с самого начала и до его завершения.

2. Чтобы продукт подлежал использова-
нию, мы должны проверить стандартизацию 
продукта, в этом как раз может также помочь 
BIM-система.

3. Возможность добавления большого 
количества информации от дизайнера к циф-
ровой модели приводит к более творческим 
решениям. 

4. Точность модели зависит от корректно-
сти данных, которые разработчик вводит в базу 
данных модели.

5. Этот тип моделирования работает над 
упрощением множества этапов, таких как из-
влечение и классификация количества и свойств 
используемых материалов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы защиты окружающей среды и повышения 
комфортных условий проживания сельских жителей и чабанов при использовании солнечных кол-
лекторов для получения тепла. Основной целью исследования является защита окружающей сре-
ды и создание комфортных условий проживания человека вне зависимости от времени года, полу-
чение тепла с использованием альтернативных источников энергии.

Задачами исследования являются создание оптимальной по расходам и максимально эффек-
тивной системы отопления для небольшого частного дома, в том числе в чабанских стоянках, ис-
следование возможностей использования потенциала тепловой энергии солнечного излучения в 
Республике Тыва.

Научная новизна исследования заключается в усовершенствовании традиционных техно-
логий, применяющихся в отопительной системе, а также в оценке и прогнозе прихода тепловой 
энергии солнечного излучения, учитывающий местные климатические условия. 

Нами была выполнена серия экспериментальных работ по установлению оптимальных мате-
риалов, предложено и обосновано новое устройство для энергоэффективного отопления в услови-
ях г. Кызыла и других подобных территорий.

В настоящее время одним из важных вопро-
сов является защита окружающей среды. Се-
годняшнее состояние дел по загазованности от 
сжигания твердого топлива в Республике Тыва 
является неблагоприятным. Данную проблему 
необходимо рассматривать на должном уровне 
для предотвращения исчезновения редких ви-
дов флоры и фауны и красивейших пейзажей 
нашей страны и республики. Тыва расположена 
в географическом центре Азии, в юго-восточ-
ной Сибири, в верховьях реки Енисей; регион 
располагает неповторимым разнообразием фло-
ры и фауны, живописных ландшафтов, геогра-
фических зон – от тундры до пустыни. 

Актуальность выбранного направления за-
ключается в том, что стоимость угля и электро-
энергии возрастают из года в год, и тем самым 
повышается интерес использования возобнов-

ляемых источников энергии. С наступлением 
зимнего периода столицу республики Тыва на-
крывает облако сажи, и такая ситуация продол-
жается 7 месяцев в году, поэтому использование 
устройств солнечного теплоснабжения является 
одним из способов энергосбережения и не на-
носит непосредственного ущерба окружающей 
среде. 

Использование солнечной энергии для 
теплоснабжения является одним из перспек-
тивных направлений в развитии мировой 
энергетики на основе возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). Обзор мирового рынка 
солнечного теплоснабжения показывает, что 
среди наиболее применяемых технологий ис-
пользования ВИЭ солнечное теплоснабжение 
находится на втором месте. Солнечных тепло-
вых установок в мире 535 млн. м² общей те-
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пловой мощностью 374 ГВт, в России – 307 
гелиоустановок общей площадью 16440 м², 
мощностью 13,15 МВт [1].

По уровню инсоляции территория Тувы 
относится к числу ведущих регионов России. 
Действие азиатского максимума обеспечивает 
большое число ясных дней даже в зимний пе-
риод, когда наклон солнца над горизонтом и 
продолжительность дня минимальны. Макси-
мальный приход солнечной радиации характе-
рен для южных районов республики в пределах 
Убсунурской котловины. Развитию солнечной 
энергетики способствуют и низкие средние 
температуры в республике, которые позволя-
ют достигать максимального значения коэффи-
циента полезного действия (КПД) солнечных 
панелей [2].

Предлагаемая технология нацелена на по-
вышение комфортных условий проживания 
сельских жителей и чабанов. Исследуемое 
устройство можно использовать в частных до-
мах, сельских населенных пунктах и чабан-
ских стоянках. Республика Тыва является жи-
вотноводческой, поэтому сельское население 
зачастую лишено простых удобств, например, 
центрального отопления дома. Данная пробле-
ма усугубляется тем, что в некоторых местах 
нет возможности заготовки дров, и стоимость 
угля постоянно растет, особенно в отдаленных 
сельских населенных пунктах. Рассматривае-
мое устройство является одним из способов ре-
шения проблемы, позволяющее обогреть жилое 
помещение без использования электричества, 
дров и уголя. Изготовление устройства является 
простым и недорогим. 

Для того чтобы разработать максимально 
эффективную конструкцию, нужно рассмо-
треть ее составные элементы и их влияние на 
производительность солнечного коллектора. 
Кроме площади на производительность коллек-
тора влияет коэффициент теплопередачи, кото-
рый характеризует тепловые потери солнечно-
го тепла при передаче от одного компонента к 
другому. На площадь абсорбера влияют непо-
средственно размеры абсорбера – это ширина и 
высота. В нашем случае абсорбером являются 
медные трубки, покрытые слоям битума, поэто-
му на площадь коллектора влияют длина и диа-
метр трубок и количество трубок. Чем больше 
трубок, тем, соответственно, больше площадь 
коллектора. Толщина стекла, напротив, должна 
иметь минимальное значение, чтобы обеспечить 
максимальную светопроницаемость. Среди ма-

териалов, которые могут использоваться в каче-
стве светопрозрачного слоя, высоким светопро-
пусканием обладают стекло и оргстекло.

При пропускании стеклом солнечных лучей 
очень важно, чтобы тепло не уходило через это 
же стекло обратно. Для этого необходимо в каче-
стве абсорбера использовать материал, который 
будет хорошо поглощать, но при этом задер-
живать лучи. С этой задачей хорошо справится 
битум, поглощательная способность которого 
очень высокая, он может поглощать до 95 % 
энергии, при этом коэффициент его теплопро-
водности меньше единицы, что позволяет теплу 
задерживаться внутри солнечного коллектора. 
Но в таком случае возникает другая пробле-
ма: как передать тепло медным трубкам. Тепло 
внутри битумного покрытия плохо распростра-
няется, градиент температуры будет очень ма-
ленький, за счет чего может снизиться общая 
производительность коллектора, поэтому битум 
лучше использовать небольшой толщины, тогда 
он сможет поглощать тепло, и при этом нагретая 
поверхность будет пропускать тепло по медным 
трубкам. 

Существует множество конструкций сол-
нечных коллекторов. Эффективностью коллек-
тора считается мера того, насколько хорошо 
он преобразует излучение в полезную теплоту. 
Проход большего количества жидкости через 
коллектор (или ускорение скорости течения 
жидкости) не приводит к увеличению получае-
мого тепла, поскольку оно определяется погло-
щаемым излучением, но приводит к меньшим 
тепловым потерям, и, следовательно, лучшей 
эффективности. В нашем случае предлагается 
использовать плоский тип солнечного коллекто-
ра. Площадь коллектора около 0,5 м² при габа-
ритных размерах. В качестве абсорбера исполь-
зуется битумное покрытие. Изоляцией является 
фольгированный утеплитель. 

На температуру влияют следующие пара-
метры: 

– энергия солнечного излучения; 
– эффективность коллектора; 
– полный коэффициент тепловых потерь; 
– длина трубок коллектора; 
– расстояние между трубками; 
– температура воздуха;
– удельная теплоемкость [3].
При передаче рассчитанного тепла от аб-

сорбера к медным трубкам в процессе уча-
ствуют такие параметры, как длина и диаметр 
трубок. В данном случае медные трубки в не-



SCIENCE PROSPECTS. № 4(139).2021.244

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Heat Supply, Ventilation, Air Conditioning

котором роде выполняют роль абсорбера, а за 
счет диаметра и длины увеличивается площадь, 
воспринимающая солнечное тепло. Но для 
большого диаметра трубы будет большой рас-
ход воды, для которой необходима большая ве-
личина солнечной энергии. Так как на величи-

ну солнечной энергии мы повлиять не можем, 
придется уменьшать расход или увеличивать 
время нагрева.

Таким образом, с данной конструкцией мы 
сможем добиться максимального нагрева по 
всему объему помещения.
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Аннотация: В статье представлен анализ положения современной храмовой архитектуры Рос-
сии через призму сравнения с художественной культурой России начала ХХ в. Тезис статьи за-
ключается в том, что современный художественный потенциал архитектурного сообщества не в 
состоянии обеспечить храмовое строительство качеством архитектуры. Целью публикации являет-
ся обозначение идеи необходимости развития художественной культуры в области церковной ар-
хитектуры. Задачи: аргументированно выявить сложившуюся проблему – низкий художественный 
уровень в обозначенной области; предложить альтернативный вектор развития культуры отече-
ственного храмостроения. Научной гипотезой является вариативность решения данной проблемы, 
которая определяет методы и результаты предложенных изменений в области архитектурного про-
ектирования православных храмов.

Уже почти тридцать лет в России активно 
ведется строительство православных храмов, 
что обусловлено возрождением русской право-
славной традиции на каноничных территориях 
Русской Православной Церкви.

Сегодня можно выделить два основных 
вектора развития храмовой православной ар-
хитектуры: традиционализм и новаторство. Ар-
хитекторы-традиционалисты в новых проектах 
воспроизводят эстетику стилей дореволюцион-
ной России, при этом отсутствует явное пред-
почтения в выборе той или иной архитектурной 
школы. Архитекторы-новаторы определяют 
четкую необходимость развития церковного 
зодчества в русле тенденций современной ар-
хитектуры, в первую очередь говоря о том, что 
новое искусство не должно повторять прежних 
стилей и школ, но призвано транслировать все 
актуальные достижения общества и технологи-
ческого прогресса, что невозможно, если оста-
ваться в рамках устоявшихся русских право-
славных традиций.

С точки зрения заказа, сегодня русская 
православная церковь выбирает тенденцию со-
хранения традиций как в архитектуре, так и 

в монументальном искусстве и внутреннем 
убранстве храма. В настоящей статье мы не 
коснемся оценки данного выбора, но лишь про-
анализируем сложившуюся ситуацию, в кото-
рой современное церковное строительство – это 
в большинстве своем возведение храмов и со-
боров традиционной архитектуры. Строятся но-
вые церкви, соборы и монастыри, реализуются 
проекты колоссального масштаба, возводятся 
соборы рекордных размеров и капитальных 
вложений, возрождаются утраченные обители и 
храмы, создаются новые программы по строи-
тельству приходских церквей в спальных райо-
нах, – и все это в большинстве случаев реали-
зуется в традиционных русских православных 
формах. Тезисом данной статьи является то, что 
в условиях наличия колоссальных ресурсов, в 
том числе и финансовых, политической воли и 
активной деятельности Русской Православной 
Церкви в области строительства в стране недо-
статочно художественных сил, чтобы освоить 
столь стремительное движение в области цер-
ковного строительства и преобразовать столь 
мощный импульс в соответствующее художе-
ственное качество в условиях преобладания за-
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каза на проекты, выполненные в русских нацио-
нальных стилях.

Показателем служит практическая реализа-
ция проектного творчества архитекторов, кото-
рое в основном сегодня охватывает две области: 

– воссоздание утраченных храмов;
– строительство новых храмов.
Характерно, что современные архитек-

торы не могут воссоздать облик утраченного 
храма, имея на руках десятки фотографий и 
обмеров, выполненных перед сносом святы-
ни. Невозможность воспроизвести в близкой 
степени достоверности то, что когда-то было 
сделано нашими предками – первый признак 
художественного бессилия перед ушедшей, не 
прерывавшейся тысячелетие культурой русско-
го церковного зодчества. Слова о том, что архи-
текторы не справляются с задачей воссоздания, 
подтверждают храмы, возрождающиеся с очень 
высоким темпом в большинстве епархий. В ар-
хитектуре данных храмов отсутствует профес-
сиональное понимание тектоники, формообра-
зования, пластики и объемно-пространственной 
композиции того стиля, в котором когда-то был 
построен уничтоженный храм. Церкви и со-
боры теряют присущий им индивидуализм, 
авторский почерк архитектора, характер эпо-
хи, художественную выразительность, стано-
вясь заложником отсутствия академического 
образования и глубины исторического и про-
фессионального художественного мышления у 
современного архитектора, святыни обречены 
на воссоздание в упрощенном, а подчас и иска-
женном виде.

Говоря о современном строительстве хра-
мов, выдержанных в области традиционной 
эстетики, можно констатировать то же самое 
отсутствие художественного умения в архитек-
турном творчестве, однако здесь мы уже стал-
киваемся с отсутствием эволюции архитектуры, 
которое всегда было присуще традиционному 
развитию русского зодчества. Так, за последние 
тридцать лет не было сформировано ни одного 
нового направления традиционного храмово-
го зодчества, что было бы невозможно в эпоху 
предреволюционной архитектуры, причиной 
чему также можно назвать отсутствие художе-
ственного потенциала в творческих способно-
стях современных архитекторов, совокупность 
созидательных усилий которых не может вос-
произвести характер эволюционного развития 
русского храмоздательства, в то время как до 
революции архитектурная и художественная 

мысль русских зодчих генерировала новые на-
правления в развитии храмового строительства 
примерно каждые двадцать лет.

Причиной отсутствия необходимого куль-
турного уровня в современной проектной прак-
тике в том, что традиция преемственности и 
созидания высокой традиционной культуры го-
сударства и Церкви прервана революцией 1917 
г. Храмовое зодчество в России было прервано 
более чем на 70 лет; как писал известный рус-
ский философ Иван Ильин в труде «Путь к оче-
видности», «…одно из самых тяжелых и опас-
ных наследий революций в России состоит в 
утрате истинного академического уровня» [1]. 
За это время, по всей видимости, были утра-
чены традиционные методы художественного 
образования архитекторов, академического из-
учения стилистических особенностей, была 
потеряна сама идея того, что существуют объ-
ективные методы познания законов и традиций 
формирования эстетики, что закономерно, так 
как именно отсутствие объективной методоло-
гии созидания образа и формы и утверждало 
новое тогда, и традиционное сегодня – модер-
нистское мышление в творчестве.

Тот факт, что в настоящий момент наше 
общество воспроизводит утраченную традици-
онную русскую православную культуру, будь то 
возрождение уничтоженного или созидание но-
вого, в упрощенной или искаженной форме, без 
фундаментального понимания и раскрытия глу-
бинных основ национального мировоззрения и 
истории, зашифрованных в архитектурных фор-
мах, обрекает нас на культурную деградацию. 
Мы не только не смогли вернуться на прежний 
художественный уровень столетней давности 
нашей страны, но и представляем его для совре-
менников и потомков в упрощенном, примитив-
ном виде, за которым сокрыт истинный потен-
циал национальной русской традиции. Таким 
образом, перед современным обществом фор-
мируется ложная примитивная картина, невер-
но описывающая национальный генетический 
код, формировавшийся и вызревавший веками 
развития русской истории, культуры и религии. 
Усложняется задача придания традиционной 
культуре эволюционного пути развития.

В сложившейся ситуации столь масштаб-
ные ресурсы, выделяемые каждый год на 
церковное строительство, больше ускоряют 
процесс утраты истиной культуры, нежели по-
полняют ее. Конечно, появление новых храмов 
как мест приходов и совершения Божественных 
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Таинств, безусловно положительно сказывает-
ся на благополучии общества и возрождения 
христианства в России, однако православные 
храмы в России исторически никогда не несли 
только лишь функцию мест совершения бого-
служений – они всегда являлись символом на-
циональной идентичности, государственности 
и эпохи, и в наше время, когда только меньшая 
часть общества воцерковлена, все большую со-
циальную значимость приобретает символика 
и эстетика формы, нежели функция храма. Так, 
упрощая и искажая национальную традицию в 
архитектуре храма, мы оставляем в храме лишь 
служебную функцию, лишая его не менее важ-
ной – символической.

Возможно, часть ресурсов, затрачиваемых 
на строительство, сегодня было бы рацио-
нальнее перераспределить на формирование 
и обучение нового поколения архитекторов, 
чье художественное мастерство было бы до-
стойно наших предков. Данная работа тяжела 
и кропотлива: потребуются колоссальные на-
учные исследования в области исторической 
архитектуры через призму практического про-
ектирования, изучение всей существующей 
исторической учебной литературы по архи-
тектуре в архивах, затем создание методик об-
разования и проектирования, основанных на 
синтезе современных технологий и традици-
онной академической науки. Не менее объем-
ной будет работа по созданию образовательных 

программ, формирующих вкус и чувство наци-
ональной художественной культуры и истории. 
Все это необходимо сегодня для формирования 
нового поколения, которое обеспечит достой-
ное будущее русской традиции. Поколение ар-
хитекторов, воспитанное в таком духе, будет 
способно обеспечить стране трансляцию нацио-
нальной традиции через искусство архитекту-
ры. Подобные мысли были и в умах известных 
искусствоведов начала ХХ в., хотя в тот момент 
общество еще не столкнулось с колоссальным 
разрывом в развитии традиции в искусстве: 
«Пора вербовать новые молодые силы в дру-
жину ревнителей старины, пока, наконец, этот 
порыв не перейдет в единодушное, националь-
ное движение, которым так сильна всегда наша 
могучая Русь» [2].

Генерация описанного развития художе-
ственного потенциала в профессии архитектора 
необходима, чтобы обеспечить качественными 
проектами столь активное церковное строитель-
ство, интенсивность которого в ближайшее не-
сколько десятков лет спадет, дойдя до разумных 
и необходимых пределов. Таким образом, либо 
современное зодчество оставит после себя не-
качественную архитектуру, либо возродив тра-
дицию, подарит стране и православию много 
новых шедевров, которые обеспечат устойчивое 
развитие традиции в обществе и необходимый 
академизм в профессии.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции в архитектурной типологии 
набережных туристических комплексов. Цель исследования – классификация набережных ту-
ристических комплексов на основе объемно-планировочной и композиционной структур. Метод 
исследования – типологический анализ. Гипотеза исследования – выявить архитектурные типы 
набережных туристических комплексов, отвечающих современным тенденциям в области устой-
чивого туризма. В результате была предложена современная классификация набережных туристи-
ческих комплексов по объемно-планировочному и архитектурно-художественному признакам. 

Устойчивый туризм принято считать особым 
направлением в сфере путешествий, который 
обращается к определенной рыночной нише, 
зависимой от экологических и социальных воз-
действий [1]. Туризм отрицательно влияет на 
застроенную среду. Это может быть связано с 
увеличением отходов, изменением землеполь-
зования, перегрузкой инфраструктуры, ухуд-
шением состояния памятников архитектуры, 
интенсивной урбанизацией, незаконным стро-
ительством, загрязнением, негативными эсте-
тическими изменениями. Крупномасштабное 
строительство туристических объектов и другой 
инфраструктуры нарушает естественную эколо-
гическую гармонию окружающей среды. Кроме 
того, туризм вносит изменения в местные стро-
ительные технологии, и иногда традиционные 
конструкции исчезают, уступая место совре-
менному строительству, которое в большинстве 
случаев не соответствует принципам устойчиво-
го развития. В результате местная архитектура 
теряет свой уникальный характер [2; 3].

Набережные туристические комплексы 
подразделяются на две группы: для временно-
го и для постоянного пребывания. Стандартная 
классификация способов размещения в между-
народной практике делит их на индивидуаль-
ные и коллективные. Индивидуальные средства 

размещения – коттеджи, дома, квартиры, ком-
наты в квартирах, сдаваемые в аренду. Коллек-
тивные средства размещения – туристические 
объекты, состоящие из жилых номеров, коли-
чество которых больше 7, и имеющие единую 
администрацию. 

Планировка современных гостиниц состо-
ит из жилой части, общественной (размещается 
на 1–2 уровне жилого корпуса или в отдельных 
блоках), хозяйственных и служебных помеще-
ний. Жилые помещения занимают основную 
площадь гостиничного комплекса. На жилых 
уровнях также располагаются помещения для 
обслуживающего персонала, лестнично-лиф-
товые узлы и холлы, коридор. Для сокращения 
расстояния от номеров до вертикальных ком-
муникаций лестнично-лифтовые узлы обычно 
размещают близко от композиционного центра 
плана. По правилам безопасности расстояние от 
крайнего номера до лестнично-лифтового узла 
не должно превышать 50 метров. 

Типы жилых этажей гостиничного комплек-
са часто имеет галерейную, коридорную, редко 
секционную планировочную структуру, а также 
их сочетания.

– Жилой уровень с общим коридором – 
это решение жилого этажа, наиболее распро-
страненное и экономичное, имеет множество 
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вариантов по конфигурации плана здания, раз-
мещению лестнично-лифтовых узлов, помеще-
ний для обслуживающего персонала и так далее. 
Отрицательными качествами этажа такого типа 
является ограничение его применения в услови-
ях жаркого климата (отсутствует возможность 
сквозного проветривания).

– Жилой уровень с двумя параллельными 
коридорами – планировочное решение, при ко-
тором вертикальные коммуникации, сервисные 
помещения, холлы и прочее размещаются между 
коридорами, а номера располагаются у наруж-
ной стороны коридоров (16–28 номеров); поло-
жительным аспектом подобных зданий является 
легкость обслуживания номеров (так как радиус 
обслуживания уменьшается); отрицательным 
качеством является отсутствие гибкости пла-
нировочной схемы (определенная площадь, на 
которой должны размещаться общие коммуни-
кации и нежилые помещения).

– Жилой уровень галерейного типа – это 
планировочное решение применяется при не-
обходимости одинаковой ориентации номеров. 
Галерейная планировочная схема часто при-
меняется в жарких районах в сезонных гости-
ницах. Глубина галерейного корпуса уменьша-
ется по сравнению с жилым уровнем с общим 
коридором, площадь общих горизонтальных 
коммуникаций увеличивается, а глубина корпу-
са сокращается. Порой применяется в зданиях 
атриумного типа.

– Жилой уровень с замкнутым по периме-
тру коридором – это планировочная схема, при 
которой лестнично-лифтовые узлы располагают 
в центре, а жилые помещения размещаются по 
наружной стороне коридора. Подобная плани-
ровочная схема применяется в многоэтажных 
гостиницах-башнях. 

– Жилой уровень секционного типа – это 
планировочная схема с вертикальными комму-
никациями в центральной части. Жилой этаж 
включает в себя 8–10 номеров. Положитель-
ным качеством подобной планировочной схемы 
является возможность организации сквозного 
провет ривания, что очень важно для проекти-
рования в странах с жарким климатом. Отрица-
тельным качеством является неэкономичность, в 
связи с этим она применяется редко.

Набережные туристические комплексы ча-
сто становятся доминантами в окружающей 
застройке, вследствие этого возникает необхо-
димость проектирования определенного архи-
тектурного образа здания или группы зданий. 

В проектировании современных туристических 
комплексов на сегодняшний день существует 
две основные тенденции: первая основана на 
контрасте архитектуры зданий с естественной 
средой, вторая – на слиянии с окружающей сре-
дой. Цель контрастирующей застройки – под-
черкнуть красоту окружающего ландшафта и 
природы. Большая роль при формировании ар-
хитектурного облика отводится преобразованию 
окружающей среды. Целью второго направления 
является единство природной и проектируемой 
искусственной среды. Архитектура комплекса 
должна дополнять природную среду, поэтому в 
ней часто используют приемы местной традици-
онной архитектуры и искусства [4].

В условиях пологого ландшафта возможно 
проектирование прямоугольных протяженных 
зданий, что не рекомендуется в условиях скали-
стой набережной со сложным рельефом и повы-
шенной сейсмической активностью [5].

На формирование объемно-планировочной 
структуры туристических комплексов большое 
влияние оказывает климат. В жарких регионах 
в летний сезон большинство видов отдыха вы-
носятся на открытый воздух. Пластику фасадов 
усложняют лоджии и балконы, они формируют 
архитектурный облик, а также являются допол-
нительной солнцезащитой внутренних помеще-
ний. На формирование и композицию фасадов 
также влияют выбранные строительные мате-
риалы, узор ограждений террас, балконов, га-
лерей и так далее. Решение входной группы и 
дифференцирование фасадов корпусов различ-
ного назначения (столовые, корпуса для фит-
неса, спальные корпуса и прочее), а также рас-
положение световых проемов являются важным 
идентификационным элементом в архитектуре 
туристических комплексов. 

Общая форма плана туристического ком-
плекса также имеет несколько типов. 

– Конфигурация плана, близкая к ква-
драту, кругу, эллипсу, треугольнику; она боль-
ше присуща многоэтажным гостиницам-баш-
ням. Жилое пространство по отношению к 
общей площади туристического комплекса 
уменьшается (количество жилых номеров на  
этаже – 10–27), поэтому экономичность подоб-
ного решения невысокая. 

– Конфигурация плана, близкая к прямоу-
гольнику; применяется совместно с галерейной 
или коридорной структурой плана этажа, в тури-
стических комплексах различных размеров. Ей 
свойственна вариативность размещения основ-
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ных лестнично-лифтовых узлов, а также верти-
кальных коммуникаций для сервисного обслу-
живания. 

– Конфигурация плана, близкая к веерной, 
криволинейной, трехлистной, крестовидной 
форме; применяется совместно с галерейной, 
коридорной или смешанной структурой пла-
на. В центре такого туристического комплекса 
обычно располагаются основные вертикальные 
коммуникации и помещения для сервисного об-
служивания. Это уменьшает расстояние до жи-
лых номеров, а также позволяет размещать на 
этаже от 100 номеров и более [6].

– Атриумная конфигурация плана (с вну-
тренним двором, застроенным по периметру); 

применяется совместно с галерейной или кори-
дорной структурой плана. Во внутреннем дворе 
обычно размещают сервисные помещения и га-
лереи. Подобная форма плана может вместить в 
себя большее число жилых номеров. 

– Рассредоточенная конфигурация пла-
на – туристический комплекс с отдельно стоя-
щими небольшими бунгало или виллами.

Вывод: одним из наиболее важных во-
просов в устойчивом развитии туристи-
ческих ресурсов является рассмотрение и 
расширение стандартов проектирования и 
строительства с целью достижения оптималь-
ного использования энергетических, водных и 
земельных ресурсов. 
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СЛЕД АУТЕНТИЧНОСТИ  
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Ключевые слова и фразы: архитектор; архитектурный стиль; аутентичность; внешний облик; 
культурно-историческое развитие; масонский символ; памятник; реконструкция; реставра ция; 
фасад.

Аннотация: Цель: изучить культурно-историческое развитие отдельных московских памятни-
ков и его воздействие на аутентичность архитектурных строений, определить связь между симво-
лическими элементами фасада, конкретным архитектурным стилем и личностью архитектора.

Методы: общенаучный логико-дедуктивный метод, эмпирический метод исследования, описа-
тельный метод с основными его компонентами (наблюдением, интерпретацией и обобщением).

Результаты: составлено подробное описание культурно-исторического развития старинных 
зданий Москвы, изучено его влияние на аутентичность исследуемых памятников, установлены 
наиболее часто встречающиеся символические и стилистические архитектурные элементы.

Выводы: здания, которые нас окружают, неоднократно меняли свой внешний облик. Во мно-
гом это было связано с культурно-историческими событиями, происходившими в обществе и при-
водившими, как правило, к полной или частичной утрате аутентичности старинного здания. Наи-
более константной характеристикой, связывающей исторический памятник с его аутентичностью, 
можно считать воплощение авторского замысла, плана, проекта, особенно, если этот проект за-
фиксирован в соответствующих документах. Представлены архитектурные детали, наиболее часто 
встречающиеся в исследуемом материале. Отдельные символы на фасадах зданий могут быть свя-
заны с личностью архитектора или владельца дома.

Введение

Поскольку более 60 % населения прожива-
ют в городской среде, города становятся при-
стальным объектом внимания науки, в том числе 
строительной. Поэтому одной из самых актуаль-
ных тем, интересующей как современных ис-
следователей [1, с. 403–404; 2, с. 120–124], так 
и городских жителей, была и остается проблема 
сохранения памятников архитектуры. Очевид-
но, что человечество не готово распрощаться с 
многовековыми зданиями в угоду новым жилым 
комплексам или торговым центрам. Исходя из 
этого, актуальным становится этап реставрации 
либо реконструкции старинных сооружений.

Перед исследованием важно задать вопро-
сы: какую функцию выполняли интересующие 

нас памятники архитектуры на протяжении сво-
его культурно-исторического существования? 
Насколько аутентичны сохранившиеся строе-
ния и архитектурные детали по сравнению с их 
первоначальным видом и замыслом архитекто-
ра? Что выражают архитектурные символы, ко-
торые встречаются на зданиях Москвы? 

Материалы и методы

Основной целью статьи явилось изучение 
культурно-исторического развития отдельных 
московских памятников, в результате которого 
сохранилась или была отчасти/полностью утра-
чена аутентичность строения или отдельных 
аутентичных форм, включая назначение отдель-
ных архитектурных деталей и символов на ста-
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ринных зданиях. 
Материалом для исследования послужили 

архивные материалы библиотек или интернет-
ресурсов, посвященные затрагиваемой пробле-
ме, фотографии, сделанные одним из авторов 
статьи – И.В. Ларионовым. 

Результаты

Культурно-историческое функционирова-
ние памятников Москвы мы рассматривали на 
примере старинных зданий, имеющих разное 
функциональное назначение: храмов, соборов, 
старинных особняков и усадьб.

Храм Вознесения Господня «Большое Воз-
несение» расположен в Сторожках, у Никит-
ских ворот, и датируется 1619 г.; в 1629 г. храм 
был разрушен из-за пожара. В 1685–1689 гг. 
Н.К. Нарышкиной на месте нынешнего Сто-
лового переулка был возведен каменный Воз-
несенский храм. Рядом с ним 7 октября 1774 г. 
Д.В. Потемкина купила «большой дом с хоро-
мами». Заметим, что понятие храм родственно 
существительному хоромы и восходит к обще-
славянскому chorm [6]. Под покупкой большо-
го дома с хоромами следует понимать покупку 
дома с храмом. После 1784 г. участок перешел в 
собственность князя Г.А. Потемкина. Назначен-
ный главным архитектором В.И. Баженов пла-
нировал возводить кирпичную конструкцию на 
прежнем фундаменте, но старая база не могла 
выдержать больших нагрузок, и рядом возвели 
новый храм. После смерти Г.А. Потемкина ар-
хитектурно-строительное проектирование было 
поручено архитектору М.Ф. Казакову, заложив-
шему в 1798 г. трапезную с двумя приделами.

В 1812 г. здание сгорело и было достроено 
только к 1816 г.; 18 февраля 1831 г. в трапезной 
с Н.Н. Гончаровой венчался поэт А.С. Пушкин. 
К тому времени старое здание церкви было де-
монтировано, осталась лишь колокольня, про-
ект был переработан. Чертежи проекта, подпи-
санные А.Г. Григорьевым и Ф.М. Шестаковым, 
сохранились до наших дней.

Свою лепту в облик здания внес в 1830 г. 
архитектор О.И. Бове, добавив ионические 
портики на северном и южном фасадах. Стро-
ительство было закончено только в 1848 г. 
А.Г. Григорьевым. Особенно сильно постра-
дала аутентичность храма (то есть оригиналь-
ность, подлинность, соответствие пропорций, 
деталей, особой техники и авторского стиля 
первоначальному виду – [7]) за годы Советской 

власти. С 1931 г. в здании церкви располагался 
склад, затем гараж. Иконостасы демонтирова-
ли, иконы сожгли, стенную роспись закрасили, 
меж этажными перекрытиями здание подели-
ли на части, оригинальные портики разобрали, 
оборудовали новые оконные проемы. Самым 
же сильным ударом по аутентичности храма в 
1937 г. явился снос шатровой колокольни, по-
строенной в XVII в.

В процессе современных восстановитель-
ных работ был обнаружен фундамент унич-
тоженной в 1937 г. колокольни, на котором в 
2002–2004 гг. с западной стороны храма была 
возведена новая, ранее не существовавшая 
61-метровая колокольня, проект которой разра-
ботал архитектор-реставратор О.И. Журин на 
основе неосуществленного проекта Ф.М. Ше-
стакова [8]. Это строительство претворило в 
жизнь разработанный более двух веков назад 
план архитектора и восполнило недостающий 
фрагмент аутентичности храма в виде реализо-
ванного авторского замысла.

Важной составляющей исследованного ма-
териала является конструктивная основа инте-
ресующих нас зданий, их архитектурный стиль, 
элементы фасада с точки зрения аутентичности 
зданий. Храм выполнен в стиле ампир. Основой 
является монументальный прямоугольный объ-
ем (четверик), украшенный боковыми порти-
ками, в которых находятся боковые престолы. 
Четверик завершается цилиндрическим свето-
вым барабаном с полусферическим золоченым 
куполом. Со стороны площади примыкает по-
лукруглая апсида. Как архитектурная доминан-
та ансамбля [8], здание придает неповторимую 
идентичность этому современному месту.

Наибольший интерес среди элементов фа-
сада представляет лучезарная дельта, располо-
женная на фронтоне, над колоннадой первого 
яруса колокольни.

Этот символ скрывает в себе значение про-
свещения, просветления, всеведения и, воз-
можно, указывает на принадлежность его соз-
дателя к обществу масонов. Так как колокольня 
была возведена в 2002–2004 гг. архитектором 
О.И. Журиным на основе неосуществленного 
проекта Ф.М. Шестакова, то можно предполо-
жить, что в оригинальном проекте Ф.М. Шеста-
кова присутствовал интересующий нас элемент. 
Подобные архитектурные символы встречаются 
в творениях известных русских (и не только) 
архитекторов. Среди них прежде всего Баже-
нов, Бове, Шестаков, Казаков и др.
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Следующим объектом нашего интереса 
стал Данилов монастырь. В его комплекс вхо-
дит Троицкий собор, главный храм монастыря 
(или собор в честь Троицы Живоначальной). 
Собор возводили с 1833 по 1838 год по проек-
ту русского архитектора О.И. Бове. В истории 
создания собора не было столь кардинальных 
изменений фасада и конструктивных преоб-
разований, как в предыдущем примере. Одна-
ко в 1930-х гг. собор был закрыт и полностью 
перепланирован изнутри, портики южного и се-
верного фасадов были утрачены. После 1983 г. 
прошла реконструкция строения, реставрато-
ры Д.С. Соколов и В.В. Смирнов восстановили 
первоначальный интерьер и декор здания и тем 
самым внесли определенный вклад в создание 
его аутентичного облика.

Монументальное здание исполнено в стиле 
позднего русского классицизма. План строения 
близок к квадрату, над которым возвышается 
сферический купол на широком цилиндриче-
ском барабане. У каждого из восьми окон ба-
рабана присутствуют наличники в виде двух-
колонных портиков. Над куполом расположен 
еще один барабан, но уже глухой. Основная 
его функция состояла в удержании шлемовид-
ной главки с восьмиконечным крестом. Медные 
крест и глава храма были вызолочены через 
огонь: этот способ золочения позволял золоту 
прочно соединиться с покрываемым металлом. 
Круглый купол над серединой храма покрыт 
красной листовой медью [9]. Фасады собора 
оформлены тосканскими портиками. Благодаря 
однородной поверхности внешних стен и еди-
нообразию архитектурных деталей, вид хра-
ма производил цельное, строгое впечатление. 

При классической ясности объемного реше-
ния и лаконичности декоративного убранства 
фасада собор отличался роскошью и красотой 
интерьеров, богатством внутренней отделки и 
церковной утвари. В советские годы семейные 
усыпальницы и весь некрополь Данилова мона-
стыря подверглись варварскому разорению.

Дальнейшим объектом исследования по-
служил Шереметьевский госпиталь или Стран-
ноприимный дом (дом Н.П. Шереметьева), в 
котором с 1923 г. и по настоящее время разме-
щается институт имени Н.В. Склифосовского. 
Согласно изначальному замыслу Н.П. Шереме-
тьева от 1792 г., в здании должна была распо-
лагаться богадельня на 100 мест и бесплатное 
лечебное отделение на 50 человек. Страннопри-
имный дом выходит фасадом на Сухаревскую 
площадь: центральная часть здания увенчана 
бельведером, а боковые крылья образуют под-
кову, оформляя парадный двор. Главным ар-
хитектором и проектировщиком был назначен 
Елизвой Назаров. За главным корпусом предпо-
лагали разбить парк и сады.

Так как перед проектировщиком стояла за-
дача воплотить в усадьбе образ Храма Мило-
сердия, то решили выделить центральную часть 
строгим портиком и двойной колоннадой. На 
фронтоне Дома Шереметьева размещена Лу-
чезарная дельта (см. рис. 2). Этот масонский 
символ проливает свет на возможную причаст-
ность архитектора к обществу масонов и под-
черкивает аутентичность памятника архитекту-
ры. После смерти возлюбленной в 1803 г. граф 
принимает решение увековечить ее память. Для 
этого был привлечен известный итальянский 
архитектор Джакомо Кваренги, один из пред-

Рис. 1. Слева направо: вид колокольни Храма Вознесения Господня на фотографии Николая 
Найденова 1882 г., современная колокольня Храма Вознесения Господня с акцентом на 
фронтон, 2020 г.; лицевая сторона фасада Троицкого собора, общий вид; крупный план 

входной группы Троицкого собора, акцент на фронтон и лучезарную дельту
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ставителей палладианства. Кваренги оказывает 
благотворное влияние на облик дома, изменяет 
интерьеры и декоративные элементы убранств. 
Именно ему принадлежит идея замены порти-
ка белокаменной колоннадой, которая опреде-
ляет неповторимый облик здания по сей день. 
В художественных работах было задействовано 
большое количество скульпторов и отделочни-
ков (например, художник Д. Скотти), в том чис-
ле крепостных архитекторов.

Нередко дом становился госпиталем и от-
крывал свои двери для раненных в боях. В со-
ветский период герб Шереметьева с фасада 
здания был стерт, храм закрыт, находящиеся 
внутри иконостасы разобраны, иконы уничто-
жены. Купольный зал церкви, расписанный из-
вестными художниками, был переоборудован и 
перекрашен. В 2000–2006 гг. в ходе реставра-
ционных работ был возвращен первоначальный 
облик Странноприимного дома и церкви Жи-
воначальной Троицы. Как видим, внешний ау-
тентичный облик здания неоднократно менялся, 
но аутентичность замысла его создателя – воз-
вращать здоровье и помогать людям – осталась 
прежней. 

Одним из самых известных памятников 
Москвы считается дом Пашкова, построенный 
в период с 1771 по 1801 год [11]. Начало изме-
нений облика здания было положено императо-
ром Павлом: по его приказу с купола была сня-
та венчавшая его статуя Минервы или Марса, 
служившая символом побед царствования его 
матери [12]. Во время пожара 1812 года здание 
потеряло завершающий деревянный бельве-
дер и герб Пашковых на центральном порти-
ке. Уже в 1815–1818 гг. О.И. Бове приступил к 
восстановлению прежнего облика здания, внеся 

свои изменения. При строительстве сгоревше-
го бельведера он заменил прежние коринфские 
круглые колонны на трехчетвертные иониче-
ские. Это повлияло и на визуальное восприятие 
здания, оно стало ощущаться более массивным 
к карнизу. О.И. Бове решил изменить пере-
ходы продольных галерей, расположенных по 
бокам здания, и перекрыл их двускатной кров-
лей. Скульптурные же элементы восстановлены 
не были. 

В 1935 г. был принят Генеральный план ре-
конструкции Москвы, согласно которому рядом 
с домом Пашкова планировали провести аллею 
Ильича, чтобы соединить площадь Дзержин-
ского с новой архитектурной доминантой Мо-
сквы – Дворцом Советов. Воплощение новых 
идей затронуло и ансамбль дома Пашкова: была 
усечена часть сада, демонтирована ограда, фа-
мильный герб Пашкова заменен на серп и мо-
лот. Ранее белые колонны ограды тосканского 
ордера подчеркивали стремление ввысь от под-
ножия холма, наверху движение подхватыва-
лось колоннами портика. Теперь же зрительское 
восприятие изменилось: движение начинается 
не с подножия холма, от колонн ограды, а от 
цоколя здания на вершине холма [12]. Говоря 
о подлинности внутренней планировки, отме-
тим, что несущие стены и лестницы претерпели 
большие изменения, сохранилась лишь малая 
часть исходных материалов. Подчеркнем, что 
дом Пашкова представляет особый интерес для 
авторов статьи, так как на его фасадах запечат-
лены такие символы масонства, как голова льва, 
круг, ветви акации, химеры, отвес, компас, сала-
мандра, львы молчания на дверях, выражающие 
аутентичность его архитектурных форм [11].

Рис. 2. Слева направо: общий вид дома Шереметьева, лицевая часть фасада за колоннадой – 
крупный план фронтона дома Н.П. Шереметьева, декорированный масонским символом в 

форме лучезарной дельты; вид фасада дома Пашкова с внутренней стороны двора – наличники 
дверей и окон, увенчанные «львами молчания» и ветви хмеля; центральный фрагмент 

Генерального плана реконструкции Москвы от 1935 г.
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Обсуждение

В ранее написанных статьях мы затрагива-
ли темы, связанные с культурно-историческим 
развитием памятников архитектуры, исследо-
вали архитектурные детали, находящиеся на 
фасадах зданий и несущие скрытый смысл, вы-
яснили значение и историю возникновения ряда 
масонских символов, указывающих на связь 
архитектора или заказчика с религиозно-этни-
ческим движением масонства [11]. Учитывать 
аутентичность старинных зданий актуально для 
сохранения культурной идентичности города.

Заключение 

Таким образом, старинные здания неодно-
кратно меняли свой внешний облик. Во многом 
это было связано с историческими событиями, 
происходившими в обществе. Наиболее кон-
стантной характеристикой, выражающей ау-
тентичность исторического памятника, может 
служить воплощение в старинных зданиях ав-
торского замысла или проекта, реже сохраняют-
ся аутентичные формы и материалы. Большин-

ство рассмотренных зданий были построены в 
XVIII–XIX вв., преобладающий стиль – клас-
сицизм, реже – ампир. Архитектурные детали, 
оставленные творцами на стенах домов, напри-
мер, масонские символы, могут указывать на 
принадлежность художника или владельца дома 
к обществу масонов. Так, В.И. Баженов являлся 
членом масонской ложи «Девкалиона», которой 
руководил С.И. Гамалея, был возведен в ней в 
«теоретический» градус, входил в ложу «Лато-
на» во главе с Н.И. Новиковым [13].

В дальнейших изысканиях мы считаем пер-
спективным продолжать изучать влияние исто-
рических изменений на архитектурную среду 
города, чтобы сохранить его культурную иден-
тичность в свете современных тенденций раз-
вития. Многовековая история здания отражена 
в его стиле и присутствующих на фасаде зага-
дочных архитектурных элементах. Детальное 
изучение культурно-исторического функциони-
рования здания позволяет пролить свет на все 
эти вопросы и обнаружить след аутентичности 
в его архитектуре – в отдельных сохранившихся 
архитектурных формах, элементах стиля, в реа-
лизации авторского замысла.
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Аннотация: Цель исследования: выявление необходимости разработки и внедрения но-
вых инновационных проектов велотранспортной инфраструктуры в условиях городского 
пространства.

Задача исследования: выявление основных факторов, влияющих на комфорт и безопасность 
передвижения велосипедистов, которые необходимо учитывать при проектировании велосипед-
ных зон, в том числе и велосипедных полос на дорогах общего пользования.

Гипотеза исследования: ввиду большого количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием велосипедистов существует необходимость разработки проектных решений при разме-
щении велотранспортной инфраструктуры в условиях городской среды, обеспечивающих безопас-
ность участников дорожного движения.

Методы исследования: анализ научной литературы по теме исследования; анализ и обоб-
щение опыта проектирования велотранспортной инфраструктуры российских и зарубежных 
проектировщиков.

Результаты исследования: разработку и внедрение инновационных проектных решений вело-
транспортной инфраструктуры необходимо рассматривать с точки зрения безопасности и повыше-
ния удобства использования велосипеда в качестве транспортного средства.

На сегодняшний день, дорожно-транс-
портная сеть многих городов РФ перегружена. 
Этому способствует увеличение количества 
автотранспортных средств, которых с каждым 
годом становится все больше (рис. 1), что при-
водит к дополнительной нагрузке на дорожную 
инфраструктуру и, как следствие, к снижению 
пропускной способности дорог, увеличению ко-
личества заторов, дорожно-транспортных про-
исшествий и так далее.

Одним из возможных вариантов разгрузки 
дорожно-транспортной сети городов является 
велосипедизация населения городов. Основ-
ными преимуществами использования вело-
сипеда в качестве транспортного средства [1] 
являются: мобильность, оздоровление населе-

ния, улучшение показателей качества городской 
среды, повышение качества жизни, экологиче-
ские показатели (уровень загрязнения окружа-
ющей среды значительно ниже за счет отсут-
ствия выбросов выхлопных газов; пониженный 
уровень шума). Однако отсутствие грамотно 
спроекти рованных, а самое главное, безопас-
ных велодорожек, велополос, велоразвязок с 
автомобильными дорогами и необходимой ве-
лотранспортной инфраструктуры приводят к 
тому, что использование велосипеда в качестве 
транспортного средства становится некомфорт-
ным и опасным. Вопросам проектирования и 
внедрения велотранспортной инфраструктуры в 
городскую среду уделено внимание российских 
и зарубежных ученых и проектировщиков в ра-
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ботах [1–3; 5; 7–9 и др.].
Согласно статистике МВД РФ, количество 

дорожно-транспортных происшествий с наез-
дом на велосипедистов за последние пять лет 
не уменьшается (рис. 2). 

В соответствии с правилами дорожно-
го движения РФ велосипед приравнивается к 

транспортным средствам, движение которых в 
зависимости от возраста велосипедиста и нали-
чия соответствующей велоинфраструктуры раз-
решается по:

– велосипедной и велопешеходной до-
рожкам; 

– выделенной велополосе;

Рис. 1. Число собственных легковых автомобилей по федеральным округам Российской 
Федерации на 1000 человек населения с 2009 по 2019 гг. [6]

Рис. 2. Динамика дорожно-транспортных происшествий с наездом на велосипедиста по 
федеральным округам Российской Федерации с 2016 по 2020 гг. [4]
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– правому краю проезжей части; 
– обочине; 
– тротуару или пешеходной дорожке. 
Наиболее востребованными среди опытных 

велосипедистов и в то же время особо опас-
ными являются автомобильные дороги общего 
пользования. Передвижение по правому краю 
автомобильных дорог позволяет велосипеди-
стам наиболее быстро передвигаться, минуя 
при этом разнообразные барьеры и помехи в 
виде поребриков, бордюров, пересечений при-
легающих выездов к главной дороге (где чаще 
всего происходят дорожно-транспортные про-
исшествия по невнимательности участников 
дорожного движения при выезде с прилегаю-
щих территорий), а также пешеходов, движение 
которых очень часто бывает хаотичным и труд-
но предсказуемым. Основная опасность для ве-
лосипедистов при движении по правому краю 
проезжей части состоит в невнимательности и 
несоблюдении бокового интервала водителями 
автомобилей, а также в отсутствии дорожной 
культуры: многие автолюбители не восприни-
мают велосипедистов как полноценных участ-
ников дорожного движения, что может приво-
дить к дорожно-транспортным происшествиям. 
Важным фактором в обеспечении безопасного 
передвижения велосипедистов является на-
личие соответствующей инфраструктуры, гра-
мотно спроектированных велосипедных зон и 
маршрутов, в том числе и велосипедных полос 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния, с необходимыми развязками и безопасны-
ми перекрестками, в соответствии с требовани-
ями устойчивого развития территорий.

При проектировании велосипедных полос 
необходимо стремится к:

– минимальному количеству пересечений 
с проезжей частью;

– разделению транспортных потоков;

– наибольшей визуальной информативно-
сти участников автомобильных, велосипедных 
и пешеходных потоков;

– обеспечению непрерывности;
– соблюдению принципа максимального 

предупреждения опасной ситуации, учитывая 
при этом потребности всех участников дорож-
ного движения.

Ограниченность городского пространства 
и сложившаяся городская застройка суще-
ственно осложняют разработку проектных ре-
шений, связанных с размещением элементов 
велотранспортной инфраструктуры. Наиболее 
сложной является задача размещения выделен-
ной велосипедной полосы при проектировании 
перекрестков в пределах проезжей части, вызы-
вающая много вопросов, связанных с конфигу-
рацией автомобильной дороги, ее характеристи-
ками, интенсивностью движения транспортного 
потока и так далее, решив которую можно зна-
чительно повысить комфорт и безопасность ве-
лосипедных поездок в условиях ограниченного 
городского пространства. Также следует отме-
тить, что в некоторых случаях попытка разме-
стить выделенную велополосу в таких услови-
ях может привести к значительному снижению 
пропускной способности автомобильной доро-
ги. Поэтому необходимы разработка и внедре-
ние новых инновационных проектных решений 
велотранспортной инфраструктуры, эффектив-
ность которых необходимо рассматривать с точ-
ки зрения повышения удобства использования 
велосипеда в качестве транспортного средства, 
а также снижения количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием велосипеди-
стов, что повысит привлекательность использо-
вания велосипеда для ежедневных поездок, тем 
самым частично разгрузит дорожно-транспорт-
ную сеть городов.
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The Experience of Organizing Remote Work with Foreign Students in Conditions of the Pandemic 
and Prospects for Its Further Use
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Kh.M. Berbekov Kabardino-Balkaria State University, Nalchik 

Keywords: Russian as a foreign language; methodology of Russian as a foreign language; distance 
learning format; electronic training portal; “Zoom” program; Whats App messenger.

Abstract: The authors of the article actualize the problem of distance learning of foreign students 
in Russian as a foreign language. The purpose of the research is the analysis of the experience of 
organizing remote work with foreign students and possible prospects for its further use in the educational 
process. The study showed that during a pandemic, most teachers and students tested new revolutionary 
forms of conducting the educational process and were able to work in this mode even in the face of 
an emergency transition to them from the traditional and customary. In this context, the authors made 
an attempt to analyze the unique practice accumulated in the extreme epidemiological conditions of 
the spread of coronavirus infection. Distance learning has revealed a noticeable increase in students’ 
demand for flexible educational trajectories, for a variety of forms of education. This statement has been 
identified as a hypothesis. As a result of the study, using the methods of system analysis, comparison, 
generalization and systematization, it was concluded that there is a need to modify the paradigm of the 
activities of universities, taking into account the discovered opportunities and limitations, approbation of 
this model and the dissemination of new practices in the system of higher education, which will enable 
to resist external challenges.

Didactic Games as Means of Teaching Mathematics to High School Students

Yu.P. Belovodsky, E.V. Ivashchenko, S.S. Stadnik 
Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after Hero of the Soviet Union A.K. Serov; 

Armavir State Pedagogical University, Armavir

Keywords: teaching methodology; mathematics; high school; didactic games; game technologies; 
educational space.

Abstract: The article is devoted to the consideration of the methodology of using didactic games as 
a means of increasing the effectiveness of the educational process in mathematics in the senior grades 
of secondary schools. The purpose of the study is to consider ways to improve the effectiveness of the 
educational process in mathematical disciplines through the use of didactic games. The objective is 
to study the possibility of introducing game methods into the process of teaching mathematics, which 
will improve the quality of mastering the discipline and increase the cognitive activity of students. 
The research hypothesis is the assumption that the introduction of game methods into the educational 
process increases the interest of students in the study of mathematics, allows you to include non-
standard methods, techniques and means in the process of teaching mathematics. The following 
theoretical methods of pedagogical research were used: logical generalization, modeling, comparison. 
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The results of the study are as follows: approbation of game methods carried out on the basis of MBOU 
secondary school No 8, MAOU secondary school No 7 and No 9 in Armavir confirmed the possibility 
of improving the quality of perception of educational information. The game has shown itself to be a 
relevant methodological tool, a means of educational work, in which the formation and development of 
key cognitive functions that contribute to the formation of a harmonious personality take place in a child. 
The general conclusion is made that didactic games are a complex methodological tool, a teaching tool 
with enormous pedagogical potential that stimulates and motivates students to learn and develop; a form 
of organization of the educational process, within the framework of which the senior student will receive 
relevant knowledge, skills and abilities.

Individual-Differentiated Approach in the Formation of Language Competence of Older Preschool 
Children

V.V. Voroshilova
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia, Moscow

Keywords: individual-differentiated approach; representative systems; language competence; older 
preschool age; preschool educational institutions. 

Abstract: The article is devoted to the problem of the implementation of an individual-differentiated 
approach in the formation of the language competence of older preschool children. The author analyzed 
the theoretical provisions for the implementation of an individual-differentiated approach in the process 
of teaching preschool children, taking into account the representational systems (auditory, kinetic, 
visual). The author proposes ways of integrating differentiated education for practical application, and 
also gives recommendations for the step-by-step formation of the language competence of preschool 
children. The study of the features of an individual-differentiated approach in the formation of language 
competence in older preschool children was made. An increase in the level of speech development in 
senior preschool children is ensured by creating conditions for the implementation of an individually 
differentiated approach. The study aims to investigate the state of the problem of speech development 
in older preschool children in the formation of language competence in this category of children; 
to study the features of the formation of language competence in older preschool children; to provide 
theoretical substantiation and experimental verification of methods aimed at the development of speech 
in older preschool children in the formation of language competence in this category of children. 
Theoretical methods of research are: analysis of psychological and pedagogical literature; analysis of 
regulatory documents; generalization, etc. Empirical methods are observation; conversation; testing; 
study of empirical experience; study of pedagogical situations, etc. It is concluded that this system of 
working with children on the formation of the semantic side of speech in the formation of the language 
competence of older preschool children has proven its effectiveness, contributing to an increase in lexical 
stock. The art therapy used in the process of work contributed to the development of semantics related 
to the sphere of interests of the child. Also, an opportunity to work on the development of the child’s 
imagination and acquire creative skills is provided. This fosters the child’s curiosity and helps them 
learn. This approach enables to achieve serious results. The child will be able to establish contact with 
family, friends and adults, depending on the situation.

Problems with Practical Content in the Assignments for the Unified State Exam in Mathematics

Ya.V. Delyukova, D.N. Meleshenko, N.N. Morova 
Branch of Far Eastern Federal University, Ussuriysk

Keywords: practice-oriented tasks; tasks for the calculation of probabilities; tasks of economic 
content; Unified State Exam.

Аbstract: The problem of the applied orientation of teaching mathematics is not new. The purpose 
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of this paper is to analyze the reasons why schoolchildren do not cope with the practice-oriented tasks 
of the exam in mathematics. The objective of the research is to identify the most significant difficulties 
arising in solving problems of an applied nature. The research methods are analysis of educational-
methodical literature, generalization of the experience of teaching mathematics. The article concludes 
that students possess the necessary material for solving problems of applied content, but they lack the 
skill of solving such problems. The ways of overcoming the current situation have been outlined.

Organization of Volunteer Practices for Students of Higher Education  
in the Field of Inclusive Education

A.S. Zelko, V.S. Maslo
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: inclusive education volunteers; children with limited opportunities of health; high school.
Abstract: The article presents a possible variant for organizing the interaction of inclusive education 

volunteers with children with limited opportunities of health. The principles on which this interaction is 
based are determined. The article gives a brief overview of the lessons, concludes on the reasonability 
and relevance of the mutual work of inclusive education volunteers with children with disabilities, both 
for children and volunteers.

Age and Psychological Characteristics of Primary School Students in the Context of the Formation 
of General Educational Skills

T.A. Kovaleva, A.V. Kolosova 
State Social and Humanitarian University, Kolomna

Keywords: general educational skills; skills; primary school students.
Abstract: In the educational standard of primary general education, the most important priority is the 

formation of general academic skills, which is especially relevant at the initial stage of teaching a foreign 
language. The scientific novelty is reflected in the trends in the implementation of the program for the 
development of general educational skills of schoolchildren. The purpose of this article is to demonstrate 
the process of teaching English in primary school, which should be built, first of all, with an emphasis 
on the cognitive processes of students, establishing a direct dependence of the development of general 
educational skills on taking into account their specific properties in the aspect of the correct choice of 
the teacher’s methods and methods of work and the types and content of tasks and exercises, taking into 
account their age and psychological characteristics. The results of the work were the development of 
exercises for more effective mastering of the material in different types of activities, taking into account 
the specifics of general educational skills and skills of younger schoolchildren.

The Peculiarity of the Prosodic Side of Speech in Older Preschool Children with Dysarthria

T.V. Korotovskikh, Yu.S. Pyashkur, A.S. Barsukova 
Surgut State Pedagogical University, Surgut;

Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Keywords: preschool children; dysarthria; prosodics; components.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the results of an empirical study of the features 

of the prosodic side of speech in older preschool children with dysarthria and with normal speech 
development. The research tasks are to analyze the components of prosody; to describe the levels 
and features of the prosodic side of speech in older preschool children with dysarthria in comparison 
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with children without speech disorders. The hypothesis is the assumption that in preschool children 
with dysarthria, there are manifestations of disorders and specific insufficiency of tempo-rhythmic 
and melodic-intonation coloring of speech. The research methods are experiment, analysis, synthesis, 
comparison. The results are as follows: the article describes the results of an experimental study of 
the levels and features of the prosodic side of speech in older preschool children with dysarthria in 
comparison with children without speech disorders. The practical significance lies in the fact that the 
results obtained can be used in the practical work of teachers-speech therapists and other specialists of 
preschool educational institutions in working with preschool children with dysarthria.

Features of Professional Education of Female Cadets in Military Educational Organizations

D.S. Lezhnev
Chelyabinsk Branch of the Military Training and Scientific Center of the Air Force  

“Air Force Academy named after Professor N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Chelyabinsk 

Keywords: military; the Armed Forces of the Russian Federation; university; gender; female cadets; 
female military personnel; the Ministry of Defense of the Russian Federation; training; vocational 
education.

Abstract: The article discusses the tendency to attract women to military service, which makes the 
organization of their professional training in military universities relevant. The purpose of this article 
is to consider the features of the professional education of female cadets studying in educational 
institutions of higher education of the Ministry of Defense of the Russian Federation. The objectives are 
to determine the differences in the professional education of female military personnel and male military 
personnel and to consider the need for a gender approach in the process of professional education of 
female cadets. The hypothesis is based on the assumption that: taking into account gender differences 
can improve the quality of education. The research methods are analysis, the study of practical 
experience of working with female military personnel, systematization, generalization. The research 
findings are as follows: the importance of a gender approach to the organization of the educational 
process and military-political work with female cadets in educational organizations was determined.

Formation of Students’ Reading Literacy Based on the Material of Regional Texts

O.B. Lobanova, L.S. Shmulskaya, K.A. Arushanyan, S.K. Bondarchuk
Lesosibirsk Pedagogical Institute - Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: reading literacy; formation of reading skills; regional text; “Siberian text”; students of 
grades 6–8.

Abstract: The relevance of the study is directly related to the position that reading is one of the 
important meta-subject skills acquired in general education schools. The purpose of the article is to show 
the possibility of using regional texts in the formation of students’ reading literacy. The article presents 
regional texts (archival materials) with tasks. The materials of the article can be useful in the preparation 
of task banks for the formation of students’ reading literacy.

Goal-Setting in the Process of Psychological and Pedagogical Support for the Formation  
of Leadership Qualities of Cadets of Educational Organizations of the FSIN of Russia

N.M. Martynova
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan

Keywords: сadets; educational organizations; psychological and pedagogical support; formation of 
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leadership qualities.
Abstract: The article is devoted to setting goals in the process of organizing psychological and 

pedagogical support for the formation of the leadership qualities of cadets. The purpose of the study 
was to formulate the goals of psychological and pedagogical support. The article used general scientific 
methods. The research challenge was to analyze the key moments of goal-setting, its focus on the 
development of psychological, personal and leadership qualities during psychological and pedagogical 
support. The article describes the results of a comprehensive study of theoretical positions of the 
formation of leadership qualities of cadets of the FSIN of Russia.

Basic Conditions for the Development of the UK School System at the Turn of the Centuries

Yu.V. Moshkina, O.L. Kramarenko, O.Yu. Bogdanova, N.O. Orlova 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod

Keywords: modernization of school education; school reform; content of education; secondary 
education.

Abstract: The relevance of the article is due to the study of the reforms’ features carried out in the 
school education system in England at the end of the twentieth century and having positive results. 
The purpose of the article is to examine the relationship between changes in the socio-economic situation 
in England in the second half of the twentieth century, the social order for education and government 
measures to reform school education. The essence of the main prerequisites that influenced the reforms 
of the content of education in England in 1980–2000 is revealed. Using the example of the British 
education system, the authors of the article have demonstrated the importance and necessity of changes 
in the curriculum and the content of education in order to train qualified personnel suitable for an 
innovative economy. 

Ways of Forming the Moral Consciousness of Schoolchildren at the Present Stage 

E.M. Plekhanova, O.B. Lobanova, S.Yu. Gavrishina, A.N. Vasicheva
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk; 

Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk;
Municipal Budgetary Educational Institution of Additional Education “House of Childhood and Youth”, 

Krasnoyarsk

Keywords: moral consciousness; morality; collective creative work; education; primary school 
students.

Abstract: The relevance of the study is due to the current situation among the younger generation, 
when the first place comes to their own comfort, benefit, protection of personal interests, which are 
significant in comparison with the values of the community, the comfort of other people, the needs of 
the state. The purpose of the article is to present the author’s view on the problem of choosing the means 
of forming the moral consciousness of students. To achieve this goal, the authors developed the concept 
of collective creative work for primary school students. The materials of the article can be useful for 
practical teachers when choosing the means of forming the moral consciousness of schoolchildren.

Approaches to Teaching a Foreign Language as a Means of Developing Students’ Critical Thinking 

E.N. Romanova
Vladimir State University, Vladimir

Keywords: infusional; immersive approach; corpus analysis; critical thinking; simulation activity.
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Abstract: The article aims to summarize the existing approaches in teaching a foreign language 
for the development of students’ critical thinking and their practical implementation. A hypothesis 
is put forward that the educational potential of the chosen approach can be realized provided that the 
teacher creates an interactive, authentic, explicit and supportive atmosphere that gives students the 
opportunity to express their positions using accessible language means. The research tasks include the 
analysis and comparison of ways to implement critical thinking in the approaches under consideration, 
the determination of general and specific practical attitudes when using each approach to achieve the 
proper level of critical thinking in educational work. The research methods are analysis of scientific and 
practical sources, comparison, generalization. It is concluded that a combination of different approaches 
depending on the stage of students’ language training, as well as the interaction of foreign language 
teachers and teachers of other disciplines are the most effective ways to develop students’ critical 
thinking and increase the motivation for using a foreign language for professional purposes.

On the Academic Discipline “Methods of the Russian Language” at the Imperial Women’s 
Pedagogical Institute in St. Petersburg (1903–1918)

I.V. Tekucheva, L.Yu. Gromova 
Moscow State Regional University; 

Moscow State Pedagogical University, Moscow 

Keywords: teaching methodology; methodological system; basic category of methodology; teaching 
purpose; teaching content; teaching principle; teaching method; textbook.

Abstract: The aim of the study is to determine the status and content of the discipline “Methods 
of teaching the Russian language” in higher educational institutions of Russia in the early twentieth 
century through the analysis of various scientific and methodological sources. One of the sources is 
educational books for students of higher educational institutions. This article presents the results of the 
analysis of the system of teaching methods in the Imperial Women’s Pedagogical Institute based on 
the publications of Professor N.K. Kulman. In the course of the study, the following conclusions were 
made: in the Women’s Pedagogical Institute in the early twentieth century the Russian language teaching 
methodology was a part of the psychological, pedagogical and subject training of future teachers of the 
Russian language. The content and structure of the course were in the process of formation and were 
determined by the goals of training students in higher education, as well as the professional qualities 
of the teacher leading the academic discipline – the level of his scientific training and involvement 
in the modern scientific and methodological context. When developing the course of methodology, 
N.K. Kuhlman drew on the works of his predecessors and contemporaries, as well as his own teaching 
experience in secondary and higher educational institutions. The main methods of the research are 
theoretical and methodological analysis of scientific, philosophical, psychological, pedagogical, 
educational literature on the subject of research; analysis. The result of this work is the analysis of the 
literature on the topic of research; theoretical substantiation of the research problem.

Peculiarities of Translation of Patent Descriptions as a Problematic Task in Thesis Research  
of Engineering Students

S.V. Telnova, K.P. Pozynich 
Pacific National University, Khabarovsk

Keywords: engineering students; thesis research; translation of patent descriptions; patent claim; 
communicative tasks; professional and communicative skills; language competence.

Abstract: The article is devoted to the actual problem of teaching engineering non-linguistic students 
the basics of technical translation. The purposes of the research are to study the peculiarities of scientific 



SCIENCE PROSPECTS. № 4(139).2021.268

and technical texts translation, to consider the problem of students’ mastering specific professional and 
communicative skills necessary to work with foreign-language patent documents in thesis research and 
forming professional and language competence within their major, which is explained by a large number 
of scientific, technical and operational documentation in a foreign language. The objective is to improve 
the educational process of students’ foreign-language training by teaching translation skills in the 
translation of foreign-language patent descriptions in patent research. The research hypothesis is based 
on the assumption that the learning process will be productive if it allows you to apply an integrative 
combination of several disciplines: teaching a foreign language and engineering subjects. This will 
contribute to the most qualitative process aimed at the formation of the competencies enshrined in the 
Federal State Educational Standard of the Russian Federation. The research methods are search-based, 
comparative, methods of analysis, systematization and generalization. The findings are as follows: the 
relevance and the need to study the features of the translation of the scientific and technical text explain 
the theoretical significance of the research. The results of the study make it possible to conclude that 
their use in the training process is a means of improving the knowledge of students in their major and 
forming their professional competence, among others.

Writing Technique of the “Educational Poems” for Children

M.V. Yurkova
International Academy for the Development of Literature and Art, Moscow

Keywords: “educational-poems”; educational function; technique of writing poems; children’s 
literature; poetry.

Abstract: The purpose of this article is to reveal the significance of “educational poems” for 
children, as well as to familiarize themselves with the proposed methods and technologies that 
contribute to the creation of poems that carry not only an entertaining, but also an educational function. 
The research method is the analysis of literature for children, in particular poetry, aimed at introducing 
the child to culture and his overall harmonious development. It is hypothesized that often people who 
create poems use stereotyped techniques for writing them, guided by rhymed truths and an edifying 
context. Such works are devoid of sincerity, a certain mood, stimulation of the child to the thought 
process and conclusions that he can apply in his reality. The development of certain technologies for 
writing poems that would be truly useful for the child is an urgent task and topic of this study, because, 
for the most part, everything that is created in the modern world has a rather indirect effect on the child 
in the context of his upbringing.

The Role of Concepts of the Music Picture of the World in Teaching a Foreign Language to 
Students of Musical Institutions

I.A. Yusupova
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod

Keywords: music picture of the world; sphere of concepts; musical culture; professionally-oriented 
communication; textual material; intercultural communication. 

Abstract: The aim of the article is to improve the quality of teaching a foreign language to 
musical students. Thus, the goals include development of the classification of texts aimed at forming 
the skills of oral foreign language communication in problematic, potentially useful situations, which 
most effectively actualize the concepts of the music picture of the world. Methods of research consist 
of studying publications on the topic and analyzing textbooks for musicians, which reveal certain 
drawbacks from the viewpoint of using the spheres of concepts necessary for forming the conceptual 
picture of the world in the students’ minds. The hypothesis of the research is that the picture of the 
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world, being the core of the musical culture, enables students to better understand and use the notions of 
the foreign musical culture in the process of intercultural communication, has been proved by practical 
application of the textual materials on the English lessons with students of the Nizhny Novgorod 
conservatoire.

To the Question about the Federal Standard of Sports Training in “Taekwondo”

G.V. Aguilera Amaya
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: preparation; sports training; taekwondo; theory.
Abstract: The purpose of this study is to consider the internal structure of sports training at the 

initial stage of training for Olympic taekwondo athletes. The tasks set within the framework of work 
on the goal were as follows: to analyze the percentage ratio of the volumes of various types of sports 
training, to separately consider psychological and theoretical training, which are combined in accordance 
with the new edition of the State Standard. The main methods that were used in the work were: analysis, 
observation and generalization of scientific literature. The hypothesis of the research is that in practice 
the time allotted for theoretical training according to the new edition of the Federal standard for the kind 
of sport “taekwondo” is not enough to master the required amount of knowledge at the initial stage of 
sports training. The result of work on this study was the identification of a certain kind of contradictions 
between the need to form a certain level of theoretical knowledge and the limited time for mastering this 
material.

Pedagogical Conditions of Increasing Students’ Motivation for Health Saving  
in Higher Education

A.V. Anisimov, L.K. Fortova, S.V. Nikulov 
State Humanitarian and Technological University, Orekhovo-Zuevo; 

Vladimir State University, Vladimir; 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir

Keywords: pedagogical conditions; motivation; health-saving; higher school; students.
Abstract: The purpose of the article is to determine the key pedagogical factors that contribute to the 

activation of the motivation of health-saving students in higher education. The objectives of the article 
are to determine the relevance of the studied problems; to specify the structural blocks of pedagogical 
conditions that increase the motivation of health-saving students at the university. The research methods 
are analysis and synthesis. The hypothesis of the article is to identify pedagogical conditions that 
will increase the motivation of students for health saving in higher education. It is concluded that the 
educational process at the university, along with an important task focused on the formation of students’ 
relevant competencies, should actualize their permanent motivation to preserve and strengthen health, 
develop a sustainable attitude to health as a significant value.

Problems and Ways to Improve the Systems of Physical Education at University 

R.V. Karamelsky, A.K. Gvozdev, I.A. Mudrik 
Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Kazan;

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Keywords: physical culture; physical education system; educational process; education; sport.
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Abstract: The purpose of this work is to consider the main ways of improving the system of 
physical education of students of higher educational institutions and to highlight the types of sports 
that are most impressed by modern youth. The theoretical and methodological basis of the article is the 
universal scientific principles of the dialectical methodology of cognition. The work used structural-
systemic, statistical, synergetic methods. The research results are as follows: in order to achieve results 
in improving physical fitness, increasing the level of development of psychophysical qualities of student 
youth, fundamentally new approaches, means and technologies are needed that must correspond to 
the individual characteristics of students, contribute to the most effective realization of their interests, 
inclinations and abilities. A prospect for further research may be to determine the value orientations of 
students regarding adherence to a healthy lifestyle and maintaining their physical condition as long as 
possible.

The Role of Fire and Physical Training in the Daily Operations of Precinct Police Officers

A.A. Konychev, E.N. Karpov, E.Yu. Domracheva
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod;

Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Kazan;
Belgorod State National Research University, Belgorod

Keywords: fire training; physical training; police officer; police; daily activities.
Abstract: In this article, the goal is to reveal the role of fire and physical training in the daily 

activities of district police officers. Materials and methods used in the article are federal laws, orders 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, reports of the local police officers. 
The theoretical and methodological basis of the article is the universal scientific principles of the 
dialectical methodology of cognition. The work used the structural-system and statistical methods. 
The research results are as follows: regular physical and firepower training sessions with employees of 
the internal affairs bodies, in particular with district police, affect the development of physical qualities, 
form professionally applied motor skills, have a health-improving effect, which directly affects their 
overall performance in daily activities. 

Hygienic Assessment of Physical Development and Health Status of Primary Schoolchildren  
of the Altai Territory

A.P. Pashkov, V.Ya. Gervald, E.V. Timofeeva, S.A. Khamenskiy
Altai State Pedagogical University of the Ministry of Education of the Russia;

Altai State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Barnaul

Keywords: physical development; schoolchildren; health groups; anthropometric indicators; 
children’s health.

Abstract: The aim of the paper was to assess the anthropometric indicators of physical development 
and the distribution by health groups of urban and rural children of the Altai Territory. According to the 
results of the study, it was revealed that among girls and boys of 7–10 years old, the studied indicators 
of physical development are significantly higher in rural schoolchildren. Among urban children, there 
are more often those who have a chronic disease (III–V health groups). The results show the need to 
revise the regional standard of physical development, taking into account the place of residence of 
children. The data obtained indicate the uneven impact of groups of environmental factors on the body of 
children, which is due to their place of residence. The structure of the distribution of children by health 
groups also dictates the need to develop preventive measures taking into account regional characteristics.
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Methodological Approaches to Teaching High Jump to High School Students  
in Athletics Lessons

O.V. Reutova, E.S. Varakina, T.A. Semenova
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: high school training; speed-strength abilities; high jump; conjugate approach.
Abstract: The article is devoted to the problem of improving the educational process, aimed at 

increasing the level of speed and strength abilities in the process of learning long jump at the lessons 
of athletics. The aim of the study was to develop and experimentally substantiate the methodology of 
teaching high jump in high school students. The method of development of speed-power abilities in the 
process of learning the high jump in high school students is developed and experimentally justified. 
At the end of the experiment, significant differences in the performance of the technique and the result of 
the long jump from the spot were revealed.

The System for Assessing Educational Results of Schoolchildren in Physical Culture 

D.Yu. Samarin, N.A. Anishchenko, N.N. Fedulova, I.Yu. Burkhanova 
Gymnasium No 13, Nizhny Novgorod;

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: educational results; primary school; physical education; an integrated approach.
Abstract: The article discusses the issues of optimization of the assessment of the educational 

results of primary school students in physical culture in the context of the implementation of the Federal 
State Educational Standard. The aim of the study is to determine the possibility of a comprehensive 
assessment of subject, personal and metasubject results within the framework of “Physical culture”. 
The objectives of the study were to identify the most effective pedagogical approach in assessing 
educational results in the subject “Physical culture”. The hypothesis of the study was the assumption 
that an integrated approach to assessing educational results in the subject “Physical culture” will allow 
individualizing the assessment system and increasing the level of educational motivation of primary 
school students. The results of the research show the effectiveness of the applied approach for students 
with deviations in health.

Personal Safety of Traffic Police Employees

D.I. Urakov, A.A. Kazachenko, Yu.A. Merkulova
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Keywords: personal security; personal security; implementation of the duties assigned to the police.
Abstract: The purpose of this article is to ensure the personal safety of police officers, which is 

a very important issue in the modern criminal environment. Its presence and full implementation 
ensures not only the preservation of the life and health of the police officer himself, but also ensures 
the protection of life, health, rights, freedoms and legitimate interests of citizens, society and the state. 
Materials and methods used in the article are federal laws, orders of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation, traffic police reports. The theoretical and methodological basis of the 
article is the universal scientific principles of the dialectical methodology of cognition. The research 
used structural-systemic, statistical, synergetic methods. The research results are as follows: first of 
all, it is necessary to overcome the psychological barrier that hinders the correct exercise of powers, 
giving an awareness of the adverse consequences as a result of improper exercise of rights, as well as 
constantly improve the level of professional training, because the combination of all of the above factors 
contributes to the observance and correct implementation of personal safety conditions.
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Determination of the Ratio of Physical Activity by the Periods of Training  
Middle- and Long-Distance Runners in Conditions of the Southern Regions of Ukraine and Russia 

I.Yu. Yusupov 
CYSS “Youth”, Novy Urengoy 

Keywords: children’s age; physical load ratio; training periods; motor qualities; functional 
indicators; meteorological conditions. 

Abstract: The article deals with the problems of training middle- and long-distance runners by 
periods of training in an elevated temperature environment at the age of 11–13. The proposed article 
summarizes the results of the study by periods of training and the ratio of physical load, contributing 
to the development of motor quality, which must be developed by periods of important qualities in 
the complex, avoiding negative impact on health and sports achievements. The author of the article 
widely used in the process of training all physical loads according to general physical training (GPT), 
and specific physical training (SPT) in the preparatory and competitive periods, separately and in 
combination for each age. All physical exercises were performed in accordance with the school program 
and the GTO standards. The objectives of this study showed that the used load ratios contributed to an 
increase in activity interest in physical culture and sports training, as well as in the quality of working 
capacity, health strengthening and an increase in sports and technical results in endurance running. Thus, 
it was found that with an increase in the level of dynamics of general, versatile and special physical 
training among young runners at middle and long distances, it is necessary to take into account the level 
of fitness of the body, health status, climatic conditions of the place of residence and periods of training, 
which would have a beneficial effect on general moral volitional qualities and psychological mood. 
At the initial stage of training, more time should be devoted to the development of GPT and SPT by 
age categories, so that adaptation to sports activities increases, sports performance in middle and long 
distance running in the southern regions of Ukraine and Russia increases.

French and Cinema: Using Authentic Audiovisual Materials in Foreign Language Teaching

A.E. Antropovskaya
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: French language; cinema; audio-visual materials. 
Abstract: The aim of the research is to explore ways of using audiovisual materials in teaching 

French. To achieve this goal, the following tasks were set forth: to analyze the ways of French cinema 
data integration into the educational process to raise awareness thereof; to consider the opportunities 
arising from the use of authentic audiovisual materials; to identify possible types of work with French 
cinema resources. The methodology includes a theoretical analysis of didactic developments, and an 
empirical comparative analysis of the open access text and audiovisual materials on the website of the 
French Cinematheque and the French Institute. The analysis revealed the possibilities of feature films 
use for teaching foreign languages, data in French were used as an example. The paper suggests types of 
work through the use of authentic audiovisual materials.

Modern Concepts of Mathematical Literacy and Creative Thinking as Components  
of Functional Literacy

N.V. Basalaeva, A.V. Firer, T.V. Zakharova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: literacy; functional literacy; mathematical literacy; creative thinking.
Abstract: The article is devoted to the content of functional literacy in education, in particular, 
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mathematical literacy and creative thinking. The aim of the research is to study mathematical literacy 
and creative thinking as components of functional literacy. To achieve the goal, a theoretical analysis 
of domestic and foreign authors on the problem of mathematical literacy and creative thinking has been 
carried out, which makes it possible to conclude that it is necessary to form functional literacy and its 
individual components.

Professional Ethics as an Effective Factor in the Formation of Creative Culture  
of the Educational Organization Staff 

N.A. Bodneva, E.S. Milovanova 
Branch of Stavropol State Pedagogical Institute, Budennovsk

Keywords: professional ethics; creative management culture; intellectual capital of staff.
Abstract: Any educational organization is a holistic, dynamic socio-pedagogical system, the 

management of which requires a systematic approach. Improving the management system of an 
educational organization requires a high result of the work of the manager of the educational process. 
The result of the educational process is the level of quality of training, education and development 
of the object of management of students since the educational process is associated with the creative 
and creative activities of teachers. The decisive factor in the success of an educational organization is 
intellectual capital and creativity. As the main factor of scientific knowledge, satisfying the need to form 
the necessary competencies among students in accordance with the content and quality of the Federal 
State Educational Standards, managers “rely” on the intellectual capital of staff. For the creative staff 
of the educational organization, the professional ethics of management is important, which is open and 
regulated by receiving timely, sufficient information in the management system. Professional ethics 
is the foundation for the effectiveness of the management of an educational organization, in which 
concepts uniting the values of the cultural matrix of the staff of an educational organization operate, 
and there should also be a strategic advantage of the cultures of creative management, which consists 
in the fact that the leadership demonstrates the prevailing values of the creativity of teachers, which 
are fundamental norms of management. The goal is to study the role of the influence of professional 
management ethics as an effective factor in the formation of the creative culture of educational 
organization staff. The research tasks are to consider the peculiarities of pedagogical management; 
to describe the role of the ethical code of a university employee, which prescribes uniform standards 
of professional behavior of teachers and other university employees; to determine the specifics of 
pedagogical management, expressed in the peculiarity of the subject, product, tool and result of 
the work of the manager-teacher; to consider the intellectual capital and creativity of the staff of the 
educational organization as a factor in the success of the educational organization. The research methods 
are a descriptive method involving interpretation, comparison and generalization is fundamental to the 
research being undertaken. The hypothesis of the study is the assumption that if leaders of a modern 
educational organization focus on the intellectual capital of staff as the main factor of scientific 
knowledge, necessary for the development of competencies among students in accordance with 
the content and quality of Federal State educational standards, a creative management culture will 
be created as an integral part of professional ethics, in which the creative class will “take root” as a 
resource of new management. The results of the study are as follows: the relationship between the 
constant improvement of the management system of the educational organization and the high result 
of the work of the manager of the educational process is determined. The decisive factor of success in 
improving the quality of training, education of students in the educational process by means of creative 
activity of teachers acting as intellectual capital and creative is identified. It is determined that the 
professional ethics of management is important for the creative staff of the educational organization, 
which is open and regulated by receiving timely, sufficient information in the management system. 
It is obvious that professional ethics is the foundation for the effectiveness of the management of an 
educational organization, in which concepts uniting the values of the cultural matrix of the staff of 
an educational organization operate, and there should also be a strategic advantage of the cultures of 
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creative management, consisting in the fact that the leadership demonstrates the prevailing values of the 
creativity of teachers, which are fundamental norms of management.

Integration Processes in the Professional Training of Students of Physical Education Institutions 

Van Tung, I.D. Svishchev 
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Keywords: integration; vocational education; human resources; transformation; labor market; health 
and fitness services; sports business. 

Abstract: The article presents the results of a study, the purpose of which was to establish the 
leading integration processes in the professional training of students of physical education institutions, 
through the analysis of the factors of influence of socio-economic conditions that have developed for the 
current period of time. The relevance of the study is due to the importance of reforming the management 
system of the physical culture and sports sphere in connection with the transformation processes 
in society as a whole, the change in the hierarchy in the need-value system of potential consumers of 
physical culture and health and sports services and the development of market relations. The aim of the 
study was to identify the main directions of integration processes in the professional training of students 
of physical culture institutions in the context of modern transformational processes in the professional 
training of students of physical culture institutions. The hypothesis of the study was the assumption that 
the conclusions obtained in the course of theoretical understanding of the research problem will allow 
to prioritize tasks in the sequence of their solutions and establish strategic directions of state policy in 
the professional training of students of physical education institutions. The achievement of the goal 
set for the study was carried out on the basis of the application of general scientific methods in the 
framework of comparative and logical analysis, as well as the interpretation of information presented in 
the scientific literature. The result of the study was the scientific substantiation of the main directions of 
integration processes in the professional training of students of physical education institutions, among 
which the following were highlighted: restructuring of training programs for specialists, saturating 
it with disciplines of a managerial, economic and legal nature, expanding the profile focus in the 
nomenclature of specialists and improving retraining programs for specialists in the field physical culture 
and sports.

Reading Culture as a Potential for Increasing the Quality of the Educational Process

D.V. Vasеv
Perm State Institute of Culture, Perm

Keywords: motivation for reading; development of thinking; influence of reading proficiency on 
professional and personal development.

Abstract: The article raises the problem of alienation of young people from reading. The purpose 
of the study is to substantiate the influence of reading culture on the formation of professional and 
personal qualities in students of higher educational institutions. The hypothesis of the study is based 
on the assumption that the knowledge of reading culture will significantly improve the effectiveness of 
training specialists. The methodological basis of the study was pedagogical works that determine the 
place of reading in the structure of the educational process of the university, its significance in teaching 
and upbringing. The research materials have multiplied the theoretical and methodological base of the 
scientific interpretation of the phenomenon of reading culture, identified the main trends in solving the 
problem, taking into account the development of the idea of continuing education.
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The Role of Training Sessions in Preparing University Faculty for Innovation

E.A. Degtyareva 
Tikhoretsk Branch of Kuban State University, Tikhoretsk

Keywords: innovation; teacher training; formation of professional behavior; training work with 
teachers; workshop.

Abstract: The purpose of the study is to justify the effectiveness of training methods for preparing 
university teachers for innovation. The objectives of the paper are to study the training as a method 
of developing the competent behavior of teachers in the context of building an innovative educational 
process at university; to describe the advantages of a workshop as a short-term training session that 
allows for immersion in intensive work in a specific area of innovation. The research methods are a 
comparative analysis, generalization, design. The research results are as follows: the role of training in 
the formation of competent behavior of a university teacher in solving non-standard tasks of innovative 
educational activities is justified; as a successful example of training work with teachers, a workshop is 
presented; its sequence and means of implementation are determined.

The Role of a Foreign Language Teacher in a Non-Linguistic University in Organizing Students’ 
Work Using Flipped Classroom Technology

R.I. Dyatlova 
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Keywords: individual approach; new methods in teaching a foreign language; autonomy in studying 
foreign languages. 

Abstract: This article is an attempt to determine, the role of a foreign (English) language teacher in 
a non-linguistic university in organizing the students’ educational process using the “Flipped Classroom” 
technology through the analysis of materials from Russian and foreign researchers, to conduct a 
questionnaire survey in control groups using the described technology to evaluate the effectiveness of its 
implementation in the educational process. The object of the research is the role of a foreign (English) 
language teacher in a non-linguistic university in organizing the work of students, using “Flipped 
Classroom” technology. The hypothesis is based on the assumption that competent didactic support 
of the work of students of a non-linguistic technical university in foreign language classroom using 
“Flipped Classroom” technology meets modern requirements for acquiring the standard competencies 
for IT bachelors. To test the hypothesis, methods of interpretation and generalization; empirical methods 
(questioning, testing, experimental learning) were used. The findings are as follows: the relevance 
and depth of teaching materials, the effectiveness of methods and forms of independent work and 
extracurricular and classroom interaction, that is, the quality of teaching, is fully realized when using the 
“Flipped Classroom” model.

Problems of Teaching a Foreign Language for Specific Purposes at Technical University

N.V. Ekimova
Russian Open Transport Academy, Moscow

Keywords: foreign language; competitiveness; professionally oriented language; disciplines; 
profession; labor market. 

Abstract: The aim of the study is to analyze problems of teaching a foreign language for specific 
purposes. The task of the study is to describe the way the ability of speaking a foreign language at the 
professional level enhances the professional growth of a student. The hypothesis of the article is that 
good knowledge of a foreign language for specific purposes makes professionals more competitive in the 
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labor market. The research methods used are analysis, systematization and generalization. The findings 
are as follows: the key problems of teaching a foreign language for specific purpose are analyzed, the 
ways of their solving are discussed. 

The Use of Foresight Technology in the University Students’ Preparation for Training  
in the Format of “Individual Educational Trajectory”

S.B. Ignatov
Tyumen Industrial University, Tyumen 

Keywords: individual educational trajectory; training; technology; foresight.
Abstract: The purpose of this work is to study the possibilities of foresight technology in preparing 

university students for training in the “individual educational trajectory” format. Objectives: to reveal the 
pedagogical potential of this technology; to offer tools for its implementation in the educational process. 
As a hypothesis, the position is put forward that the use of the potential of foresight technology will 
help to increase the level of readiness of students for activities in this learning model. The study used 
comparative-comparative and conceptual-categorical analysis, system-synergetic and activity-based 
approaches. The author reveals the theoretical and methodological foundations of educational foresight 
and its pedagogical potential. A pool of foresight projects is proposed. It is demonstrated that their 
development contributes to the development of students’ skills and abilities that increase their level of 
readiness to learn in the “individual educational trajectory” format.

Features of Formation of Anti-Corruption Culture of Cadets of Educational Organizations  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

L.V. Kovtunenko, O.А. Titova
Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia; 

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Voronezh

Keywords: anti-corruption culture; departmental educational organization; police officer; features of 
the formation of anti-corruption culture.

Abstract: The article deals with the problem of forming an anti-corruption culture of cadets of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The authors substantiate the 
features of its formation, taking into account the specifics of the departmental university. The paper 
uses theoretical methods of analysis, generalization and systematization of scientific literature, empirical 
methods-survey. The authors cite data from a survey among cadets, on the basis of which they conclude 
that a future police officer should not only know the anti-corruption legislation, follow its norms in 
behavior and activity, but also have an anti-corruption consciousness and contribute to its formation in 
others. The article considers the forms, methods and techniques of forming an anti-corruption culture of 
cadets in educational and extracurricular activities.

Implementation of the Laboratory Experiment “Mode of Coordination  
of the Current Source and Power Load” in the Environment of Interactive Physical Simulation

E.A. Kovyazo, L.Yu. Vazhinskaya, V.N. Vaskina, T.N. Chernyshova 
M.I. Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk

Keywords: physics; experiment; laboratory work; virtualization; interactive models; matching mode; 
Ohm’s law for a complete circuit; Ohm’s law for a section of a circuit; net power; apparent power.

Abstract: The development of informatization of education determines a gradual transition to 
an integrated approach in setting up a physical laboratory experiment: virtual models qualitatively 
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complement the traditional demonstration experience and are widely used for educational purposes. 
The research hypothesis is predetermined by the need to formulate a set of laboratory works defined 
by the working program of the discipline, the availability of specialized equipment for which is not 
always provided in sufficient quantities by the educational institution. The research method is a virtual 
simulation of the mode of matching a constant current source with an external power load. Scientific 
novelty is determined by the search for ready-made software solutions for the implementation of a wide 
range of laboratory work. The achieved results are correspondence, within the limits of error, of the data 
of the virtual experiment with those theoretically predicted by the calculation formulas.

The Choice of Profession by Teenagers in the RSFSR in 1920s

Z.U. Kolokolnikova, M.V. Staroverova, D.D. Mosintsev, A.N. Vasicheva
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk,

Keywords: choice of profession; vocational guidance; professional consulting; teenagers;  
RSFSR; 1920s.

Abstract: The relevance of the study is due to the “decreasing age” of choosing a profession and 
the need for a historical and pedagogical analysis of the choice of a profession by adolescents in the 
1920s. The purpose of the article is to characterize the process of choosing a profession by adolescents 
in the 1920s. To achieve the goal, a theoretical study was carried out using the analysis of historical and 
pedagogical sources, the results obtained were generalized. The materials of the article are of interest to 
teachers who design support for the professional self-determination of a teenager.

Non-Verbal Means of Communication During the Formation of Motor-Mnemonic Competence  
in Foreign Language Classes at a Technical University

L.Ya. Lapshina, Yu.A. Tsapaeva
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: non-verbal means of communication; motor-mnemonic competence; teaching a foreign 
language; role play; gesture card; lexical unit.

Abstract: The aim of the study is to analyze motor-mnemonic competence in foreign language 
classes at a technical university and to identify the possibility of increasing the level of mastering and 
working out lexical units when using non-verbal means of communication. The task of the research is to 
substantiate the need for the formation of motor-mnemonic competence when teaching students a foreign 
language to increase the level of knowledge of lexical units. The research hypothesis is the assumption 
that training of students of a technical university will be carried out with the greatest efficiency if in 
the learning process the formation of motor-mnemonic competence takes place through the use of non-
verbal means of communication aimed at increasing the level of mastering and memorizing lexical units. 
The research methods are methods of data collection, generalization and systematization. The results 
of the study confirmed that the use of non-verbal means of communication, aimed at the formation of 
motor-mnemonic competence, bring certain gestures and skills to automatism, therefore, the assimilation 
and development of lexical units in the field of a foreign language is more efficient. 

On the Creation of Reforms in Teaching English at Universities in the Age of Informatization

Lyu Shuang 
Heihe University, Heihe (China)

Keywords: informatization; English; education.
Abstract: In the context of the information age, the content of research on the creation of reforms 
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in the field of education is constantly growing, one should think about such important questions: how to 
encourage teachers to create ideas so that information technologies can quickly flow into the practice of 
teaching and become educators. Educators must have the skills to create ideas, create talented education 
assistance. English in universities is an important science of learning, relationships in this century have 
enhanced the overall excellence of universities, and have also become an important component of talent 
in the new century. International cooperation in exchange is growing day by day, the requirements 
for high-class talents who speak confident English are also constantly increasing, higher education 
institutions act as the basis for nurturing talents, taking on a high responsibility for nurturing talents. 
That is why, in the age of informatization, teaching English at universities should be based on the 
creation of ideas, become a driving force in the traditional model of teaching English at universities. 
Under the field of view of the informatization of education, the general development of information 
technologies and teaching English at the university should become a new trend in the development 
of future education. The main research methods are analysis and generalization of special literature, 
publications in periodicals. In the modern world, with the development of technology, there are more 
and more opportunities for teaching students English using digital technologies, such as various gadgets, 
electronic media, as well as conducting training courses in online lessons and private mini-lessons. 
In the age of informatization, it is necessary to attract more and more talented personnel to create ideas 
for mobile learning, as well as the development of information technologies that will simplify student 
learning, and develop informatization of education.

Modern Approaches to the Choice of Pedagogical Methods at the Stage of Preschool Education

T.Yu. Medvedeva, O.A. Sizova, A.N. Medvedev
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod 

Keywords: preschool age; educational process; child; modern methods.
Abstract: The purpose of the article is to discuss modern approaches to the choice of pedagogical 

methods at the stage of preschool childhood. In accordance with the purpose of the article, the tasks 
are to study the distinctive features of the social and moral formation of the individual, as well as 
to study the specific features of the preschool period of life. The hypothesis of the study is based on 
the assumption that the use of modern methods in the educational process, including with the help of 
information and communication technologies, will solve a number of problems in terms of improving, 
memorizing the material passed, as well as increasing cognitive interest. The results of the study identify 
effective modern methods of teaching and upbringing, implemented in educational events organized in 
modern formats.

Information and Communication Technologies when Interacting with Parents  
in the Context of Individualization of Preschool Education 

A.V. Nikolaeva, O.A. Surova 
I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary

Keywords: interaction; preschool educational organization; individualization of preschool education; 
informatization of preschool education; parents of pupils of a preschool educational organization or 
persons replacing them; means of information and communication technologies.

Abstract: The article deals with the features of interaction of a preschool educational organization 
with the parents of pupils or persons replacing them in the context of global informatization and 
mass communication. The aim of the study is to provide a theoretical justification and approbation 
of pedagogical conditions that ensure the individualization of interaction with parents of pupils of a 
preschool educational organization based on the use of information and communication technologies. 
The research materials can be used in the practice of preschool educational organizations, as well as in 
the system of training, advanced training and retraining of teaching staff.
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Training Military University Teachers for the Use of Reflexive Educational Technologies

E.S. Prokazin
Armavir State Pedagogical University, Armavir

Keywords: military education; reflection; reflexive educational technologies; stages of training; 
teachers of a military university.

Abstract: Modern geopolitical challenges actualize the growing role of teachers of military 
universities in training future officers to solve professional tasks to deter military and military-political 
threats to the security of the Russian Federation. The aim of the research is to provide a scientific 
justification for the stages of training teachers of military universities to use reflexive educational 
technologies. The objectives of the research include the analysis of the educational potential of reflexive 
educational technologies in the training of future military specialists; the characterization of the stages of 
training teachers of military universities to use reflexive educational technologies. The hypothesis of the 
research is the assumption that training of teachers of military universities to use reflexive educational 
technologies will be successful if it is continuous, purposeful and phased. The research tasks were solved 
using the methods of comparative analysis of scientific literature, generalization and systematization of 
the results obtained. The novelty of the research results includes the analysis of the educational potential 
of reflexive educational technologies in the training of future military specialists; in the scientific 
justification and characterization of the stages of training teachers of military universities to use reflexive 
educational technologies, including the stage of motivational and target orientation; content-modeling, 
technological-activity and analytical-generalizing stages.

Application of Digital Technologies in Advanced Training of Scientific and Teaching Staff  
in the Field of Mathematics

D.E. Seliverstov, Ya.Yu. Shturba 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

Russian University of Transport, Moscow

Keywords: digital technologies; professional development; educational environment; visualization; 
online project.

Abstract: The relevance of the study is due to the need to use various digital technologies in 
order to improve the quality of education and the level of qualifications of scientific and pedagogical 
workers in the field of mathematics. The main goal is to analyze the current digital technologies used in 
the advanced training of scientific and pedagogical workers in the field of mathematics, as well as the 
directions for their further development. To achieve this goal, it is necessary to accomplish a range of 
tasks: to define the concept of “digital technologies in teaching”, to analyze the existing types of digital 
technologies; to consider the use of digital technologies in improving the qualifications of scientific 
and pedagogical workers in the field of mathematics. The research hypothesis is as follows: the use of 
digital technologies is a necessary stage and priority in the development of the educational industry, 
in particular in the segment of advanced training of scientific and pedagogical workers in the field of 
mathematics. Research methods: the work used such research methods as questioning of scientific and 
pedagogical workers, statistical analysis of data, experiment. The authors analyzed the development 
of a project to create visual images that are most applicable in the field of mathematics. Preference is 
given to the project Nomotex run by Bauman Moscow State Technical University, which implements an 
approach based on the presentation of standard mathematical courses and concepts of visual languages. 
The significance and positive dynamics of the introduction of digital technologies in education using this 
project has been proved, and the directions for the further development of such implementation have 
been determined.
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Pedagogical Model for the Formation of the Communicative Competence of Foreign Students

E.F. Ulyanova
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Keywords: communicative competence of foreign students; model; pedagogical modeling.
Abstract: The article is devoted to the actual problem of pedagogical modeling of communicative 

competence for foreign students through the verification of the methodological tools for its formation, 
development and self-development. The research is based on the hypothesis that the formation of the 
communicative competence of foreign students will be successful if its didactic and technological model 
is implemented. In accordance with the purpose and hypothesis of the study, the assigned tasks were 
solved and the effectiveness of the developed pedagogical model and the variable mechanisms of its 
implementation in the logic of the targeting, theoretical and methodological, substantial and evaluative 
modules was proved. The author used the methods of pedagogical observation and analysis of scientific 
and methodological literature on the research problem.

The Use of Digital Twins in Industry Decision Support Systems  
for Processing Geophysical Information

A.V. Vorobyev, O.I. Hristodulo
Ufa State Aviation Technical University, Ufa

Keywords: decision support; digital twins; information processing.
Abstract: In order to increase the efficiency of geophysical information processing, the experience 

of using digital twins – virtual models of geophysical stations in sectoral decision support systems 
through adaptive formalization of profile mathematical models and methods of digital processing of 
an information signal – is described. The general and problem-oriented concept of digital twins in the 
processing of geophysical information is presented. The results obtained are discussed.

Text Classification of Documents Based on Text Segmentation

A.A. Zhalybin, A.V. Malikov 
North Caucasus Federal University, Stavropol

Keywords: document classification; segmentation; text; algorithm; text segmentation.
Abstract: The article discusses the features of textual classification of documents based on text 

segmentation. An algorithm has been developed that includes checking the text for emotional coloring 
using the gradient boosting algorithm, determining the subject matter of the text using the Dirichlet 
latent placement algorithm and searching for keywords using the TextRank algorithm. The resulting 
classifier is a convolutional neural network. A modified keyword search algorithm was created, taking 
into account the position of a word in the text, based on the assumption that important information is 
at the beginning and end of the text. This modification of the algorithm gave an improvement in the 
accuracy of the classifier by 1.28 %.

Features of Implementing Protection for Remote Work of Enterprises

S.A. Koryagina 
OCS Company, Moscow

Keywords: cryptography; remote work; enterprise; security; IT.
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Abstract: The development of modern computer technologies and the use of information networks 
opens up enormous prospects for development in all branches of education, science, economics and 
technology. The continuous improvement and development of existing networks and complexes of 
special information and telecommunications systems, the development of modern domestic means of 
cryptographic and technical protection of information, ensuring the security of state and economically 
commercial information resources in information and telecommunications systems appears as an urgent 
scientific and technical problem. The identification of information security threats, the formation 
of initial data for assessing the capabilities of technical means of all types of intelligence and their 
dangers, and the identification of potential information leakage channels are the primary tasks of the 
information security system of enterprises, departments, research centers and scientific and educational 
institutions, and the state. The use of cryptographic methods of information protection is not new and 
the development of technologies of cryptographic methods of information protection determines the 
information security of data, the conduct of fundamental and applied scientific research, various factors 
and physical fields, technical solutions and technologies that can be used for conducting intelligence 
activities and unauthorized collection of information, especially information that constitutes a 
commercial, economic or state secret.

A Brief Overview of Equipment for Mechanical Drying of Rooted Trees Based on the Analysis  
of the Domestic Patent Fund

A.S. Vasilyev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: banding; aspen; logging.
Abstract: The goal is to study the state of the art in the field of mechanical drying of standing trees. 

To achieve this goal, the following tasks were accomplished: patent information search was carried out; 
selected technical solutions applicable for drying trees with a significant bark thickness; their design and 
technological disadvantages and advantages have been established. As a result of the work, the potential 
was established to improve equipment for mechanical drying of standing trees in the direction of the 
mechanization of this process.

Questions of Algorithmic and Software Support of Graphic Databases Based on MRO

L.G. Kopteva, I.E. Dontsov
Russian University of Transport, Moscow

Keywords: transport; DBMS; relationship matrix; R-operators; graphic database.
Abstract: In the transport industry, geoinformation systems and simulators are of interest. Their 

development is connected with the development of computer-based visual environment display systems. 
Structures of graphic databases based on method of R-operators are cited. An overview of the existing 
software for development of Web-interface and software module for implementation of graphic database 
(GDB) is made. A program for GDB and GO visualization for building geometric models has been 
developed.

Control System and Operational Capabilities of the Quadcopter

N.G. Nersisyan
National Polytechnic University of Armenia, Yerevan (Armenia)

Keywords: aircraft; operation; control; quadcopter; technology; MATLAB.



SCIENCE PROSPECTS. № 4(139).2021.282

Abstract: The development of computer technology and the widespread use of electronic 
components have led to increased attention to the functionality of quadcopters. The purpose of the 
article is to study the issue of the operational capabilities of a quadcopter. The task is to design a control 
system and achieve control of the quadcopter using a control computer. The software complex MATLAB 
SIMUNLINK is used as a regulator using a PID regulator, a mathematical model of its control is given, 
and also operational characteristics are presented. As a result, data of flight processes were obtained in 
real time to the control computer. This approach allows to improve the performance and accuracy of the 
control system of the quadcopter using the computing power of the computer.

Problems of Horizontal Integration of Application Protocols Used by IoT Services

D.A. Salkin, A.V. Panteleev, A.N. Shestopalova 
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk

Keywords: Internet of Things; IoT application protocols; protocol gateway; intelligent gateway; 
resource-intensive devices; devices with limited resources.

Abstract: The purpose of this article is to study the current state of the problem of horizontal 
integration of application protocols used in IoT. Task: to offer the most promising technical solutions for 
horizontal integration of IoT application protocols. Research hypothesis: finding the optimal solution for 
horizontal integration of different IoT application protocols will ensure efficient interaction of resource-
intensive devices and devices with limited resources in one system. The applied methods are general 
scientific methods of analysis and generalization. According to the results of the analysis, the creation of 
an intelligent reprogrammable gateway was proposed as the most promising solution for the horizontal 
integration of IoT application protocols.

Progressive Waves on the Surface of a Layer of Exponentially Stratified Liquid

K.Yu. Basinskiy, D.S. Zvonarev
Tyumen State University, Tyumen

Keywords: surface waves; inhomogeneous fluid; trajectories of fluid particles.
Abstract: The aim of this paper is to study the process of wave propagation over the surface of 

an ideal exponentially stratified fluid. The objective was to study the influence of the value of the 
stratification parameter on the wave motion of the fluid. The research methods are as follows: the 
solution to the linear problem is in the form of progressive steady-state waves with unknown amplitude 
coefficients, the definition of which is reduced to solving a system of ordinary differential equations. 
To find the trajectories of liquid particles, the method of asymptotic approximations is used. The findings 
are as follows: the solution of the linear problem is determined, taking into account all possible ranges 
of variation of physical parameters: expressions are obtained for the unknown components of velocity, 
pressure, shape of the free surface, as well as dispersion relations for determining the frequency of wave 
motion. The expressions defining the motion of liquid particles are determined. The influence of the 
stratification parameter on the wave motion is investigated.

Light Scattering by а Cylinder Capsule with Concave End Caps in the Rayleigh-Gans-Debye 
Approximation

K.A. Shapovalov
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk

Keywords: phase function of light scattering; cylinder capsule; optically “soft” particles.
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Abstract: The purpose of the present paper is analysis of light scattering characteristics of cylinder 
particles with concave end caps in the Rayleigh-Gans-Debye (RGD) approximation. It is supposed 
(the main hypothesis) that particles of dispersion media are optically “soft”, where m is a relative 
refractive index of light scattering particle (or particles are suspended in a medium with similar optical 
properties). Using analytical methods, the formulas for light scattering amplitude and phase function 
of cylinder capsule with concave ends in the RGD approximation are obtained. Numerical results for 
the phase function of light scattering of cylinder capsule with hemispherical hollow ends in the RGD 
approximation and in the method of Purcell-Pennypacker (or discrete dipole method, or coupled dipole 
method) are compared. The good agreement for cylinder capsules with small phase shifts is obtained.

Estimation of Pile Bearing Capacity Based on Static Loading Tests. Davisson Offset Limit Method

A.N. Belykh, I.A. Astakhov, A.A. Evdokimov
Far Eastern Federal University, Vladivistok

Keywords: static loading test; Davisson offset limit; pile bearing capacity.
Abstract: The purpose of the article is to consider one of the analytical methods for assessing the 

bearing capacity of piles (Davisson offset limit method), widely used in the United States, but almost 
unknown in Russia. Its use makes it possible to determine the bearing capacity of driven piles with 
sufficient accuracy, interpreting it as the intersection of the load-displacement curve obtained during 
static tests with a straight line of elastic deformations in the pile (as a free-standing column) with offset 
from the origin by the value required to mobilize the strength of the soil under the edge of the pile. 
The purpose of the article is to show the effectiveness of the Davisson method when “reading” the 
results of static tests of driven piles and the necessity for its application in Russia. As a confirmation 
of the informative value of the method, the analysis of the bearing capacity of the driven pile in 
Vladivostok was carried out by the Davisson method based on the results of static loading test in 
March 2021.

Test of Lightweight Concrete on Diamite Aggregate

A.N. Belykh, I.A. Astakhov, A.A. Evdokimov
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: lightweight concrete; particularly lightweight concrete; concrete stress test; 
concrete stone.

Abstract: The article is devoted to the experimental study of the behavior of a concrete stone 
belonging to the light class. The text of the article describes the processes occurring with the material 
during its loading in the experimental setup. A diamite aggregate used in the manufacture of the test 
material is described. The purpose of the test was to determine the dependence of concrete strength 
on density, which varies depending on the amount of diamite aggregate in the mixture. The result of 
the work was the graphs of the dependence of voltage on load, obtained in the software “Stressdens  
test v 1.2.x”.

Sawdust as a Fine Aggregate for Low-Grade Concrete

I.V. Konopelko, A.A. Makovkin, R.A. Taroev 
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: low grade concrete; temporary structures; wood waste; processing of raw materials.
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Abstract: The paper is devoted to studying the possibility of using waste from the wood processing 
and logging industry as an aggregate for low-grade concrete, which is used for private housing 
construction and the construction of temporary buildings and structures of low responsibility. In the 
future, if the experimental base provides a reliable foundation, an attempt is planned to introduce the use 
of waste in concretes of higher classes. The aim of the research is to study the load perception limit for 
concrete with sawdust filler. The result of the study was the curve of the dependence of the voltage on 
the load. 

BIM Modeling: The Progress of Modern Time

I.O. Radchenko, K.D. Nyu, D.P. Shcheglov
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: BIM modeling; construction software; construction support; construction control.
Abstract: Nowadays, a lot of applications and software are used, which in their wide variety do not 

contain complete information about the construction as a whole - only by their areas of responsibility. 
The article examines the achieved level of progress in the field of BIM modeling. The possibilities, 
the use of which became available due to the application of this method of modeling structures, are 
compared. So this research adopted induction approach to reach the aims in building the theoretical 
frame and then applying this frame to reach conclusions.

The Possibility of Using Solar Collectors as Energy Efficient Heating in the Republic of Tuva 

A.S. Kysyydak, V.U. Mongush, S.V. Dolgar, T.E. Ondar 
Tuva State University, Kyzyl

Keywords: heating; energy efficient technologies; solar collectors; alternative energy sources. 
Abstract: This article discusses the issues of environmental protection and improving the 

comfortable living conditions of rural residents and shepherds, using solar collectors to generate heat. 
This direction in the republic is poorly studied. The Republic of Tuva is historically a livestock region, 
as a result of which today the industrial impact on the environment is not as significant as the problem 
of gas pollution from burning solid fuel (coal). The main goal of the study is to protect the environment 
and create comfortable living conditions for a person, regardless of the season, to obtain heat using 
alternative energy sources. The objectives of the study are to create an optimal cost and the most 
efficient heating system for a small private house, including in shepherd camps, to study the possibilities 
of using the potential of thermal energy of solar radiation in the Republic of Tuva. Thus, the provision 
of heat energy to all residents of the republic, energy conservation and the development of energy 
efficient technologies is one of the urgent tasks today. The need to save energy and reduce environmental 
pollution forces us to use other alternative energy sources.

Temple Architecture and the Artistic Potential of Modern Society

A.M. Kapustin
Moscow Architectural Institute, Moscow

Keywords: modern society; artistic potential; temple architecture; Russian architecture; architecture 
of the early twentieth century.

Abstract: The article presents an analysis of the situation of modern temple architecture in Russia 
through the prism of comparison with the artistic culture of Russia at the beginning of the twentieth 
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century. The thesis of the article is that the modern artistic potential of the architectural community 
is not able to provide the quality of architecture at the current pace of modern temple construction. 
The purpose of the publication is to identify the idea of the need to develop the artistic culture of 
modern society in the field of church architecture. The objectives are to reasonably identify the current 
problem in view of the low artistic level in the designated area and to offer an alternative vector for the 
development of the culture of domestic church building. The scientific hypothesis is the variability of the 
solution to this problem, which determines the methods and results of the proposed changes in the field 
of architectural design of Orthodox churches.

Modern Architectural Typology of the Coastal Tourist Complexes

Khettou Djamal
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: tourist complex; tourism; typology of tourist complexes; coastal tourist complexes; 
architecture of coastal tourist complexes.

Abstract: The article examines modern trends in the architectural typology of the coastal tourist 
complexes. The aim of the study is to classify the coastal tourist complexes on the basis of space-
planning and compositional structures. The objectives of the study were to analyze current trends 
in the design of coastal tourist complexes and their classification by space-planning and architectural 
characteristics. Research methods: typological analysis. The hypothesis of the research is to identify 
the architectural types of coastal tourist complexes that meet the trends in the field of sustainable 
development. As a result, a modern classification of the coastal tourist complexes was proposed in terms 
of space-planning and architectural characteristics.

A Trace of Authenticity in the Cultural and Historical Development of the Architecture Monument

I.P. Pavlyuchko, I.V. Larionov
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: cultural and historical development; monument; authenticity; architectural style; Masonic 
symbol; external appearance; facade; restoration; reconstruction; architect.

Abstract: The objective of the research is to study the cultural and historical development of 
some Moscow monuments and its impact on the authenticity of architectural structures, to determine 
the relationship between the symbolic elements of the facade, a specific architectural style and the 
personality of the architect, to compile a list of architects who used Masonic symbols on the facades. 
The research methods are general scientific logical-deductive method, empirical research method, 
descriptive method with its main components (observation, interpretation and generalization). 
The findings are as follows: a detailed description of the cultural and historical development of ancient 
buildings in Moscow has been compiled, its influence on the authenticity of the studied monuments 
has been researched, and the most common symbolic and stylistic architectural elements have been 
established. The following conclusions were made: the buildings that surround us have repeatedly 
changed their appearance. This was largely due to cultural and historical events taking place in society 
and leading, as a rule, to a complete or partial loss of the authenticity of an old building. The most 
constant characteristic connecting a historical monument with its authenticity is the embodiment of 
the author’s intention, plan, project, especially if this project is recorded in the relevant documents. 
Architectural details, most often found in the material under study, are presented. Individual symbols on 
the facades of buildings can be associated with the personality of the architect or the owner of the house.
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On the Issue of Designing Cycle Lanes in the Development of the Cycle Transport Infrastructure  
of the Urban Environment

N.L. Galaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: cycle lane; cyclization; cycle zone; cycle vehicle; cycle transport infrastructure; urban 
environment; quality of life.

Abstract: The purpose of the study: to identify the need to develop and implement new innovative 
design solutions for bicycle transport infrastructure in urban space. The objectives of the study are 
to identify the main factors that must be taken into account when designing bicycle zones, including 
bicycle lanes on public roads, that affect the comfort and safety of cyclists; movement. The research 
hypothesis is based on the assumption that in view of the large number of road accidents involving 
cyclists, there is a need to develop design solutions for the placement of bicycle transport infrastructure 
in an urban environment that ensures the safety of road users. The research methods are analysis of 
scientific literature on the research topic; analysis and generalization of the experience of designing 
bicycle transport infrastructure of Russian and foreign designers. The research results are as follows: 
the development and implementation of innovative design solutions for bicycle transport infrastructure 
should be considered from the point of view of safety and improving the convenience of using a bicycle 
as a vehicle.
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