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Аннотация: В работе представлены результаты исследования систем мониторинга и контроля 

технологического оборудования в целях формирования комплексного расчетного показателя для 
систем предиктивного мониторинга и обслуживания. Предложено оценивать возможность обеспе-
чения функционирования оборудования на основе совокупности параметров в виде комплексного 
показателя живучести. Рассмотрена задача прогнозирования его работы в прикладном пакете ста-
тистического анализа методом экспоненциального сглаживания.

Введение

Основной целью диагностики и монито-
ринга критически важных объектов нефтехи-
мического производства является повышение 
ресурса, надежности, живучести оборудования, 
агрегатов, процессов для предотвращения ава-
рийных ситуаций, нередко сопровождающихся 
жертвами и ущербом для окружающей среды. 

Большинство существующих решений по 
контролю состояния агрегатов основано на со-
поставлении эксплуатационных характеристик 
и технических показателей оборудования с 
их предельными значениями или известными 
значениями, при которых возникает отказ. В 
дополнение предлагается анализировать со-
стояние оборудования на основе комплексного 
оценивания отклонений параметров от трен-
довых значений, что позволит не только диа-
гностировать большее количество неисправно-
стей своевременно, но и прогнозировать его 
состояние после технического обслуживания 
и возможность продолжения эксплуатации без 
проведения полномасштабного технического 
обслуживания. В целях исследования были про-
ведены модельные расчеты с трендами, вид 
которых определен на основе анализа техниче-
ской документации для насосного оборудования. 

Определение показателя живучести 
технологического оборудования

Для проведения численного исследования 
был выполнен анализ технической документа-
ции для насосного оборудования, а также ре-
альные тренды, полученные в форме выгрузки 
из информационно-управляющих систем неф-
тегазового производства. В целях обеспечения 
возможности проведения открытого исследова-
ния в качестве исходных были выбраны типо-
вые тренды из репозитория контрольных карт, 
которые были масштабированы для обеспече-
ния максимального подобия реальным трен-
дам изменения параметров технологического 
насосного оборудования. Для апробации под-
хода были рассмотрены следующие эксплуата-
ционные и диагностические параметры работы 
насосных агрегатов: напор, температура под-
шипникового узла, вибрация (виброскорость) в 
установленных точках измерений. 

На рис. 1 представлена диаграмма изме-
нения показателя живучести PЖ, полученного 
в ходе проведения исследования для одного из 
насосных агрегатов.

С учетом того, что в момент времени T про-
исходит плановое техническое обслуживание, 
определим относительное изменение показа-
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теля живучести в момент времени T от его на-
чального значения в момент времени t0:

( )
( )0

.Æ
â

Æ

P T
P t

∆ =

Результаты вычисления для проведенных 
исследований для четырех насосных технологи-
ческих агрегатов  представлены в табл. 1.

На основании результатов вычислений 
можно сделать вывод о значении верхней гра-
ницы показателя живучести: при снижении PЖ 
ниже 95 % от максимального значения необхо-
димо провести минимальное техническое об-
служивание оборудования (осмотр, проверку 
утечек, появления шума и других характерных 
маркеров неисправности). Для определения 
нижней границы PЖ, при достижении которой 
необходим срочный внеплановый ремонт, не-
обходимо воспользоваться прогнозированием 
получившихся временных рядов.

Прогнозирование показателя живучести

Для прогнозирования показателя живуче-
сти был использован программный пакет для 
прикладного статистического анализа Statistica.
Для построения прогноза были выбраны зна-
чения показателя живучести технологического 
насосного оборудования, полученные по ре-
зультатам первой части численного исследо-
вания, общий вид построенного по которым 
тренда приведен на рис. 1. Для выбранных ис-
ходных трендов изменения эксплуатационных 
и диагностических параметров прослеживается 
снижение показателя живучести PЖ с течением 
времени, что в целом соответствует экспертной 
оценке комплексного показателя надежности 
работы оборудования в рассматриваемом пе-
риоде.  В качестве интервала прогнозирования 
было выбрано 14 периодов, что с учетом мас-
штабирования, применяемого в данном иссле-
довании, соответствует 168 часам работы обо-
рудования или одной неделе непрерывной 

Рис. 1. Диаграмма изменения показателя живучести. Значения на оси абсцисс соответствуют 
показателям насосного агрегата по наработке в часах

Таблица 1. Определение относительного изменения параметра живучести

Номер исследования  
(насосного агрегата) Δв, % Δср, %

1 95,35

95,08
2 93,32

3 95,48

4 96,20

Показатель  
«живучести»
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работы. Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, представлены на графике, приведен-
ном на рис. 2.

Сплошная линия соответствует имитации 
тренда реального показателя живучести для 
насосного оборудования; прерывистая линия 
изображает прогнозные значения, полученные 
при использовании экспоненциального сглажи-
вания. Линия, выстроенная в виде последова-
тельности точек, – это остатки, соответствую-
щие разнице между фактическими значениями 
и значениями, полученными с помощью сгла-
живания. Остатки на большем периоде работы 
оборудования не превышают ±0,0025.

Из графика следует, что при продолжении 
эксплуатации оборудования после наступления 
времени планового технического обслуживания 
без его проведения показатель живучести про-
должит снижаться и через 168 часов достигнет 
значения 0,927, интерпретация которого за-

висит от установленных пороговых значений 
срабатывания предупреждения о недопустимом 
снижении показателя живучести при реализа-
ции аналитического блока параметров в услови-
ях конкретного применения. 

Заключение

В рамках исследования был рассмотрен по-
казатель живучести технологического оборудо-
вания. Благодаря своевременному контролю, 
становится возможным прогнозирование состо-
яния оборудования до и после наступления пла-
нового технического обслуживания. Для этого 
был предложен подход для оценки показателя 
живучести технологического оборудования, вы-
полнена апробация оценивания на основе ком-
плекса диагностических и эксплуатационных 
параметров, а также оценена возможность про-
гнозирования с использованием прикладного 
статистического пакета.
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение актуальных вопросов, связанных с опти-
мизацией защиты информационных систем. Методы: моделирование, синтез, анализ, нечеткая 
логика. Результаты: предложен метод защиты информационной системы, обоснована целесоо-
бразность использования инструментария биометрической идентификации пользователей инфор-
мационных систем.

Современные информационные техноло-
гии внедряются сегодня во все сферы обще-
ственной жизни, что, в свою очередь, упрощает 
доступ к определенным сервисам или инфор-
мационным ресурсам, ускоряя получение не-
обходимой информации участниками информа-
ционных процессов. В то же время актуальный 
уровень развития информационного простран-
ства характеризуется новыми потребностями 
в создании условий для безопасного функцио-
нирования его субъектов; особенно важными 
становятся проблемы противодействия инфор-
мационным войнам и защиты собственного ки-
берпространства [1].

Проводимые на сегодняшний день иссле-
дования защиты информационных систем (ИС) 
имеют широкий спектр направлений в пределах 
как технических, так и социально-гуманитар-
ных наук. Это предъявляет особые требования к 
формированию методологических основ иссле-
дований, которые должны обеспечивать разви-
тие целостной области знаний об информаци-
онной безопасности, полноту и объективность 
ее наполнения, что будет способствовать во-
площению принципов научности и профессио- 
нализма в практической составляющей части 
обеспечения информационной безопасности и 
приближать ее к оптимальности.

Из всего этого можно сделать один важный 
вывод: без применения специальных мер за-
щиты существует очень высокая вероятность 

нарушения конфиденциальности и целостно-
сти информации, что может нанести ущерб ее 
собственнику. Таким образом, задача защиты 
информации в ИС приобретает особую актуаль-
ность и значимость, что и обуславливает выбор 
темы данной статьи. 

Различные аспекты обеспечения защиты 
ИС, совершенствование технических и орга-
низационных средств ее реализации иссле-
дованы в трудах многих отечественных и за-
рубежных ученых, к числу которых можно 
отнести S. Haag, M. Siponen, F. Liu, А.А. Миня-
ева, А.В. Красова и др.

В работах этих ученых раскрываются ос-
новные теоретические и практические аспекты, 
касающиеся возможного усовершенствования и 
развития комплексной системы защиты инфор-
мации. Однако, несмотря на имеющиеся нара-
ботки, необходимо отметить, что остается еще 
ряд открытых вопросов, которые требуют до-
полнительного анализа; из их числа, например, 
можно выделить новые способы аутентифика-
ции пользователей ИС, анализ перспективных 
направлений развития криптографических пре-
образований, идентификацию ошибок в реали-
зации аппаратных или программных средств.

С учетом вышеизложенного, цель статьи 
заключается в рассмотрении способов и мето-
дов оптимизации защиты ИС.

Под защитой ИС понимается комплекс 
мероприятий, осуществляемых владельцем 
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информации относительно выделения своих 
прав на ее владение и распоряжение, создание 
условий, ограничивающих распространение 
данных, которые исключают или существенно 
затрудняют несанкционированный и незакон-
ный доступ к секретной информации и ее носи- 
телям [2].

Как свидетельствуют имеющиеся на сегод-
няшний день статистические результаты и наи-
более популярные методы, ориентированные на 
защиту от конкретного типа атак, злонамерен-
ное воздействие на ИС происходит, как прави-
ло, с использованием сразу нескольких различ-
ных типов приемов и воздействий. Поэтому в 
данном случае задачей оптимизации системы 
обеспечения безопасности и защиты данных, 
по мнению автора, является разработка эффек-
тивной стратегии противодействия атакам злоу-
мышленников при условии, что они используют 
комбинированные типы методов незаконного 
проникновения, кражи и порчи информации.

Разработка такой стратегии защиты ИС яв-
ляется нетривиальной задачей, поэтому в рам-
ках проводимого исследования предлагается 
усовершенствованный метод защиты ИС, ко-
торый отличается от аналогов одновременным 
осуществлением системного, эвристического 
и статистического анализа уязвимостей, что 
позволяет осуществить качественную защиту 
от злоумышленников, которые используют не-
сколько типов атак. 

Метод защиты информационной системы 
включает в себя несколько последовательных 
этапов.

Этап 1. Формируется множество M – мно-
жество характеристик ИС. Оно включает в 
себя базы данных и знаний, которые необходи-
мо защитить от атак, а также характеристики, 
которые описывают существующие системы 
защиты. 

Этап 2. Множество M передается в Систе-
му поддержки информационной безопасности, 
которая осуществляет анализ существующих 
уязвимостей и разрабатывает комплекс мер по 
защите. 

Этап 3. Проводится системный анализ уяз-
вимостей ИС к атакам. Задачами этого анализа 
являются: нахождение множества T (множество 
целей для атак) и множества ТР (множество це-
лей для защиты ИС); анализ ограничений как 
технического, так и программного и информа-
ционного характера; анализ пространства аль-
тернатив A (как для осуществления атак на ИС, 

так и для ее защиты); выбор критериев эффек-
тивности защиты C; синтез адекватной модели 
для системы защиты ИС; разработка рекомен-
даций R для внедрения.

Этап 4. Эвристический анализ уязвимостей 
ИС. Для этого могут быть использованы, на-
пример, нейронные классификаторы, онтологии 
или экспертные методы.

Например, для распознавания компьютер-
ных вирусов может использоваться глубокая 
нейронная сеть (например, трехслойный пер-
септрон, для предварительного обучения ко-
торого используется разреженный автокоди- 
ровщик).

В рамках такой сети в скрытых и выходных 
нейронах используется сигмоидальная функция 
активации вида: 

f(zk) = 1/(1 + e–zk),

где zk – суммарный входной сигнал k-го нейро-
на в скрытом или выходном слое.

В свою очередь, 

zk = ∑i=1
n (wi, k xi, k + x0 bk), 

где wi, k – вес связи от i-го нейрона предыдуще-
го слоя к k-му нейрону в скрытом или исходном 
слое; xi, k – входной сигнал от i-го нейрона пре-
дыдущего слоя к k-му нейрону; x0 = 1 – вес свя-
зи нейрона с самим собой; bk – смещение k-го 
нейрона.

Выходной сигнал автокодировщика с коли-
чеством нейронных слоев l равен: 

hw, b (x) = a(1), 

где W – массив весовых коэффициентов; b – 
массив смещений; a(1) – массив исходных зна-
чений нейронов в слое l.

Этап 5. Осуществляется анализ статисти-
ческих данных относительно текущего состо-
яния уязвимостей конкретного элемента ИС с 
использованием статистических баз, которые 
носят общий характер.

Этап 6. По результатам проведенного ана-
лиза на этапах 3–5, система поддержки инфор-
мационной безопасности формирует комплекс 
мероприятий для защиты ИС.

Этап 7. Осуществляется верификация 
предложенной системы защиты ИС от атак. Для 
этого могут быть использованы разработанные 
тестовые компьютерные программы, специ-
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альные технические средства защиты. В случае 
выявления недостаточного уровня защиты ИС, 
что выражается в несоответствии характери-
стик защиты множеству критериев С, которые 
формализованы на третьем этапе, повторяются 
этапы 1–6.

Этап 8. В случае, если достигнут заданный 
уровень защиты, система фиксируется и вне-
дряется.

С технологической точки зрения для опти-
мизации защиты ИС представляется целесоо-
бразным использовать инструментарий биоме-
трической идентификации пользователей ИС. 
Сложная элементная структура биометрических 
данных человека не дает возможности с необ-
ходимой степенью достоверности решить за-
дачи анализа данных на основе спектральных 
признаков. В связи с этим для защиты ИС ис-
пользуется контекстная информация, одним из 
ключевых показателей которой является кон-
тур. Для анализа контура могут применяться 
признаки, которые основаны на динамике про-
странственных частот, базируются на различ-
ных статистических характеристиках широкого 
спектра уровней интенсивности элементов раз-
ложения и учитывают описание структурных 
элементов изображения.

Принимая во внимание ограниченный объ-
ем статьи, рассмотрим более подробно при-
знаки, основанные на описании структурных 
элементов. Структурный подход к описанию 
контуров базируется на исследовании размеров 
и форм элементов, которые образуют контур. 
На основании этого описания рассчитываются 

локальные признаки и проводится распределе-
ние элементов контура в пределах поля изобра-
жения.

Пусть Cp(i, j) будет количеством отрезков, 
длина которых равна j и которые имеют направ-
ление ρ. Эти отрезки состоят из многообразных 
точек изображения, уровни интенсивности ко-
торых находятся в i-м интервале. В этом случае 
анализируются следующие признаки.

1. Удельный вес линий, которые имеют по-
стоянную оптическую плотность: 

T1 = (∑i, j j2 Cρ(i, j))/(∑i, j Cρ(i, j)).

Отличительной особенностью данного призна-
ка является то, что для любого уровня серого 
вес каждого отрезка возрастает с ростом его 
длины.

2. Распределение уровней серого: 

T2 = (∑j (∑i Cρ(i, j))2)/(∑i, j Cρ(i, j)).

Данный признак достигает минимума при рав-
номерном распределении.

Резюмируя полученные результаты, мож-
но отметить, что перспективным методом оп-
тимизации системы защиты ИС является тот, 
который базируется на одновременном осу-
ществлении системного, эвристического и ста-
тистического анализа уязвимостей. Из перечня 
технических средств особого внимания заслу-
живает инструментарий биометрической иден-
тификации пользователей ИС.
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АЛГОРИТМЫ ДИРЕКТОРНОГО РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ИМИТАТОРА БЛОКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА ИМИТАЦИИ ПОЛЕТА 
ПЕРСПЕКТИВНОГО СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО 

ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА 

С.Ю. МИТРОФАНОВ, С.И. РЫБНИКОВ

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт  
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Аннотация: Цель данной статьи – кратко описать алгоритмы директорного режима управле-

ния самолета для имитатора блока комплексной системы управления тренажерного устройства 
имитации полета перспективного среднемагистрального пассажирского самолета в горизонталь-
ной плоскости. Нахождение оптимальных управляющих сигналов для отображения их на пило-
тажном приборе для пилота сводится к решению обратной задачи динамики. Основной метод, 
использованный для ее решения, основан на определении коэффициентов уравнения Эйлера- 
Пуассона. Описаны характеристики пилота как звена системы управления с коэффициентами для 
различных вариантов частоты вынуждающей функции для моделирования полученной системы. 
Достигнутые результаты позволяют сделать вывод, что решение обратной задачи динамики с ис-
пользованием уравнения Эйлера-Пуассона применимо для формирования управляющих сигналов 
директорного режима управления. 

Введение

Режим директорного управления – полу-
автоматический режим управления летатель-
ного аппарата (ЛА), при котором формируют-
ся и отображаются подсказки для направления 
управляющих сигналов пилота или автопилота 
по выбранной и вычисленной траектории по-
лета [4]. Директор полета получает входные 
данные от вычислителей воздушных и полет-
ных данных. Вычислитель воздушных данных 
предоставляет информацию о высоте, воздуш-
ной скорости и температуре, угол курса из маг-
нитных источников, навигационные данные из 
вычислительной системы самолетовождения 
и др. Компьютер полетных данных объединяет 
информацию о скорости, положении ЛА, сколь-
жению, желаемом курсе и высоте в командный 
сигнал. 

Система директорного управления полетом 
объединяет элементы отображения и вычис-

лений с пилотом и ЛА в системе управления с 
обратной связью. Эта комбинация изображена 
на рис. 1. 

Сформированный сигнал отображается 
на индикаторе ориентации в виде командных 
перекрестных планок, которые показывают 
данные по тангажу и крену, необходимые для 
достижения выбранных целей (рис. 2). Команд-
ные элементы выдают боковые и вертикальные 
управляющие сигналы, состоящие из комбина-
ции желаемой траектории и величин движения 
самолета. Они имеют соответствующую форму, 
фильтруются и смешиваются, чтобы позволить 
пилоту контур системы управления полетом с 
легкостью и эффективностью. Пилоту необхо-
димо следовать командам на индикаторе или 
позволить автопилоту выполнять фактические 
управляющие движения для полета по выбран-
ному маршруту и высоте.

Проблема проектирования полуавтомати-
ческих и систем директорного управления за-
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ключается в выборе подходящего сочетания 
сигналов для формирования команд рулевого 
управления. Такая связь в основном определя-
ется двумя способами:

– адаптацией и отображением результатов 
автоматической системы управления полета;

– автоматизацией вычислителя директо-
ра полета на основе требований к наведению и 
управлению, а также регулировки различных 
коэффициентов обратной связи во время моде-
лирования и летных испытаний для получения 
приемлемого мнения пилота и общих характе-
ристик системы.

Требования, связанные с пилотом

Наличие пилота-человека (оператора) в 
контуре управления предъявляет требования к 
техническим характеристикам и конструкции 
директорного режима (ДР). Важны два аспек-
та. Первый – это разделение функций между 
пилотом и вычислителем ДР. По крайней мере, 
некоторые из функций системы лучше удовлет-

воряются пилотом, чем действиями компьюте-
ра. Во-вторых, присутствие пилота в контуре 
добавляет еще одно измерение к соображениям 
производительности системы. Обратные связи 
должны быть выбраны, выровнены и взвешены 
не только для получения хороших общих харак-
теристик системы, но и для совместимости с 
хорошим субъективным пилотом.

Требования, ориентированные на пилота, 
для удобства можно сгруппировать следующим 
образом:

– уравнение для минимизации усилий  
пилота;

– совместимость ответов;
– достоверность и согласованность  

команд.  

Характеристики пилота как звена системы 
управления

Пилот как динамическое звено является не-
линейной системой. Он обладает способностью 
приспосабливаться к различным по динамиче-

Рис. 1. Система директорного управления

Рис. 2. Общий вид индикации директора полета
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ским характеристикам самолетам. Осуществляя 
управление самолетом, пилот может работать 
как инерционное, дифференцирующее, инте-
грирующее звенья или же выполнять функции 
блока дискретной выборки данных. Другими 
словами, оператор как звено является нелиней-
ной динамической системой с переменными 
параметрами и со свойствами самоприспособ-
ления. Однако такое звено нередко полагают 
линейным и оценивают передаточные свойства 
оператора передаточной функцией, справедли-
вой только в частных случаях. 

При работе в стационарном контуре управ-
ления, подверженном стационарным возмуще-
ниям, передаточная функция пилота (операто-
ра) может быть аппроксимирована выражением:

( ) ( )
( ) ( )

1

1 2

1
,

1 1

sT

n
ke aT s

W S
T s T s

− +
=

+ +

 
где T – время, характеризующее формирование 
ответной реакции на входной сигнал; T1 и T2 – 
постоянные времени, характеризующие пере-
дачу сигнала; a – коэффициент, учитывающий 
опыт, тренировку, утомление, вид задания и др. 

Структурная схема передаточной функции 
может быть представлена тремя последователь-
ными звеньями. Передаточная функция первого 
звена имеет вид:

( )1 .sTW s e−=
 

Передаточная функция (2) справедлива в 
том случае, когда пилот при управлении само-
летом наблюдает за показаниями только одного 
прибора, а именно за отклонением одного пара-
метра от заданного значения. При наблюдении 
за n параметрами передаточная функция (2) 
принимает вид:

( )1 .snTW s e−=

Передаточная функция следующего звена 
представляет собой комбинацию усилительно-
го, апериодического и форсирующего звена:
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Постоянная времени T1 апериодического 
звена определяется продолжительностью оцен-
ки полученной информации и выработки от-
ветной реакции. Форсирующее звено отражает 
способность пилота реагировать на скорость 
изменения контролируемого параметра, а также 
компенсировать запаздывание в получении ин-
формации и выработке ответной реакции. 

Передаточная функция следующего звена 
отражает нервно-мускульные процессы воздей-
ствия на органы управления:
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Численные значения коэффициентов пере-
даточной функции (1) приведены в табл. 1 [2].

Поскольку пилот не может точно выпол-
нить операции дифференцирования и интегри-
рования и другие вычисления более высокого 
порядка, то не следует поручать ему эти опе-
рации. Оператор в контуре управления должен 
выполнять операции, требующие логического 
мышления, а также функции простого усиле-
ния сигналов с частотами, не превышающими 
0,5 Гц. Количество информации, предъявляемое 
оператору для переработки и формирования 
управляющих сигналов, не должно превышать 
3–4 бит/с [1].

Таблица 1. Численные значения коэффициентов передаточной функции

Частота 
вынуждающей 
функции, Гц

1/Т1 1/Т2 Т a k

0,16 0,04 1,5 0,15 0,08 100

0,32 0,11 4,55 0,2 0,055 40

0,5 0,20 11 0,25 0,067 15

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)
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Структура бокового автопилота

Управление боковым движением самолета 
осуществляется путем изменения угла крена с 
отклонениями элеронов. Таким образом, режим 
удержания ориентации крена является основ-
ным режимом автопилота для боковых авто-
пилотов [3; 5]. Отклонение фактического угла 
крена от желаемого угла крена передается на 
элероны. Режим удержания курса – это режим 
бокового автопилота, который предназначен для 
поддержания определенного курса самолета. В 
качестве обратной связи он использует разницу 
между фактическим и желаемым углами рыска-
ния. Эта обратная связь используется для опре-
деления величины угла крена, необходимого 
для управления желаемым курсом самолета. За-
тем он использует режим стабилизации крена в 
качестве внутреннего контура для поддержания 
этого угла крена. Помимо этих двух режимов, 
координатор поворота – еще одна важная часть 
бокового автопилота. При разворотах самолета 
может возникнуть нежелательный угол боково-
го скольжения, если полет не скоординирован. 
Функция координатора поворота заключается в 
подавлении угла бокового скольжения при соот-
ветствующих отклонениях руля направления. 

Директорный режим

При боковом отклонении самолета от за-
данной траектории на величину z необходимо 
сформировать управляющий сигнал, равный 
сумме сигнала бокового отклонения z и сигнала 
скорости ,z  необходимого для демпфирования 
движения. Поскольку управляющим фактором 
в боковом движении является боковая сила Z, 
создаваемая при крене самолета, закон управле-
ния можно записать в виде:

,z zZ k z k z= − −




 
где ,z zk k



 коэффициенты пропорциональности. 

Боковая сила Z вызывает ускорение центра 
масс самолета, поэтому:

.Zz
m

=

 
При малых углах крена можно записать:

 
.Z z

mg g
γ = =



Для реализации движения самолета на  
командно-пилотажном приборе необходимо ин-
дицировать сигнал δz: 

δz = Ki(γ – γz), 
 

где Ki – постоянный коэффициент; требуемый 
угол крена γz: 

( )1 .z z zK z K z
g

γ = − +




 
При таких условиях, когда фактический 

угол крена совпадает с заданным, индикатор 
бокового директора находится на нуле и само-
лет выполняет требуемое движение.

На рис. 3 изображена схема отсчета углов 
бокового отклонения самолета. Для управле-
ния используется информация о z и Vz. Разница 
между заданным курсом и фактическим будет 
одним из управляющих сигналов директора. 
Когда самолет движется в направлении Vz, ли-
ния, за которой следует самолет, будет парал-
лельна исходной направленной линии. Однако 
желательно, чтобы эти две линии совпадали, а 
не были параллельны. Следовательно, инфор-
мацию о z следует использовать для совпадения 
траектории самолета с заданной траекторией. 
Второй управляющий сигнал директора будет 
z. Контроллер должен успевать одновременно 
обнулять ψe и z. В директоре два управляющих 

Рис. 3. Схема отсчета углов бокового отклонения

(6)
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сигнала создают две команды отклонения эле-
ронов, и они передаются в динамику летатель-
ного аппарата. 

Нахождение оптимальных управляющих 
сигналов для отображения их на пилотажном 
приборе для пилота сводится к решению обрат-
ной задачи динамики. Для отслеживания выход-
ных данных можно использовать АКОР на ос-
нове уравнения Эйлера-Пуассона. 

Алгоритм решения вышеописанной обрат-
ной задачи имеет следующий вид.

1. Задается распределение корней желае-
мого характеристического уравнения системы, 
по ним определяются коэффициенты желаемого 
характеристического уравнения синтезируемой 
системы.

2. По коэффициентам определяются ко-
эффициенты уравнения Эйлера-Пуассона и по 

ним коэффициенты критерия di, u.
3. По коэффициентам di, u на основании 

известного ограничения одной из фазовых ко-
ординат и правила равных вкладов находятся 
диапазоны изменения других координат, позво-
ляющие реализовать выбранное качество про-
цессов в системе.

4. Та фазовая координата, ограничение ко-
торой в последнем расчете является масштаби-
руемым для ограничения остальных координат, 
выбирается из технических соображений. 

Результаты моделирования

Моделирование проводилось в среде 
MATLAB Simulink. В качестве исследуемого ЛА 
был выбран среднемагистральный самолет на 
базе ТУ-204. Коэффициенты математической 

Рис. 4. Боковое отклонение самолета в координатах XY

Рис. 5. Изменение угла крена 
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модели пилота (1) выбраны из табл. 1 для вари-
анта с частота вынуждающей функции 0,5 Гц. 
Результаты получены для следующих условий 
полета: скорость ЛА постоянна V = 120 м/с, 
высота 5 000 м. Коэффициенты законов управ-
ления самолета в боковом движении получены 
с использованием АКОР на основе уравнения 
Эйлера-Пуассона [6].

На рис. 4 показано изменение позиции са-
молета при боковом отклонении 800 м от на-
чальной позиции по оси Y (красным цветом 
800 м, синим –800 м). На рис. 5 показаны соот-
ветствующие изменения угла крена. 

Из графиков на рис. 4, 5 можно сделать 
вывод, что самолет отрабатывает заданные бо-
ковые отклонения с удовлетворительными ка-

чествами переходных процессов. График из-
менения угла крена демонстрирует качество 
законов управления ЛА.

Заключение

Демонстрируется алгоритм директорного 
режима системы управления самолета в боковом 
движении для имитатора блока комплексной си-
стемы управления тренажерного устройства 
имитации полета перспективного среднемаги-
стрального пассажирского самолета. Исходя из 
результатов моделирования можно сделать вы-
вод, что алгоритм директорного управления мо-
жет вывести ЛА на заданный курс и поддержи-
вать заданную траекторию полета.
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Аннотация: С распространением технологий облачных вычислений пользователи смартфо-
нов могут использовать различные мобильные сервисы на основе облачных вычислений для игр, 
образования, развлечений и социальных сетей. Несмотря на популярность таких мобильных об-
лачных вычислений, сложная многоуровневая системная конфигурация мобильного приложения 
должна быть одним из основных препятствий для разработки мобильных облачных приложений. 
В работе использованы общенаучные методы исследования. В данной статье представлены мето-
ды и процедуры разработки мобильных облачных приложений путем эффективного применения 
унифицированного языка моделирования (UML), типичного объектно-ориентированного языка 
моделирования. Результаты статьи могут быть использованы для повышения продуктивности раз-
работки мобильных облачных приложений и повышения эффективности взаимодействия между 
разработчиками программного обеспечения.

Введение

Объединение мобильных и облачных вы-
числений открыло новую эру мобильных облач-
ных сервисов в самых разных областях, начи-
ная от образования, здравоохранения, бизнеса 
и заканчивая мобильными играми, развлечени-
ями и социальными сетями. Из-за увеличения 
доступности высокопроизводительных вычис-
лительных ресурсов облачные вычисления обе-
спечивают круглосуточное непрерывное предо-
ставление услуг для мобильных пользователей. 
Таким образом, мобильные услуги могут пре-
доставляться в любое время и в любом месте, 
без ограничений по времени и пространству. 
Устойчивость мобильных приложений была 
увеличена за счет использования высокой вы-
числительной мощности [3]. Несмотря на по-
пулярность мобильных облачных вычислений, 
для разработчиков программного обеспечения 
создание облачных мобильных приложений яв-
ляется нетривиальной задачей. 

В работе рассматриваются основные мето-
ды, процессы и подходы к разработке мобиль-

ных облачных приложений на основе использо-
вания унифицированного языка моделирования 
(UML) [1]. В статье рассмотрены профили UML 
для мобильных облачных приложений, которые 
в дальнейшем позволят разработчикам про-
граммного обеспечения эффективно визуали-
зировать облачные мобильные приложения. В 
работе предлагается подход, который содержит 
рекомендации по использованию расширений 
профилей UML, диаграмм классов и диаграмм 
развертывания для проектирования и разработ-
ки облачных мобильных приложений. 

Обзор публикаций по теме исследования

С момента появления объектно-ориенти-
рованных методов разработки программного 
обеспечения с применением UML предоставля-
ются рекомендации и правила для повышения 
производительности разработки программно-
го обеспечения. Существует ряд публикаций, 
в которых исследуется применение UML для 
разработки различных приложений: настоль-
ных [2], веб-приложений [5] и встроенных при-



SCIENCE PROSPECTS. № 11(146).2021.26

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

ложений [4]. Распространение мобильных при-
ложений привело к широкому использованию 
UML для повышения продуктивности разра-
ботки мобильных приложений. В работах [6; 7] 
предложены расширения метамодели и профи-
лей UML для мобильных приложений Android. 
Исходный код для конкретной мобильной плат-
формы может быть автоматически сгенериро-
ван из моделей UML для повышения продук-
тивности разработки. UML также используется 
для определения структурных и динамических 
моделей в разработке, управляемой моделями 
(MDD) [8], методологии разработки программ-
ного обеспечения, основанной на архитектуре, 
управляемой моделями (MDA). Для всех мо-
бильных платформ метамодель обеспечивает 
абстракцию высокого уровня, независимо от 
конкретной мобильной платформы. Абстракт-
ная модель будет преобразована в модель для 
конкретной мобильной платформы в соответ-
ствии с правилами сопоставления. Кроме того, 
исходный код мобильного приложения будет 
сгенерирован из конкретной модели с использо-
ванием шаблона генерации кода.

Предлагаемый метод

Использование механизмов расширения 
UML для различных программных платформ 

или областей приложений позволяет опреде-
лять пользовательские стереотипы, значения 
тегов и ограничения. Данный механизм дает 
возможность конкретизировать информацию о 
моделях UML. Основные компоненты приложе-
ния Android можно представить в виде следу-
ющих стереотипов: действия, услуги, постав-
щик контента и приемник сообщений. Наряду 
с этими компонентами для приложений Android 
можно ввести специфические элементы-стерео-
типы, которые позволяют выразить уникальные 
особенности мобильной платформы Android.

Концептуальная диаграмма классов на-
правлена на определение основных классов и 
их взаимосвязей на уровне анализа. При необ-
ходимости можно определить атрибуты и мето-
ды класса. Концептуальная диаграмма классов 
представляет структурную перспективу мо-
бильного облачного приложения. Другие диа-
граммы UML, включая диаграммы действий, 
могут использоваться для пояснения предыду-
щей информации о моделировании и для дина-
мического представления целевого приложения. 
На рис. 1 показаны диаграмма активности, диа-
грамма состояний и диаграмма последователь-
ности из-за ограниченного пространства. На 
этапе проектирования диаграмма классов вклю-
чает более подробную информацию о целевой 
системе. Кроме того, профили UML для мо-

Рис. 1. Диаграмма профиля UML для мобильной платформы Android
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бильных платформ должны быть добавлены в 
диаграмму классов, чтобы они могли выражать 
более конкретную информацию о классах. Диа-
граммы классов передаются в качестве входных 
данных в диаграммы пакетов, которые описы-
вают логическое распределение мобильного 
облачного приложения. Диаграмму пакета мож-
но разделить на три части: уровень мобильно-
го клиента, бизнес-уровень и уровень данных. 
Как следует из названия, уровень мобильного 
клиента содержит пакеты мобильного клиен-
та, которые предоставляют пользовательские 
интерфейсы для пользователей приложений. 
Пакеты на бизнес-уровне выполняют бизнес-
задачи, обмениваясь данными с пакетами на 
уровне мобильного клиента. Пакеты, относящи-
еся к источникам данных, находятся на уровне 
данных. Каждый уровень может связываться с 
другими уровнями. Схема развертывания обе-
спечивает физическое распределение мобиль-
ного облачного приложения. Следовательно, 
операционные вычислительные системы, такие 
как мобильные устройства, серверы приложе-
ний, среды выполнения и системы управления 
базами данных, могут быть указаны на схеме 
развертывания. Она также содержит сетевые 
протоколы, которые позволяют компонентам 
узла передавать информацию. Разработчик мо-
бильного приложения реализует мобильный 
код, код сервера приложений и код сервера БД 
из схем моделирования. Мобильный код можно 
запускать на платформе Android или iOS. JSP, 
сервлеты или PHP могут использоваться для 
кода сервера приложений и кода сервера БД.

Поскольку многоуровневые приложения 
часто работают в гетерогенных вычислитель-
ных средах, разработчику программного обе-
спечения сложно создавать приложения без 
помощи практических и пошаговых методов. 
Многие мобильные приложения выполняют-
ся в инфраструктуре облачных вычислений, в 
которой находится серверная программа. Из-за 
разных облачных платформ разработчик про-
граммного обеспечения должен использовать 
разные языки программирования, комплек-
ты для разработки программного обеспечения 
и т.д. Смешанное многоуровневое приложе-
ние может привести к некоторым трудностям 
моделирования приложения на этапах анали-
за и проектирования. Даже если предлагаемый 
подход к разработке мобильного приложения 
не предусматривает детализированных шагов 
и практик, процессы разработки, описанные в 
этой статье, позволяют разработчику программ-
ного обеспечения описывать и фиксировать 
центральные части мобильного облачного при-
ложения. Еще одно ограничение предлагаемого 
подхода состоит в том, что он не поддерживает 
никаких инструментов разработки программно-
го обеспечения и генерации кода. Однако, по-
скольку используются только стандартные но-
тации UML, можно использовать большинство 
инструментов UML для поддержки предложен-
ных стереотипов и диаграмм.

Выводы

В работе предлагается методика и про-

Рис. 2. Процесс разработки мобильных облачных приложений
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цедуры по разработке программного обеспе-
чения для создания мобильных приложений 
на платформе облачных сервисов с примене-
нием диаграмм и артефактов UML. Предлага-
емый подход к разработке таких приложений 
предоставляет систематические рекомендации 
по применению расширений профилей UML, 
диаграмм классов и диаграмм развертывания. 
В дальнейшем планируется протестировать 
и доработать предлагаемый подход для мо-

бильной платформы iOS. Расширение пред-
лагаемого подхода на другие мобильные об-
лачные приложения может быть достаточно 
простым, поскольку мобильные платформы 
во многих отношениях обладают общими ха-
рактеристиками. Кроме того, чтобы улучшить 
формальную специ фикацию предложенных 
правил, будет применяться язык объект-
ных ограничений (OCL) для более точного  
представления.
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Аннотация: В данной работе рассматривается задача классификации музыкальных компо-
зиций. Основная цель работы – сравнение алгоритмов бинарной классификации при различных 
распределениях классов. Предполагается, что при сведении задачи классификации музыкальных 
композиций по жанрам к бинарной классификации можно достичь приемлемой эффективности 
классических алгоритмов. С использованием компьютерного моделирования на данных GTZAN 
Dataset проведено исследование алгоритмов бинарной классификации музыкальных композиций, 
с применением различных метрик качества.

Введение

Скачивание, покупка и прослушивание 
музыки в интернете являются частью повсед-
невной жизни большинства людей. Многие 
музыкальные сервисы предлагают и интеллек-
туальный функционал, например адаптацию к 
предпочтениям пользователей с целью форми-
рования для них персональных подборок музы-
кальных композиций. Такие рекомендательные 
системы не могут быть эффективно построены 
без классификации музыкальных треков. Каче-
ственная классификация треков приводит к по-
вышению эффективности хранения, поиска и 
формирования рекомендаций, отвечающих тре-
бованиям пользователей.

Часто классификация музыкальных компо-
зиций строится по критерию принадлежности 
их к определенному жанру. С одной стороны, 
не существует четкого определения каждого 
музыкального жанра, с другой – многие музы-
кальные композиции написаны одновремен-
но в нескольких жанрах. Это приводит к тому, 
что большинство классификаторов имеют до-
статочно низкую точность [2; 5]. Большинство 

методов классификации на основе алгоритмов 
классического машинного и глубокого обуче-
ния [1–7] используют табличные данные, со-
держащие различные интегральные характери-
стики сигналов. Предлагаются также подходы 
использования различных архитектур сверточ-
ных нейронных сетей, которые показали вы-
сокую эффективность в компьютерном зрении 
для построения классификаторов музыкальных 
композиций на основе обработки изображений 
спектрограмм сигналов [2]. Повышение эффек-
тивности классификации по жанрам достигает-
ся за счет усложнения архитектур искусствен-
ных нейронных сетей [1–3], а также за счет 
использования различных методов ансамблиро-
вания алгоритмов [2]. 

Формирование подборки музыкальных 
композиций исключительно по жанрам не всег-
да оправдано. Пользователю значительно про-
ще и естественней определять свои предпочте-
ния, прослушивая композиции и относя их к 
двум категориям: «нравится», «не нравится». В 
такой постановке задачи будем строить бинар-
ные классификаторы и проводить сравнение их 
эффективности в различных ситуациях.
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1. Постановка задачи

Пусть имеется исходная выборка музыкаль-
ных композиций M = [M1, M2, …, M]. Каждая 
музыкальная композиция Mi из обучающей вы-
борки характеризуется значениями признаков 
pi = [p1

i, p2
i, …, pk

i] и относится к одному из 
классов C = [C0, C1], где C0 – класс компози-
ций, которые нравятся пользователю; C1 – класс 
композиций, которые не нравятся. Требуется 
построить бинарный классификатор, который 
относит музыкальный трек Mj с известными 
значениями признаков pj = [p1

j, p2
j, …, pk

j] к од-
ному из классов множества C.

Как уже упоминалось, классификаторы, как 
правило, строятся с использованием алгорит-
мов машинного обучения. Для этого требуются 
размеченные данные. В данной работе будем 
использовать GTZAN Dataset [8]. Данная база 
состоит из 1 000 музыкальных композиций, рав-
номерно распределенных по 10 жанрам. Каждая 
музыкальная композиция характеризуется 57 
количественными интегральными признаками и 
изображением спектрограммы.

В данной работе будем выделять ряд жан-
ров и относить их к классу «нравится», а 
остальные – к классу «не нравится». На осно-
ве такого разделения по классам будем строить 
классификаторы и определять их эффектив-
ность на основе различных метрик. Использу-

ется следующий набор алгоритмов: логисти-
ческая регрессия (LR), наивный байесовский 
классификатор (GNB), классификатор стоха-
стического градиентного спуска (SGD), метод 
k-ближайших соседей (KNN), дерево решений 
(DT), случайный лес (RF), градиентный бу-
стинг деревьев решений (XGF), многослойный 
перцептрон (MLP), сверточная нейронная сеть 
(CNN) и сверточная нейронная сеть ResNet50 
(RN50). В качестве метрик бинарной классифи-
кации будем использовать следующий набор: 
Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC.

2. Моделирование 
2.1. Исследование распределения жанров

На рис. 1 представлено распределение му-
зыкальных жанров, построенное с использова-
нием алгоритма визуализации t-SNE [9; 10] на 
базе таблично заданных признаков композиций.

Как показано на рис. 1, существуют жан-
ры, которые сгруппированы достаточно плотно, 
например classical и metal. Однако некоторые 
жанры, такие как country и reggae, имеют боль-
шую дисперсию, и их распределения пересека-
ются с распределениями других жанров. Поэто-
му способ распределения музыкальных жанров 
по классам C будет определять эффективность 
построенных классификаторов.

Рассмотрим три случая.

Рис. 1. Визуализация распределений музыкальных жанров

Blues

Classical

Country

Disco

Hip-hop

Jazz

Metal

Pop
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1. К классу C0 отнесем музыкальные жан-
ры classical и jazz, а остальные – к классу C1. 
На рис. 1 они достаточно близки друг к другу, 
имеют невысокую дисперсию, и, вероятно, та-
кая бинаризация жанров даст «хорошо» раз-
делимые распределения классов множества C 
(рис. 2). Далее красные точки – это музыкаль-
ные треки класса C0, оранжевые – C1.

Как показывает табл. 1, все бинарные клас-
сификаторы имеют высокую эффективность по 
различным метрикам качества.

2. К классу C0 отнесем музыкальные жан-
ры metal, rock и classical, а остальные – к клас-

су C1. Такое распределение жанров по классам 
C даст многомодальное распределение класса 
C0 (рис. 3).

Как показывает табл. 2, в этом случае эф-
фективность алгоритмов классификации ниже, 
чем в первом случае, за исключением много-
слойного перцептрона (MLP) и алгоритма гра-
диентного бустинга (XGF).

3. К классу C0 отнесем музыкальные жан-
ры hip-hop и rock, а остальные – к классу C1. 
Визуализация объектов классов C представлена 
на рис. 4. Такая бинаризация усложняет работу 
классификатора, так как распределения клас-

Рис. 2. Визуализация музыкальных композиций классов множества C для случая 1 

Таблица 1. Качество классификаторов для случая 1

Accuracy Precision Recall F1 Roc_auc

LR 0,93 0,93 0,94 0,94 0,93

GNB 0,91 0,91 0,93 0,92 0,91

SGD 0,95 0,93 0,98 0,95 0,95

KNN 0,92 0,94 0,90 0,92 0,92

DT 0,85 0,87 0,85 0,86 0,85

RF 0,95 0,94 0,96 0,95 0,94

XGF 0,94  0,91 0,98 0,95 0,94

MLP 0,96 0,94 0,98 0,96 0,96

CNN 0,92 0,94 0,90 0,92 0,92

ResNet50 0,91 0,89 0,94 0,92 0,91
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Рис. 3. Визуализация музыкальных композиций классов множества C для случая 2 

Таблица 2. Качество классификаторов для случая 2

accuracy precision recall f1 roc_auc

LR 0,83 0,91 0,76 0,83 0,84

GNB 0,80 0,81 0,81 0,81 0,80

SGD 0,72 0,66 0,49 0,66 0,75

KNN 0,85 0,90 0,82 0,86 0,86

DT 0,80 0,82 0,80 0,81 0,79

RF 0,88 0,91 0,87 0,89 0,87

XGF 0,91 0,91 0,93 0,92 0,91

MLP 0,93 0,98 0,89 0,93 0,93

CNN 0,74 0,88 0,62 0,72 0,76

ResNet50 0,83 0,80 0,91 0,86 0,82

сов C сильно пересекаются.
Табл. 3 показывает, что случай 3 является 

сложным для решения классическими алгорит-
мами бинарной классификации; исключение со-
ставляет многослойный перцептрон, имеющий 
эффективность более 0,9 по каждому из рассмо-
тренных метрик. 

Заключение

По результатам работы можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Как показывают исследования [1–7], 

классификация музыкальных композиций по 
жанрам к настоящему времени представляет со-
бой сложную задачу, которая поддается реше-
нию только при использовании сложных комби-
наций архитектур глубоких нейронных сетей и 
технологии ансамблирования алгоритмов.

2. Сведение задачи к бинарной классифи-
кации «нравится»/«не нравится» может значи-
тельно улучшить эффективность алгоритмов 
(табл. 2 и 3). Все зависит от распределения 
классов С. 

3. Глубокие сверточные нейронные сети, 
обученные на изображениях спектрограмм, 
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Рис. 4. Визуализация музыкальных композиций классов множества C для случая 3

Таблица 3. Качество классификаторов для случая 3

accuracy precision recall f1 roc_auc

LR 0,72 0,70 0,70 0,70 0,72

GNB 0,70 0,76 0,53 0,62 0,69

SGD 0,66 0,43 0,28 0,44 0,64

KNN 0,82 0,79 0,72 0,79 0,81

DT 0,77 0,76 0,78 0,76 0,77

RF 0,81 0,85 0,72 0,78 0,81

XGF 0,78 0,84 0,66 0,74 0,77

MLP 0,96 0,95 0,98 0,96 0,96

CNN 0,54 0,50 0,74 0,60 0,55

ResNet50 0,73 0,75 0,64 0,69 0,72

уступают по эффективности многослойному 
перцептрону, обученному на табличных дан-

ных. Возможно, имеет смысл воспользоваться 
методами их ансамблирования.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования нейронных сетей для диа-
гностики и предупреждения отказов датчиков турбореактивного двухконтурного двигателя. В про-
цессе исследования обоснован тип нейронной сети, описаны основные этапы процесса получения 
учебного и контрольного множеств. Авиация является одной из современных высокотехнологич-
ных транспортных отраслей промышленного комплекса в любой стране мира. Отдельное внима-
ние уделено обучению нейронной сети. В течение всего времени ее существования она прочно 
закрепилась в мировой экономике и стала тесно связана с интересами государств, авиакомпаний, 
аэропортов, предприятий, разработчиков и производителей авиационной техники. 

Для достижения поставленной цели будем 
считать, что поведение турбореактивного двух-
контурного двигателя (ТРДД) как сложного ди-
намического объекта может быть представлено 
в виде уравнений в пространстве следующих 
состояний его датчиков:

X(t) = F(X(t), U(t), V(t), A(t)),
Y(t) = G(X(t), U(t), V(t)),

где X(t) – вектор переменных состояния датчи-
ков двигателя; U(t) – вектор управляющих воз-
действий; V(t) – вектор внешних воздействий; 
Y(t) – вектор наблюдаемых (выходных) коорди-
нат; F, G – нелинейные вектор-функции. 

Синтез нейронной сети для диагностики и 
предупреждения отказов датчиков ТРДД вклю-
чает в себя: выбор архитектуры сети, формиро-
вание учебной базы данных, обучение сети на 
основе полученной базы данных [3].

При этом выбор оптимальной структуры 
искусственной нейронной сети представляет 
собой довольно сложную и трудоемкую задачу. 
Это связано со значительным разнообразием 

существующих типов сетей, активационными 
функциями нейронов, наличием широкого спек-
тра способов обучения, возможностью выбора 
разного количества слоев и нейронов в каждом 
слое. Кроме этого, на данный момент нет еди-
ных математических формул, которые бы по-
зволяли вычислить количество скрытых слоев 
сети и нейронов в каждом слое.

С учетом вышеизложенного представляет-
ся целесообразным использовать нейронную 
сеть прямого распространения сигнала (рис. 1), 
основными преимуществами которой являются 
простота в применении и возможность аппрок-
симации любой характеристики.

Для формирования учебной базы данных 
нейронной сети прямого распространения сиг-
нала необходимо большое количество инфор-
мации (как правило, в три раза больше обучаю-
щих выборок по сравнению с другими типами). 
В связи с этим, по мнению автора, следует ис-
пользовать автоматизированную систему иссле-
дования ТРДД, а данные для обучения разде-
лить на три категории:

– тренировочные данные – используются 
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для тренировки сети (около 75 % данных);
– данные для кросс-проверки – применя-

ются для активного тестирования сети на про-
тяжении тренировки и для ее остановки (около 
15 % данных);

– данные для тестирования – необходимы 
для тестирования нейронной сети после трени-
ровки.

Обучение нейронной сети рассматривается 
как задача оценки истинного состояния некото-
рой неизвестной «идеальной» нейронной сети, 
которая обеспечивает нулевую несогласован-
ность. Под состояниями в данном случае при-
нимаются значения весов нейронной сети w(k), 
а под несогласованностью – текущая ошибка 
обучения e(k). Этот динамичный процесс обу-
чения может быть описан парой уравнений в 
пространстве состояний. Уравнение состояния 
является моделью процесса, которая, в свою 
очередь, представляет собой эволюцию вектора 
весов под влиянием случайного процесса ξ(k), 
который считается белым шумом с нулевым 
математическим ожиданием и известной диаго-
нальной ковариационной матрицей Q:

w(K + 1) = w(k) + ξ(k).

Уравнение выхода составляет линеаризо-
ванную модель нейронной сети:

( ) ( )2 1 ,ij ji
j i

y g w f w x
  
 =      
∑ ∑

где w(1) – веса нейронов скрытого слоя; f – ак-
тивационные функции нейронов скрытого слоя;  
w(2) – веса нейронов выходного слоя; g – акти-
вационные функции нейронов выходного слоя 

на такте k, зашумленного случайным процессом 
ξ(k), который считается белым шумом с нуле-
вым математическим ожиданием и известной 
диагональной ковариационной матрицей R:

h(k) = (∂(w(k), v(k), x(k)))/∂w + ς(k),

где w(k) – веса нейронной сети; x(k) – входные 
значения сети; v(k) – постсинаптические потен-
циалы нейронов.

Входными данными для диагностирования 
и предупреждения отказов датчиков турборе-
активного двухконтурного двигателя являются 
параметры рабочего процесса, зарегистриро-
ванные на установившихся режимах работы 
двигателя. Результатом работы процедуры явля-
ется уведомление об отнесении работы датчи-
ков к одному из определенных классов техниче-
ского состояния.

Важно подчеркнуть, что благодаря ис-
пользованию нейронной сети на базе МЭМС-
датчиков можно достичь интерактивного рас-
пределенного управления за счет соединения 
на единой поверхности микродатчиков, микро-
актуаторов и микропроцессоров (непосред-
ственно нейронная сеть) и тем самым создать 
единую интегрированную систему управления 
состоянием датчиков. Простейшая схема управ-
ления таким процессом выглядит следующим 
образом. Сигналы о характере возмущений 
поступают с датчиков, обрабатываются в со-
ответствии с алгоритмами распознавания об-
разов, каталог которых сохраняется на микро-
процессоре или в базе данных компьютера. 
После распознавания вида возмущения выда-
ются управляющие сигналы на актуаторы, кото-
рые являются исполнительными механизмами, 
предназначенными для внесения необходимых 

Рис. 1. Архитектура нейронной сети прямого распространения сигнала [4]
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изменений в микроструктуры потока. Появля-
ется возможность глобального слежения за со-
стоянием датчиков в пространстве и времени и 
мгновенного реагирования на те или иные нега-
тивные процессы. Это означает, что, в принци-
пе, можно создать «мыслящую», активную по-
верхность ТРДД.

Таким образом, подводя итоги проведен-
ного исследования, можно сделать следующие 
выводы. Диагностирование работы датчиков 

ТРДД с использованием нейросетевого бази-
са позволяет более эффективно и качественно 
решить поставленную задачу, с меньшими за-
тратами времени и вычислительных ресурсов. 
Кроме того, сформулированные методические 
основы предоставляют возможности для даль-
нейших разработок методов и подходов к оцен-
ке технического состояния ТРДД по различным 
параметрам рабочего процесса двигателя и его 
датчиков.

Литература

1. Гусаров, С.А. Разработка программного комплекса для расчета и математического мо-
делирования проточной части турбореактивного двухконтурного двигателя / С.А. Гусаров // 
Nanotechnology. – 2019. – № 2. – С. 53–56.

2. Соболев, Л.Б. Стратегии развития аэрокосмических корпораций / Л.Б. Соболев // Нацио-
нальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2019. – № 1. – С. 4–17.

3. Степанян, И.В. Методология и инструментальные средства проектирования бинарных ней-
ронных сетей / И.В. Степанян // Программирование. – 2020. – № 1. – С. 54–62.

4. Ekinci, S. Development and Testing of a Fuzzy Logic Controller for a Small Turbojet Engine 
(AIAA 2016-0120) / S. Ekinci, et al. // Papers American Institute of Aeronautics and Astronautics, 
2016. – P. 1351–1362.

References

1. Gusarov, S.A. Razrabotka programmnogo kompleksa dlya rascheta i matematicheskogo 
modelirovaniya protochnoj chasti turboreaktivnogo dvukhkonturnogo dvigatelya / S.A. Gusarov // 
Nanotechnology. – 2019. – № 2. – S. 53–56.

2. Sobolev, L.B. Strategii razvitiya aerokosmicheskikh korporatsij / L.B. Sobolev // Natsionalnye 
interesy: prioritety i bezopasnost. – 2019. – № 1. – S. 4–17.

3. Stepanyan, I.V. Metodologiya i instrumentalnye sredstva proektirovaniya binarnykh nejronnykh 
setej / I.V. Stepanyan // Programmirovanie. – 2020. – № 1. – S. 54–62.

© А.В. Кириллов, Деста Абебе Бекеле, Дуббесса Мулубирхан Хайлу,  
Акалу Йихалем Айнвага, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 11(146).2021.38

INFORMATION TECHNOLOGY
Computers, Packages and Computer Networks
УДК 004.728.5:007 

МНОГОАГЕНТНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТИ  

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАННЫХ  
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Н.М. ГАДЖИЕВА, М.Г. АДЕЕВА, Н.А. ГАДЖИЕВА 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», 
г. Махачкала

Ключевые слова и фразы: IP-адрес; агент; мониторинг данных; производительность сети; се-
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Аннотация: Цель исследования заключается в разработке системы анализа производительно-
сти сети ситуационного центра. Задачи исследования: изучение многоагентной инфраструктуры, 
разработка решений по анализу и прогнозированию производительности сети, выявление про-
блем, мешающих мониторингу производительности сети. Гипотеза исследования: использование 
многоагентной конфигурации сбора информации о показателях сетевых маршрутов позволяет по-
высить эффективность анализа их производительности. Применялись методы системного анализа, 
нечетко-логического вывода, алгоритмы контроля перегрузки транспортного уровня. Результаты 
исследования: предложена многоагентная система, осуществляющая мониторинг, анализ данных и 
прогнозирование производительности наиболее загруженных сетевых маршрутов.

В стране в правительственных и силовых 
структурах, научно-исследовательских учреж-
дениях, крупных промышленных предприятиях 
создано более 200 ситуационных центров [1]. В 
последнее время по мере нарастания объемов 
информации и увеличения количества ее ис-
точников, из-за необходимости оперативного 
мониторинга, анализа, принятия решений и ре-
агирования, происходит коррекция программно-
технических решений построения ситуацион-
ных центров по следующим направлениям.

1. Совершенствование программных сер-
висов, позволяющих полностью автоматизи-
ровать отслеживание обстановки, проведение 
аналитической работы, разработку оператив-
ных решений, планов и рекомендаций, контроль 
их выполнения с возможностью внесения из-
менений.

2. Разработка и внедрение эффектив-
ной архитектуры построения и программных 
средств реализации систем сбора, обработки 
и хранения распределенных данных с высокой 
производительностью, предоставления персо-
налу различного уровня информации в нагляд-

ной и удобной для восприятия форме в режиме 
реального времени.

3. Интеграция территориально распреде-
ленных ситуационных центров через систему 
информационно-коммуникационного взаимо-
действия с безусловным обеспечением пропи-
санного регламентами уровня информационной 
безопасности систем и конфиденциальности 
информации.

В статье рассматриваются решения по вто-
рому направлению, в частности, предложена 
оптимальная система анализа производитель-
ности сетей передачи распределенных данных 
ситуационного центра.

Система анализа производительности сети

Предлагаемая для ситуационного цен-
тра система анализа производительности сети 
имеет распределенную открытую архитектуру. 
Построена в виде многоагентной инфраструк-
туры, которая позволит прогнозировать пере-
груженность сетевых маршрутов. Агенты пред-
ставляют собой программные и технические 
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средства, размещенные на пользовательских 
устройствах и элементах сети [2; 3]. Они при-
сутствуют на прокси-серверах, web-серверах, 
NAT-серверах, облачных хранилищах и должны 
обладать набором таких свойств, как целена-
правленность (умение извлекать максимальное 
количество знаний из данных), общительность 
(осуществлять обмен информацией с другими 
агентами), адаптивность (использовать полу-
ченные самим и от других агентов данные для 
интеллектуального анализа), мобильность (воз-
можность перемещаться по инфраструктуре 
сети), устойчивость (способность к восстанов-
лению после аварийных ситуаций). Каждый 
агент регистрирует производительность соеди-
нений в некотором заданном множестве сете-
вых маршрутов на уровне «точка-точка» соглас-
но требованиям протоколов TCP и UDP. Эти 
маршруты связывают пользователей, мониторы 
и ресурсы ситуационного центра с базами дан-
ных, с ресурсами других источников информа-
ции, являющихся поставщиками корпоративной 
информации. Обобщенная архитектура отдель-
ного агента представлена на рис. 1. 

Агент проводит мониторинг данных, их 
компрессию, предоставляет на консоль адми-
нистратора сведения о производительности се-
тевых маршрутов или используемых в каждый 
конкретный момент времени программ, про-
гнозирует дальнейшее изменение производи-
тельности сети ситуационного центра. Сетевые 

компоненты являются объектом мониторинга, 
с них снимают данные для дальнейшей обра-
ботки. Каждый агент подключен к сведениям о 
маршрутах, записанных в реестре соединений, 
представляющим собой список IP-адресов пар 
«источник информации – адресат информа-
ции», а также неполные пары, содержащие IP-
адрес только источника или только получателя  
данных.

Реестр позволяет снизить нагрузку на под-
систему сбора исходной информации и блок 
прогнозирования, игнорируя трафики, не вхо-
дящие в реестр. Модуль мониторинга регистри-
рует данные о соединениях реестра, модуль 
прогнозирования проводит сжатие и анализ 
данных мониторинга, а также построение про-
гнозов производительности сетевых маршрутов 
по запросам пользователей или сетевых при- 
ложений. 

Модуль мониторинга работает на уровне 
ядра операционной системы и регистрирует, 
помимо информации о сегментах сети, време-
ни начала и завершения соединений, объеме 
переданной информации, также и мгновенную и 
среднюю пропускную способность пар соедине-
ний. Важно то, что открытая архитектура аген-
тов и системы позволяет реализовать блочную 
структуру агента на различных платформах, что 
говорит о мобильности системы и возможности 
использования как стандартных средств и ути-
лит, так и оригинальных элементов. 

Рис. 1. Архитектура автономного агента – поставщика информации о производительности 
сетевых маршрутов

1.
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Зарегистрированные подсистемой сбора 
информации данные о потоках претерпевают в 
блоке прогнозирования компрессию и статисти-
ческую обработку. Хранение полных данных не 
имеет смысла из-за ограниченности объемов 
памяти хранилищ, поэтому по абсолютным 
данным вычисляются относительные величины 
математического ожидания, дисперсии, медиа-
ны, вероятностей потери сегментов, квантилей 
и эмпирических функций распределения. Эти 
данные и общие сведения о соединении реги-
стрируются в элементе хранилища с указанием 
на запись в реестре. 

Результаты анализа и сжатия данных запи-
сываются в хранилище. На их основе по запро-
су пользователя или сетевого приложения гене-
рируется прогноз производительности сетевого 
маршрута. Взаимодействие при этом осущест-
вляется через интерфейсный модуль. Если по-
лучен запрос о метриках, которые могут быть 
найдены с помощью аналитических моделей, 

например мгновенная или средняя пропускная 
способность или размер скользящего окна про-
токола TCP, проводят расчеты с использовани-
ем упомянутых выше формул и численных ме-
тодов. Если аналитические и численные методы 
недоступны, то для построения прогноза ис-
пользуют геометрическое среднее или скользя-
щее среднее. 

Использование многоагентной системы 
анализа производительности позволяет успеш-
но решать следующие задачи: получать ин-
формацию о производительности тех маршру-
тов, по которым ситуационный центр получает 
большую часть информации; проводить оценку 
эффективности топологии сети ситуационного 
центра и корректировать ее конфигурацию, до-
полняя новыми устройствами; помогать адми-
нистратору контролировать и регулировать се-
тевую активность пользователей ситуационного 
центра, предпринимать своевременные меры 
воздействия.
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Аннотация: Целью работы является разработка имитационной модели доставки груза из пун-
ктов производства до потребителей. Производство и потребители сосредоточены в населенных 
пунктах Омской области. Модель реализована в среде AnyLogic PLE. При создании имитацион-
ной модели использовались агентно-ориентированное моделирование, дискретно-событийная ме-
тодология, элементы библиотеки моделирования процессов, диаграмма состояний и ГИС-карта. 
Приведены результаты вычислительного эксперимента по имитации процесса доставки груза по 
дорогам Омской области. В результате эксперимента удалось спрогнозировать оптимальное чис-
ло грузовиков для выполнения необходимого объема поставок и удовлетворения спроса потреби-
телей. Разработанная модель и результаты эксперимента могут быть полезными при составлении 
прогнозов состояния автопарка транспортных средств, а также объемов выполняемых поставок 
груза в пункты потребления. Материалы статьи могут применяться при освоении учебных дис-
циплин бакалавриата и магистратуры для направлений «Информатика и вычислительная техника» 
и «Прикладная информатика».

Введение

Имитационное моделирование применя-
ется в процессах создания, проектирования и 
управления сложными системами [1–3]. На ос-
нове результатов экспериментов с имитацион-
ными моделями можно прогнозировать поведе-
ние сложных систем при различных начальных 
условиях, проводить анализ стратегий управле-
ния, получать информацию об особенностях си-
стемы [4; 5]. 

Применение программного обеспечения 
для имитационного моделирования позволяет 
решать многие практические задачи, например 
в грузовых перевозках, определять максималь-
ную загрузку транспортных средств, минималь-
ные расходы и реализовывать различные схемы 
транспортировки и управления автопарком.

Материалы и методы

В данной работе предлагается технология 
разработки имитационной модели для про-

цесса доставки груза из пунктов производства 
до потребителей с применением программного 
продукта AnyLogic PLE. Производство и потре-
бители сосредоточены в населенных пунктах 
Омской области. При создании имитационной 
модели использовались агентно-ориентированное 
моделирование, дискретно-событийная мето-
дология, элементы библиотеки моделирования 
процессов, диаграмма состояний и ГИС-карта. 
В результате эксперимента удалось спрогнози-
ровать оптимальное количество грузовиков для 
выполнения необходимого объема поставок и 
удовлетворения спроса всех потребителей. Раз-
работанная модель и результаты экспериментов 
могут быть полезны при составлении прогнозов 
состояния автопарка пунктов производства, а 
также объемов выполняемых поставок в пун-
кты потребления. 

Имитационная модель

Опишем процесс разработки имитаци-
онной модели по доставке груза (кирпича) от 
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двух заводов-производителей до заказчиков-
потребителей в программной среде AnyLogic 
PLE. Заводы расположены в с. Харламово Тав-
рического района Омской области, в г. Омске 
на пр. Губкина и отмечены как точки на ГИС-
карте. Количество грузовиков на каждом про-
изводстве задается параметрами «колвоГруз» и  
«колвоГруз2». Точками ГИС-карты отмечены 
заказчики-потребители в г. Тара, г. Называевск, 
р.п. Оконешниково, р.п. Полтавка, с. Колосовка, 
р.п. Крутинка, с. Нижняя Омка (рис. 1).

Пусть в пунктах производства имеется 
достаточный запас кирпичей для удовлетво-
рения спроса потребителей и один грузовик 
выполняет заявку от потребителя в полном объ-
еме. Заявки поступают в течение определенно-

го модельного времени (месяца). Для имита-
ции процесса доставки груза в модели создана 
популяция агентов грузовиков. Все грузовики 
одинаковой грузоподъемности и перемещаются 
со скоростью 40 км/ч.

Диаграмма процесса представлена на 
рис. 2. Набор заказов сосредоточен в бло-
ке Enter. Далее заказ ожидает ресурса – гру-
зовика в блоке Seize. Создаем подпроцесс 
погрузки грузовика на соответствующем 
заводе- изготовителе (блоки ResourceTaskStart 
и «Погрузка») и дальнейшее его пере-
мещение заказчику (блок MoveTo). У за-
казчика осуществляется разгрузка грузо-
вика (блок «Разгрузка»). Считается, что 
процессы погрузки и разгрузки длятся в сред-

Рис. 1. Заводы и поставщики на карте Омской области

Рис. 2. Диаграмма процесса перевозки груза
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нем 2–3 часа. Для этого в свойствах этих бло-
ков указывает время задержки – uniform (2,3), 
а единицы измерения – часы. Освобожден-
ный ресурс – грузовик (блок Release) – воз-
вращается на завод-изготовитель (блоки 
MoveTo1, ResourceTaskEnd). Заявка удаляется 
из процесса (блок Sink) и считается выпол- 
ненной. 

Потребители-заказчики в системе находят-
ся в двух состояниях: «нормальная работа» и 
«ожидание кирпичей». Для имитации работы 
потребителей построена диаграмма состояний. 
Переход из состояния «нормальной работы» в 
режим «ожидания кирпичей» осуществляется с 
заданной интенсивностью (2 раза в неделю), а 
обратный переход – когда получено сообщение 
о доставке. 

Результаты

Начальные значения параметров «колво-
Груз» и «колвоГруз2» полагались равными 
шести. После запуска эксперимента в модели 
выяснилось, что более 66 % грузовиков про-
стаивают. Далее было уменьшено количество 
грузовиков с шести до двух. По результатам 
эксперимента можно сделать вывод, что двух 
грузовиков вполне достаточно для осуществле-
ния намеченных целей. 

Таким образом, в результате применения 

имитационного моделирования удалось спрог-
нозировать необходимое число грузовиков для 
выполнения заявок и удовлетворения спроса 
поставщиков по доставке кирпича.

Разработанная модель может применяться 
для анализа и прогнозирования числа транс-
портных средств и объема перевозок при до-
ставке груза потребителям. 

Заключение

Предложена технология разработки имита-
ционной модели по доставке груза из пунктов 
производства до потребителей. Модель реали-
зована с использованием программного продук-
та AnyLogic PLE. 

Проведен вычислительный эксперимент 
для случая, когда пункты производства и потре-
бители сосредоточены в населенных пунктах 
Омской области. С применением разработанной 
модели проведено экспериментальное прогно-
зирование оптимального числа грузовиков, не-
обходимых для удовлетворения спроса потре-
бителей в полном объеме. 

Материалы статьи могут применяться при 
освоении учебных дисциплин бакалавриата и 
магистратуры для направлений «Информатика 
и вычислительная техника» и «Прикладная ин-
форматика». 
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УДК 517.9

РАСШИРЕНИЕ ГРУППЫ ДИЭДРА  
ДЛЯ 4-ГО УРАВНЕНИЯ ПЕНЛЕВЕ  

С ПОМОЩЬЮ СТЕПЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

З.Н. ХАКИМОВА

ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: 4-е уравнение Пенлеве; группа диэдра; дискретная группа преоб-
разований; обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка; полиномиальные и 
дробно- полиномиальные дифференциальные уравнения; псевдогруппа преобразований; трансцен-
денты Пенлеве.

Аннотация: Цель данной статьи – расширение дискретной группы диэдра преобразований 
для 4-го уравнения Пенлеве и нахождение способа решения уравнений расширенной орбиты 4-го 
уравнения Пенлеве.

В работе были решены следующие задачи:
1) найдено степенное преобразование, замкнутое в классе полиномиальных обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ) второго порядка;
2) дискретная группа диэдра преобразований 12-го порядка была расширена с помощью най-

денного степенного преобразования до псевдогруппы преобразований 84-го порядка;
3) построен граф этой псевдогруппы преобразований;
4) найденная псевдогруппа преобразований применена к 4-му уравнению Пенлеве;
5) найдены уравнения расширенной орбиты 4-го уравнения Пенлеве;
6) указан путь решения всех 84 уравнений расширенной орбиты 4-го уравнения Пенлеве че-

рез 4-й трансцендент Пенлеве.
Автору статьи удалось найти еще одно (степенное) преобразование, замкнутое в классе 

дробно- полиномиальных ОДУ второго порядка, наряду с двумя образующими группы диэдра пре-
образований, благодаря чему удалось расширить группу диэдра преобразований 4-го уравнения 
Пенлеве. Причем полученное степенное преобразование имеет один произвольный параметр, по-
этому порожденные этим преобразованием 72 уравнения также имеют дополнительный параметр, 
наряду с двумя произвольными коэффициентами 4-го уравнения Пенлеве. В работе использован 
метод построения дискретных групп и псевдогрупп преобразований, метод построения графов 
найденных дискретных групп и псевдогрупп преобразований, метод «размножения» разрешимых 
уравнений по найденной дискретной псевдогруппе преобразований. 

Введение

В работе [1] для 4-го уравнения Пенлеве

( ) ( )
2

3 2 23 4 2
22

x
xx

y by y xy x a y
yy

′
′′ = + + + − +

была построена дискретная группа диэдра преобразований, замкнутых в классе обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ) с дробно-полиномиальными правыми частями
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Задача данной статьи – расширение дискретной группы диэдра преобразований, применение 
ее к 4-му уравнению Пенлеве, в результате чего будет получена расширенная орбита 4-го уравне-
ния Пенлеве.

Методы и принципы исследования

Методы настоящего исследования есть методы дискретно-группового анализа ОДУ – поиска 
преобразований, замкнутых в рассматриваемом классе уравнений, построения дискретных групп 
и псевдогрупп преобразований, их графов, а также метод нахождения точных решений уравнений 
рассматриваемых подклассов уравнений – метод «размножения». Основой метода «размножения» 
разрешимых случаев является следующий принцип: если хотя бы одно уравнение, соответствую-

Рис. 1. Граф группы D6

Таблица 1. Список уравнений-вершин 1–6’ графа группы D6, где 1 – класс уравнений (4)
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Таблица 2. Уравнения-вершины графа группы D6 (рис. 1), где 1 – 4-е уравнение Пенлеве (1)
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щее некоторой вершине графа группы, является интегрируемым, то все уравнения данного графа 
также интегрируемы, причем, в тех же элементарных или специальных функциях, что и исходное 
уравнение. Объяснение этого принципа состоит в том, что решения уравнений, соответствующих 
двум различным вершинам графа, связаны теми же преобразованиями, что и сами уравнения. По 
графу дискретной группы (псевдогруппы) легко найти композицию преобразований, связывающих 
два данных уравнения.

Дискретная группа диэдра 

В [1] была построена дискретная группа диэдра D6 12-го порядка преобразований, замкнутых 
в классе дробно-полиномиальных уравнений (2):

{ }2 3 4 5 2 3 4 5
6 ,, , , , , , ,, , ,,D = E h h h h h r hr h r h r h r h r

образующими которой являются преобразования r и h, где r – точечное преобразование: ;x y  

h – касательное преобразование: 1 , , .: x
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Графом группы D6 [2] является шестиугольная призма, изображенная на рис. 1. Дуги этого 
графа являются элементами группы преобразований (3).

Подклассы класса уравнений (2) – с полиномиальной правой частью
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обозначим матрицами параметров соответственно ( ), , , |i i i i il m n Ak  и ( ) 1, , , | .i i i i ik l m n A −

Применив группу D6 (3) к классу полиномиальных уравнений (4), получим в табл. 1 список 
уравнений, соответствующих вершинам 1–6’ графа на рис. 1.

Поскольку 4-е уравнение Пенлеве (1) принадлежит классу уравнений (2), то можно к нему 
применить группу D6 (3). Список уравнений [1], соответствующих вершинам 1–6’ графа на рис. 1, 
помещен в табл. 2, где уравнение 1 – это 4-е уравнение Пенлеве.

Степенное преобразование

Применив к классу полиномиальных уравнений (4) степенное преобразование ,x tα=  ,y uβ=  
можно увидеть, что вид (4) сохраняется только при :β = α

( )
( ) ( )1
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i i i i i
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1,: ,, x t x ty u y u xy y u u uux t t
t

α−
α α α−′α  = ⋅ ⋅


′= = − = −


  

(обозначим точечное преобразование α).
Знаменательно, что как преобразование, так и полученный класс уравнений в (6) содержат 

произвольный параметр α, т.е. при фиксированных ki, li, mi, ni, Ai с помощью степенного преобра-
зования в (6) получен 1-параметрический класс уравнений.

В результате преобразования α в правой части уравнения появляется седьмое слагаемое 
( )1, 1,1, |1 ,1− − α−  которое есть α-инвариант и r-инвариант.

Применим к 4-му уравнению Пенлеве (1) преобразование α (6):
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4-е уравнение Пенлеве содержит два неопределенных коэффициента «a» и «b» в двух послед-
них слагаемых; преобразованное же уравнение в (7) содержит те же неопределенные коэффициен-
ты, а кроме того, произвольный параметр α.

Применение группы диэдра D6

Так как полученный в (7) класс уравнений – полиномиального вида (4), то к нему можно при-
менить группу диэдра D6. Поместим 7–12’ в табл. 3.

Дискретная псевдогруппа преобразований 84-го порядка

Применение дискретной группы преобразований D6 к полиномиальным классам уравнений 
(4) и (1) дает половину уравнений полиномиального вида (с нечетными номерами) и половину 
уравнений дробно-полиномиального вида (с четными номерами), что видно в табл. 1 и 2: уравне-
ния 1, 3, 5, 1’, 3’, 5’ – полиномиального вида (4). К этим уравнениям применимо преобразование   
(7), а затем группа преобразований D6 (3).

В результате получится псевдогруппа преобразований 84-го порядка для классов уравнений 
(4) и (1), граф которой изображен на рис. 2.

На рис. 2 опущены три графа группы D6, примененные к вершинам 1’, 3’, 5’ после преобразо-
вания α, поэтому вместо 84 вершин (12×7) изображены лишь 48 вершин (12×4): 1–24, 1’–24’.

Уравнения, соответствующие вершинам 1–6’ и 7–12’, помещены в табл. 2 и 3. Остальные 
уравнения 13–24’ можно найти аналогично.

Решение уравнений орбиты 4-го уравнения Пенлеве

Рассмотрим вопрос нахождения решений уравнений, соответствующих вершинам графа на 
рис. 2.

Пример. Найти решение уравнения 11’ (табл. 3). По графу псевдогруппы преобразова-
ний на рис. 2 можно видеть, что уравнение 11’ связано с уравнением 1 преобразованием rh2α: 2

.11 1→′ rh 

Следовательно, решение уравнения 11’ связано с решением уравнения 1 этим же преобразова-

Рис. 2. Граф псевдогруппы 84-го порядка для 4-го уравнения Пенлеве
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Таблица 3. Уравнения-вершины графа группы D6 (рис. 1), где 7 – полученное в (7) уравнение
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нием rh2α. 
Решением 4-го уравнения является ряд, который можно считать специальной функцией (он 

называется 4-м трансцендентом Пенлеве) [3]

( ) ( ) ( ) ( )22
0 0

3
0 0 0

0
42 ,

3
i

i
i

m my x x x x C x x x x
x

a m
x

∞

=
= − − + − + − + −

−
− γ∑

где m = ±1, x0 и C – произвольные постоянные; коэффициенты γi (i ≥ 3) однозначно определяются 
через x0, C, a и b.

Решение 4-го уравнения Пенлеве можно записать в параметрическом виде:

( )1 2

,
, ,, ,,

x
C by P C a

=
 =

τ

τ

где ( )1 2, , ,, C a bP x C  – это ряд (8); C1 = x0; C2 = C.
Преобразование rh2α в параметрическом виде:
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Таблица 3. Уравнения-вершины графа группы D6 (рис. 1), где 7 – полученное в (7) уравнение 
(продолжение)
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Композиция (10) и (9) дает решение уравнения 11’:

2 .

x

P

P

y

α

−


=




τ − 
 

=

Чтобы не вычислять решение каждого уравнения орбиты 4-го уравнения Пенлеве, можно вос-
пользоваться более экономичным методом [4, 5, 1] вычисления решений уравнений, соответству-
ющих каждому подграфу D6.

Заключение

Уравнения Пенлеве имеют большое прикладное значение, так как они моделируют многие 
физические процессы и состояния. Их решения нашел французский математик П. Пенлеве со-
вместно со своими учениками [6]. Эти решения принято называть трансцендентами Пенлеве, их 
можно считать специальными функциями.

В данной работе с помощью степенного преобразования удалось расширить группу диэдра 
12-го порядка для 4-го уравнения Пенлеве до псевдогруппы преобразований 84-го порядка. По-
строен граф этой псевдогруппы. Указан метод вычисления точных решений всех уравнений рас-
ширенной орбиты 4-го уравнения Пенлеве через 4-й трансцендент Пенлеве. С помощью операции 
масштабирования ,x x→ λ  y y→ µ  можно найти решения 84 уравнений орбиты 4-го уравнения 
Пенлеве, все коэффициенты которых (при слагаемых в правых частях) – произвольные числа (см. 
теорему 1 в [4]).
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ  
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ
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ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,  
г. Владивосток 

Ключевые слова и фразы: каркас; каркасно-панельное строительство; малоэтажное строитель-
ство; ограждающие конструкции; панели; стройматериалы.

Аннотация: В статье рассматривается применение структурных изолированных панелей в ка-
честве каркасной системы в малоэтажном строительстве. Цель статьи – описание использования 
рассматриваемых панелей для повышения энергоэффективности ограждающих конструкций. За-
дача статьи – рассмотреть эффективность структурных изолированных панелей и необходимость 
их применения. Сделаны выводы об особенностях и основных преимуществах структурных изо-
лированных панелей по сравнению с другими конструктивными системами домостроения.

С растущим акцентом в жилищном и ар-
хитектурном строительстве на альтернативные 
экологически чистые, универсальные и эко-
номичные строительные материалы все более 
важным становится применение новых совре-
менных методов строительства с использо-
ванием традиционных материалов. Одним из 
таких примеров являются системы структур-
ных изолированных панелей (СИП). Струк-
турные изолированные панели представляют 
собой жесткий изоляционный слой пенополи-
уретана, зажатый между двумя структурными 
поверхностями обшивки из ориентированно- 
стружечных плит (ОСП). Соединение происхо-
дит под действием пресса с помощью полиуре-
танового клея (см. рис. 1). 

При производстве ориентированно-стру-
жечных плит можно использовать 85–90 % 
бревна. По сравнению с обычным фрезеровани-
ем, при котором использование бревна обычно 
составляет 50–70 %, в плите используется дре-
весина, которая в противном случае была бы 
выброшена.

Сочетание двух слоев ударопрочной и вы-
сокопрочной ОСП с толстым изоляционным 
слоем из пенополистирола делает СИП проч-
ными, быстро монтируемыми и хорошо подхо-
дящими для жилищного строительства. Панели 
превосходят конструкции с деревянными стой-
ками и металлическим каркасом как по акусти-

ческим, так и по тепловым характеристикам.
На рис. 2 представлено шлицевое соеди-

нение структурных изолированных панелей, 
обеспечивающее сплошную полиуретановую 
сердцевину сквозь стены и крышу здания. Это 
значительно улучшает термический КПД зда-
ния по сравнению с деревянными каркасными 
стойками и изоляцией полости, которая склонна 
к оседанию.

Качество оболочки здания измеряется ее 
способностью предотвращать проникновение 
наружного воздуха. В соответствии с послед-
ними стандартами требуется воздухонепро-
ницаемая оболочка здания, а здание из СИП с 
должным образом герметизированными сты-
ками панелей по своей природе является воз-
духонепроницаемым. Показатель сопротивле-
ния теплопередачи (R) для всей стены в сборе 
в настоящее время является наиболее точным 
методом количественной оценки ее тепловых 
характеристик (рис. 3). Значение R для всей сте-
ны учитывает сопротивление тепловому потоку 
через непрозрачную площадь поперечного се-
чения изоляции и конструкции, потери энергии 
на стыках стены с крышей и полом, а также в 
углах и оконных проемах.

При строительстве крыши из СИП сама по 
себе конструкция достаточно прочна и для нее 
не требуется спроектированная стропильная 
система. Без ферм архитекторы и дизайнеры 
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имеют возможность использовать свой дизай-
нерский творческий потенциал, как никогда 
раньше.

Преимущества СИП:
– панели имеют множество применений, 

включая внутренние и внешние стены, полы и 
поверхности крыши;

– СИП можно комбинировать с други-
ми строительными материалами, такими как 
кирпич, блоки, камень, плитка, шифер, дерево, 
сталь и стекло;

– использование СИП позволяет сокра-
тить время строительства в 2–3 раза;

– кровельные системы СИП исключают 
необходимость в фермах, позволяя использо-
вать пространство под крышей в качестве по-
лезного жилого пространства.

Недостатки СИП:
– монтаж инженерных систем требует 

большой работы; для этого потребуются проре-
зи в ОСП и изоляционном слое для прокладки 
проводов и труб, любые длинные прорези в па-
нелях уменьшат их прочность;

– применение панелей при постоянной 
влажности может привести к  ослаблению и от-
клеиванию ОСП от пенополиуретана;

– низкая стойкость к грызунам и вре-
дителям;

– в стыках панелей возможно образование 
конденсата;

– из-за отсутствия утеплителя в некото-
рых участках происходит промерзание;

– при небрежной транспортировке воз-
можно возникновение дефектов.

Рис. 1. Структура СИП Рис. 2. Шлицевое соединение СИП

Рис. 3. Приведенное сопротивление теплопередачи для различных конструкций стен
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение гранулированного доменного шла-
ка в качестве связующего в бетоне и железобетоне. Цель исследования заключается в анализе вли-
яния данного материала на свойства бетона и железобетона. В результате были проанализированы 
итоги различных экспериментов и выявлены основные преимущества использования данного ма-
териала. Также сделан акцент на экологичности и низкой стоимости гранулированного доменно-
го шлака.

Шлаки – это отходы, обладающие пуццола-
новыми свойствами, образующиеся в результа-
те различных производственных процессов. В 
зависимости от данного процесса существуют 
различные типы шлаков, которые выделяются 
в качестве вторичного продукта. Среди различ-
ных разновидностей доменный шлак, который 
получают при производстве чугуна в доменной 
печи, имеет важное значение из-за его хими-
ческого состава (присутствия алюмосилика-
тов). При быстром охлаждении расплавленного 
шлака образуются некристаллические стекло-
образные гранулы, которые называются грану-
лированным шлаком (рис. 1) и обладают скры-
тыми гидравлическими свойствами. Когда он 
дополнительно измельчается в мелкий порошок 
с частицами микронного размера, он называет-
ся измельченным гранулированным доменным 
шлаком. Полезность гранулированного домен-
ного шлака в повышении долговечности про-
стого бетона, а также железобетона указывает 
на эффективное использование отходов в стро-
ительстве и в производстве строительных мате-
риалов с улучшенными прочностными характе-
ристиками и сроком службы в морской среде.

Использование измельченного гранулиро-
ванного доменного шлака в качестве цемен-
тирующего материала началось в 1905 г. С мо-
мента широкого признания доменного шлака в 

качестве связующего большинство ученых пы-
тались изучить свойства получаемого бетона и 
найти способы смягчить потенциально вредные 
проблемы, связанные с его внедрением. Кроме 
того, они выявили положительное влияние до-
бавления доменного шлака на прочность на 
сжатие, пористость и характеристики долговеч-
ности бетона, а также пониженный потенциал 
проникновения хлорид-ионов и повышенную 
устойчивость к сульфатам. 

Глубина проникновения хлорид-ионов об-
ратно пропорциональна прочности железобето-
на на сжатие. Высокие показатели прочности на 
сжатие и более плотная микроструктура связа-
ны с меньшим проникновением хлорид-ионов. 
Следовательно, такой железобетон будет менее 
подвержен разрушению из-за коррозии армату-
ры при использовании в производстве морских 
сооружений или других конструкций, где влаж-
ность и содержание солей значительно выше. 
Здесь уместно отметить, что глубина проникно-
вения хлорид-иона зависит от нескольких пара-
метров, таких как толщина образца, приложен-
ное напряжение и температура испытания.

Доменный шлак значительно трансформи-
рует микроструктуру бетонной смеси – изменя-
ется структура пор. В результате эксперимента 
при длительном погружении различных образ-
цов в морскую среду были продемонстрирова-
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Рис. 1. Гранулированный доменный шлак

Рис. 2. Оценка срока службы железобетона

ны результаты такого показателя, как значение 
сопротивления проникновению хлорид-ионов. 
Для образцов, в которые было добавлено 30 % 
доменного шлака, наблюдаются более высокие 
показатели. Более того, потенциал коррозии и 
скорость коррозии данных образцов были уме-
ренными. Их значения сопротивления увели-
чивались по мере увеличения замещения до-
менного шлака, поскольку он способствовал 
уплотнению цементирующей матрицы и, таким 
образом, повышению устойчивости к проник-
новению хлорид-ионов. 

Используя программное обеспечение Life-
365, в котором оценка срока службы и затрат 
на жизненный цикл бетона, армированного 
стальными волокнами, выполняется с помо-
щью детерминированных или вероятностных 
методов в отношении прогнозирования явления 
хлоридной атаки, были выявлены значитель-
ные отличия показателей долговечности желе-
зобетона, содержащего гранулированный до-

менный шлак, которые представлены на рис. 2. 
Эти результаты доказали, что срок службы про-
тив солевого повреждения можно значительно 
продлить, если использовать добавление грану-
лированного доменного шлака на соответству-
ющем уровне.

Немаловажным достоинством гранулиро-
ванного доменного шлака является минималь-
ный вред окружающей среде, так как при его 
производстве не требуется обжиг, соответствен-
но, выбросы в атмосферу диоксида углерода 
значительно сокращаются. Также при его про-
изводстве затрачивается минимум энергии. 

Вторичные продукты, образующиеся в ре-
зультате промышленной деятельности, отли-
чаются по химическому составу и физическим 
свойствам, поэтому их стоимость на рынке зна-
чительно меньше. Использование гранулиро-
ванного доменного шлака уменьшает затраты 
на строительство, что в экономическом плане 
является огромным плюсом.
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Таким образом, проведя анализ данного 
материала в качестве связующего компонента 
в бетоне, можно сделать вывод о его эффектив-
ности. Наиболее важным показателем приме-
нения измельченного гранулированного домен-
ного шлака является долговечность, которая 
увеличивается примерно в 7 раз по сравнению 
с обычным бетоном. Кроме того, уменьшенная 
глубина проникновения хлорид-ионов позволя-

ет активно использовать данный тип связующе-
го в гидротехническом строительстве, где кон-
струкции наиболее подвержены агрессивной 
среде. Еще один огромный плюс использования 
данного материала – это экологичность, ведь 
уменьшение уровня загрязнения окружающей 
среды в настоящее время является одним из ак-
туальных вопросов. Также немаловажным фак-
том является стоимость данного материала.
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Аннотация: Целью данного исследования является анализ преимуществ и недостатков по-
лимерных композитных материалов. Огнестойкость, экологичность, долговечность и низкая сто-
имость – все это делает данный материал широко используемым в строительстве. Из недостат-
ков можно выделить его гигроскопичность, т.е. плохую устойчивость к влаге, а также низкую 
ремонто пригодность. В итоге выявлено, что использование полимерных композитных материалов 
в строительстве является выгодным и верным решением.

В настоящее время композитные материа-
лы широко используются в гидротехническом 
и гражданском строительстве. Среди широкого 
выбора таких материалов наиболее используе-
мыми считаются стеклопластики, углестекло-
пластиковые панели, сэндвич-панели и слои-
стые материалы. По сравнению с натуральными 
материалами композиты менее подвержены 
природным и механическим деформациям и яв-
ляются наиболее устойчивыми к агрессивному 
воздействию окружающей среды.

В качестве связующих частиц композитные 
материалы имеют полимерные и армированные 
элементы. В их состав входит как минимум два 
компонента, которые объединяют качества друг 
друга и образуют один материал с высокими 
прочностными характеристиками.

Перечислим главные достоинства компо-
зитных материалов.

1. Огнестойкость. Конструкции, в состав 
которых входят полимеры, не поддаются воз-
действию огня, не дают огню распространяться 
и даже при высоких температурах сохраняют 
свою первоначальную форму.

2. Композитные материалы являются эко-
логически безопасными, несмотря на свое ис-
кусственное происхождение. Они не выделя-
ют в атмосферу пагубных веществ, тем самым 
оставаясь безвредными для людей и природы.

3. Долговечность. Средний срок эксплу-
атации конструкций, имеющих в составе ком-
позитные материалы, варьируется от десятков 
до сотен лет. Их высокие прочностные харак-
теристики дают возможность не изменять свою 
первоначальную форму и состояние при воз-
действии на них агрессивных сред.

4. Невысокая стоимость. Так как компо-
зитные материалы имеют довольно маленький 
удельный вес по сравнению с натуральными 
материалами, их стоимость значительно отли-
чается друг от друга. Кроме того, благодаря не-
большому удельному весу конструкции из ком-
позитных материалов легко монтируются, что 
позволяет сэкономить средства на монтажных 
работах, а также сэкономить затраты на транс-
портировку.

Строительство каркасов высокоэтажных 
жилых домов, элементов мостов и плотин на 
сегодняшний день часто выполняют с использо-
ванием углестеклопластиковых панелей. Таким 
образом застройщик сохраняет все прочност-
ные характеристики конструкции, которые по-
зволяют ей оставаться надежной и долговечной. 

Кроме того, стоит отметить такой матери-
ал, как светопрозрачный волокнистый пластик, 
который в настоящее время активно использу-
ется в изготовлении кровли промышленных и 
жилых зданий. Крыши из данного композитно-
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Рис. 1. Композитные материалы Рис. 2. Использование композитных материалов в 
конструкции кровли

Таблица 1. Распределение потребления полимерных композитных материалов (ПКМ)  
в строительстве

Отрасль промышленности
Потребление ПКМ, %

в мире в Европе в России

Строительство 19 20 30

го материала являются довольно хорошим ар-
хитектурным решением, при этом они имеют 
высокую прочность и устойчивость к агрессив-
ному воздействию окружающей среды. Таким 
образом, для строительства конструкций в ре-
гионах с повышенной влажностью и высокими 
температурами использование волокнистого 
пластика является лучшим вариантом.

Из недостатков необходимо выделить тот 
факт, что полимерные композитные материалы 
подвержены воздействию влаги, поэтому они 
дополнительно обрабатываются влагостойки-

ми защитными средствами. Также некоторые 
композитные материалы имеют низкую ремон-
топригодность, что увеличивает стоимость их 
эксплуатации.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
применение полимерных композитных матери-
алов имеет больше достоинств, чем недостат-
ков. Огнестойкость, экологичность, долговеч-
ность и низкая стоимость позволяют данному 
материалу быть одним из ведущих на россий-
ском, а также мировом рынке.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ФИБРОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ С ПОПЕРЕЧНЫМ АРМИРОВАНИЕМ  
В СЖАТОЙ ЗОНЕ

Д.С. ВАНУС, Д.А. ИВАНОВА 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,  

г. Москва 

Ключевые слова и фразы: косвенное армирование; нелинейная деформационная модель 
железо бетона; сталефибробетон.

Аннотация: При проектировании железобетонных элементов требуется применение техниче-
ски и экономически оправданных решений. Научно-техническая гипотеза заключается в том, что 
одновременное применение сталефибробетона с косвенным армированием в сжатой зоне приво-
дит к повышению резервов прочности и жесткости конструкций и, как следствие, более эффектив-
ной работе конструкций. Для достижения этих целей необходимо выполнить ряд мероприятий, в 
том числе расчет элементов с учетом фибробетона и поперечной сетчатой арматуры сжатой зоны.

Сравнение работы изгибаемых фиброжелезобетонных элементов с усилением сетками сжатой 
зоны произведено с обычными железобетонными элементами, элементами только с поперечной 
сетчатой арматурой сжатой зоны и с элементами только из фиброжелезобетона. В результате рас-
четов выяснилось, что фиброжелезобетонные изгибаемые элементы с усилением сетками сжатой 
зоны имеют более низкую деформативность и более высокую прочность по сравнению с другими 
рассматриваемыми случаями.

Целью данной статьи является исследование прочности и жесткости фиброжелезобетонных 
изгибаемых элементов с поперечной сетчатой арматурой сжатой зоны.

Введение

Новые требования по прочности и долго-
вечности к такому традиционному виду строи-
тельного материала, как бетон, вынуждают ис-
кать новые способы армирования. В качестве 
армирующего материала в последнее время все 
более широко применяется дисперсное арми-
рование волокнами-фибрами. Важнейшая ха-
рактеристика сталефибробетона – прочность 
на растяжение, так как вследствие смешивания 
фиброволокон с хрупкими компонентами бе-
тонной смеси, которые обладают низким растя-
жением при разрыве, повышается пластичность 
состава [2–6].

Необходимая высокая прочность на растя-
жение и высокий модуль упругости основного 
исходного материала фибры улучшают механи-

ческие свойства и повышают связь между фи-
брой и цементной матрицей [7]. 

Широкое распространение получило кос-
венное армирование в виде сварных сеток для 
повышения прочностных и деформационных 
характеристик железобетонных конструкций. 
Такое армирование создает объемное напря-
женное состояние и повышает эффективность 
работы бетона на сжатие [1]. Согласно ранее 
проведенным исследованиям [4–5] введение в 
сжатую зону бетона сеток позволяет существен-
но повысить несущую способность сечения 
(до 33 %), снизить расход арматуры (до 6 %) и 
повысить эффективность на 14 %, не изменяя 
класса бетона и диаметра продольной арматуры 
[8–10].

При проектировании железобетонных эле-
ментов требуется применение технически и 
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экономически оправданных решений, зачастую 
требуется использовать все резервы несущей 
способности элементов.

Задействовать резервы прочности в сжатой 
зоне изгибаемых элементов можно посредством 
введения косвенного армирования в сжатую 
зону изгибаемых элементов; резервы в растяну-
той зоне можно использовать путем примене-
ния сталефибробетона.

Метод исследования

Для исследования использован сертифици-
рованный в РФ инженерный программный ком-
плекс ЛИРА-САПР.

Для моделирования изгибаемых элементов  
используется конечный элемент № 210(410) – 
универсальный пространственный стержневой 
КЭ с учетом физической (и геометрической) не-
линейности.

Нагрузки при решении задач нелинейности 
прикладываются последовательно, в несколь-
ко шагов. На каждом шаге определяются пара-
метры напряжений и деформаций в арматуре и  
бетоне.

В физически нелинейной постановке ис-
пользуются фактические диаграммы деформи-
рования бетона и арматуры и расстановка арма-
туры по сечению.

При моделировании элементов с фибробе-
тоном и сетчатым армированием сжатой зоны 
использованы следующие особенности.

1. Для ветви сжатия бетона.
При вычислении начального модуля дефор-

мирования бетона использован начальный мо-
дуль сталефибробетона, таким образом, значе-
ние относительной деформации εb1 вычислено 
по формуле:

εb1 = σb1/Efb, 

где Efb = Eb(1 – μfv) + Ef μfv – начальный модуль 
сталефибробетона.

2. Для ветви растяжения бетона все харак-
теристики приняты согласно диаграмме работы 
сталефибробетона.

Результаты исследования

Примем следующие исходные данные для 

Рис. 1. Рассчитываемые сечения 
а) железобетонный элемент в линейной постановке; б) железобетонный элемент (с учетом 
диаграмм деформирования и фактическим расположением арматуры); в) железобетонный 

элемент с учетом поперечной сетчатой арматуры сжатой зоны

Рис. 2. Диаграмма деформирования с сетчатым армированием 
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Таблица 1. Результаты расчета на разрушающую нагрузку шаговым методом

Рассматриваемая балка Разрушающая нагрузка, 
кН/м

Прогиб при разрушающей 
нагрузке, мм

Железобетонный элемент в нелинейной постановке 51 41,3

Железобетонный элемент с учетом поперечной сетчатой 
арматуры сжатой зоны 57,8 48,3

Железобетонный элемент с учетом фибробетона 54,4 38,8

Железобетонный элемент с учетом фибробетона и 
поперечной сетчатой арматуры сжатой зоны 64,6 51,8

расчета:
– длина элемента (балки): 6 м; 
– габариты балок: 300×500 мм; 
– класс бетона: В20;
– начальный модуль упругости бетона: 

27 500 Мпа; 
– класс арматуры: А500С;
– нагрузка: 34 кН/м; 
– расчетный момент: 153 кН/м; 
– условия закрепления: шарнирное  

опирание.
Принятые для расчета сечения приведены 

на рис. 1.
Диаграмма деформирования фиброжелезо-

бетонной балки приведена на рис. 2.
Разрушающая нагрузка для балок опреде-

лялась шаговым методом в ПК ЛИРА. Заданная 
нагрузка равна 68 кН/м, один шаг составлял 
5 % от заданной нагрузки. Разрушение железо-
бетонного элемента в нелинейной постановке с 
учетом фибробетона и поперечной сетчатой ар-
матуры сжатой зоны произошло при нагрузке в 

90 % заданной – 64,6 кН/м.

Выводы

Разрушающая нагрузка для заданной желе-
зобетонной балки с учетом сталефибробетона и 
поперечной сетчатой арматуры сжатой зоны со-
ставила 64,6 кН/м, что на 26 % больше, чем раз-
рушающая нагрузка обычной железобетонной 
балки, на 11 % больше, чем разрушающая на-
грузка железобетонной балки с сетчатой арма-
турой сжатой зоны и на 16 % больше, чем раз-
рушающая нагрузка железобетонной балки из 
сталефибробетона. То есть фактор совместной 
работы сталефибробетона и сетчатой арматуры 
сжатой зоны балки существенно увеличивает ее 
несущую способность.

Так как совместная работа сталефибробе-
тона с усилением сетками сжатой зоны в усло-
виях изгиба изучена мало, этот вопрос требует 
дальнейшего внимания и проведения экспери-
ментальных исследований.
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Аннотация: В любом железобетонном здании в течение его жизненного цикла возникает не-
обходимость восстановления или усиления конструкций. Это связано либо с физическим износом 
сооружения, либо с реконструкцией и техническим перевооружением, которые приводят к увели-
чению нагрузок. Физический износ железобетона вызывается различными факторами и повреж-
дениями, такими как коррозия материалов, нарушение условий эксплуатации, то есть увеличение 
эксплуатационных нагрузок по сравнению с проектными, изготовление конструкций с нарушени-
ем технологии или проекта, воздействие агрессивных сред, нарушение правил технологии произ-
водства, пожары, землетрясения. 

Целью исследования является определение наиболее эффективной системы усиления внеш-
ним армированием композитными материалами железобетонных элементов.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
– изучить рынок материалов по усилению несущих строительных конструкций и выбрать 

наиболее используемые бренды систем усиления железобетонных конструкций на основе углерод-
ных волокон;

– выполнить расчет выбранных систем усиления на примере железобетонной и выбрать схе-
му наклейки материалов, создающую лучший запас прочности;

– посчитать коэффициент условной полезности, который демонстрирует соотношение цены 
материала к процентному усилению конструкции.

Достигнутые результаты: выполнен анализ данных по результатам расчетов усиления плиты 
перекрытиями ламинатами из углеволокна и тканями из углеволокна, даны рекомендации по вы-
бору способов усиления с точки зрения экономической эффективности и запаса прочности. 

Метод исследования: численное моделирование.
Научная гипотеза заключается в предположении, что применение композитных материалов на 

основе углеволокна оказывает существенное влияние на несущую способность сжатых и изгиба-
емых элементов и является наиболее экономически эффективным по сравнению с аналогичными 
традиционными материалами; для этого были проведены исследование и сравнительный анализ 
усиления железобетонных изгибаемых конструкций.

Введение

Надежное восстановление или увеличение 
несущей способности конструкций, безопасная 
эксплуатация, минимизация стоимости, трудо-

емкости и продолжительности работ по усиле-
нию конструкций, возможность исключения 
вывода из эксплуатации здания в период про-
изводства работ – вот главные характеристики 
комплекса технических решений по усилению 
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конструкций [1]. 
Введение дополнительной арматуры в мно-

гопустотную плиту требует штробления плиты, 
что разрушает сжатую рабочую зону бетона, 
увеличивается вес конструкции за счет бетона, 
вводимого в пустоты, в которые вводится уси-
ливающая арматура [2]. При усилении элемен-
тов композиционными материалами вес кон-
струкции увеличивается намного меньше ввиду 
того, что удельный вес композитов в 4–5 раз 
меньше стали [5; 6]. 

Метод исследования

Для исследования использовано численное 
моделирование.

При моделировании рассмотрены изгиба-
емые железобетонные элементы (плиты пере-
крытий), усиленные углеволокном разных 
производителей с разными техническими ха-
рактеристиками. 

Плиты усилены двумя методами: сухим 
(ламели) и мокрым (ткани).

Рассматриваются 3 бренда: SIKA (ЕС), 
CarbonWrap (Россия), MAPEI (Италия) [7; 8]. 

Результаты исследования

Рассмотрена плита перекрытия со следую-
щими данными.

Размеры сечения соответствуют рис. 1: 
b = 1 600 мм; ℎ = 200 мм; a = a′ = 25 мм. Рас-

Рис. 1. Сечение монолитной плиты перекрытия

Рис. 2. Схема усиления плиты углеродными ламелями

Рис. 3. Схема усиления плиты углеродными тканями
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Таблица 1. Сводная таблица усиления железобетонной плиты перекрытия

Наименование бренда Carbon 
Wrap SIKA MAPEI Carbon 

Wrap SIKA MAPEI

Наименование материала
CarbonWrap 

Lamel  
HS 14/100

Sika  
CarboDur 

M1014

Carboplate 
E250/100/1,4

Carbon Wrap 
Tape 230/600

Sika Wrap 
530C/500

MapeWrap C 
UNI-AX  
300/50

Тип материала Ламель Ткань

Толщина tf, мм 1,4 1,4 1,4 0,1 0,18 0,16

Ширина bf, мм 100 100 100 600 500 500

Ef, МПа  170 000 210 000 250 000 245 000 240 000 230 000

Rf, n МПа 3 500 2 400 2 500 4 900 4 000 4 800

Mult усиленной плиты, МПа 147,13 146,48 160,8 169,5 167,2 155,8

Процентное усиление плиты, 
% 20 19 31 38 37 27

Общая стоимость материалов 
для усиления плиты, тыс. руб. 26,6 136,5 181,4 12,95 46,4 26,78

Коэффициент d 1,33 7,1 5,85 0,34 1,25 0,99

тянутая и сжатая арматура A400 (Rs = 350 МПа, 
Es = 2 ∙ 105 МПа); площадь сечения As = 
1 608 мм2 (8∅16), As′ = 628 мм2 (8∅10). Бетон 
класса B30 (Rb = 17 МПа, Eb = 32 500 МПа). 
Действующий изгибающий момент от эксплуа-
тационной нагрузки M = 140 кН. Несущая спо-
собность плиты 100 кН. 

Рассмотрим расчет усиления на примере 
ламелей марки SIKA [9; 10].

Рассмотрим Sika CarboDur M1014 с харак-
теристиками: прочность на растяжение волокна 
Rf, n = 2 400 МПа; модуль упругости при рас-
тяжении углепластика Ef = Ef, n = 210 000 МПа; 
толщина ламели tf = 1,4 мм; ширина ламели 
100 мм.

Определим при этом высоту сжатой зоны x: 

'

350 1608 350 628 684 560 25,76.
17 1600

s s sc s f f

b
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= =
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Значение ξR, f определяем по формуле (пре-
дельное состояние элемента):
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,

где ω = 0,8 – характеристика сжатой зоны бето-
на, принимаемая по [9].

Определяем значение εf, ult:

,
684  0,003.

210000
f

f ult
f

R
E

ε = = =

Расчетное значение сопротивления растя-
жению Rf определяется по формуле:

1 2 , 0,95 0,36 2400 684 
1,2

f f f n
f

f

R
R

γ γ⋅ ⋅⋅ ⋅
= = =

γ
МПа.

Условие удовлетворяется, поэтому прини-
маем γf2 = 0,36.

Здесь εf, ult – значение предельных относи-
тельных деформаций композитного материала, 
определяемое при значении Rf , при γf2 = 1:

0,95 1 2400 1900 
1,2fR ⋅ ⋅

= =  МПа;

,
1900 0,009;

210000f ult
Rf
Ef

ε = = =
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n – число слоев композитного материала; tf – 
безразмерный параметр, численно равный зна-
чению толщины одного слоя композитного ма-
териала: 

 
0 0

0
1

6
100 000 0,0258 0,00024.

9848,5 10 0,0011

b
b red

M x
E I

ξ
⋅

= =
⋅

= =

⋅

Модуль деформации бетона определяют по 
формуле:

1
,

32500 9848,5
1 1 2,3

b
b

b cr

EE = = =
+ ϕ +

 МПа, 

где φb, cr – коэффициент ползучести бетона.

( )'
red s sI I I I+ += α  = 0,001 +  

+ 6,15(0,00009 + 0,0000035) = 0,0011 м4.

Момент инерции сечения бетона: 

3
0,001.

12
bhI = =

Момент инерции растянутой арматуры:

24 2

24 2 
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Момент инерции сжатой арматуры:
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Коэффициент привидения арматуры к  
бетону: 
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Проверяем условие:

,
25,76 0,1288 0,42.
200

    R f
x
h

ξ = = = < ξ =

Условие выполняется, следовательно, опре-
деляем несущую способность плиты пере-
крытия:

( ) ( )
( )

( )

0 00,5

17 1600 25,76 175 0,5 25,76

350 628 175 25 684 560 25

'
ult b sc s f fM R bx h x R A h a R A a= − + − + =

= ⋅ ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ − + ⋅

′

⋅ =

= 146,48 кНм > M = 140 кНм.

Условие выполняется, сечение обеспечено 
достаточной прочностью.

Рассчитаем коэффициент условной по-
лезности d, который показывает соотношение 
цены к процентному усилению, т.е. чем ниже 
коэффициент, тем более экономически эффек-
тивна система усиления (табл. 1).

Выводы

После проведения сравнительного ана-
лиза усиления железобетонных изгибаемых 
конструкций послойным армированием ком-
позитными материалами разными схемами при-
клейки и разных марок, можно сделать вывод, 
что усиление изгибаемых элементов несколь-
кими слоями углеродной ткани является более 
эффективным с точки зрения увеличения за-
паса прочности решением, чем приклейка не-
скольких лент углеродной ламели. Это решение 
также является более экономически выгодным, 
что видно из сравнения коэффициентов полез-
ности. Также в расчетах мы убедились, что сжа-
тые элементы могут быть эффективно усилены 
с помощью углеволоконных тканей.
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Ключевые слова и фразы: каркасно-тентовые конструкции; качество жизни; массовый спорт; 
спортивная инфраструктура; сборно-разборный каркас; тентовое покрытие; физическая актив-
ность; физкультурно-спортивные сооружения.

Аннотация: Целью работы является рассмотрение вопроса перспективы строительства каркасно-
тентовых спортивных сооружений, предназначенных для широких слоев населения. Основными 
задачами являются выявление наиболее значимых преимуществ каркасно-тентовых спортивных 
сооружений, позволяющих осуществлять строительство с меньшими финансовыми затратами и в 
короткие сроки. Гипотеза: наиболее важным фактором, определяющим характер демографических 
процессов (уровень рождаемости, смертности, продолжительности жизни) и представляющим со-
бой социальную ценность, является здоровье нации. Приобщение населения к здоровому обра-
зу жизни и вовлечение его в спортивную сферу невозможно без наличия доступной спортивной 
инфраструктуры, поэтому существует необходимость строительства физкультурно-спортивных 
сооружений. Методы исследования: изучение и анализ научной литературы; обобщение и срав-
нительный анализ. Результаты: строительство каркасно-тентовых спортивных сооружений может 
решить задачу обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями в различных регионах 
РФ, что позволит осуществлять круглогодичную физкультурно-спортивную деятельность, направ-
ленную на сохранение и укрепление здоровья населения.

Популяризация и развитие массового спор-
та, а также его доступность для всех социально- 
демографических групп населения вне зави-
симости от уровня доходов и благосостояния 
является одним из стратегически важных на-
правлений социальной политики развитых 
стран. Здоровье нации представляет собой со-
циальную ценность и является основополага-
ющим фактором, который определяет характер 
демографических процессов (уровень рождае-
мости, смертности и продолжительности жиз-
ни) и формируется под влиянием:

– социально-экономических факторов 
(жилищно-бытовые условия, доступность ка-
чественного образования, качество и сбалан-
сированность питания, образ жизни, уровень 
доходов населения, наличие вредных привычек 
и т.д.);

– биологических (генетических) факторов 

(наследственность, возраст, пол);
– экологических факторов (уровень за-

грязнения воздуха, состояние поверхностных и 
подземных вод, уровень солнечной радиации, 
почвенный покров и т.д.);

– медико-организационных факторов (уро-
вень доступности и качества медико-социальной 
помощи).

Ориентировочное процентное соотношение 
вышеперечисленных факторов было определе-
но экспертами Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) (рис. 1).

Наиболее существенное влияние на сни-
жение уровня здоровья населения оказывают 
социально- экономические факторы, т.е. условия 
и образ жизни. Эффективным способом при-
влечения населения к здоровому образу жизни 
является активная пропаганда и развитие мас-
сового спорта. Привлечение населения к систе-
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Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень здоровья населения

Рис. 2. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом с 2008 по 2019 гг. [2]

Рис. 3. Динамика численности мужчин и женщин, занимающихся физической культурой и 
спортом с 2008 по 2019 гг. [2]

матическим занятиям физической активностью 
и спортом способствует укреплению и сохране-
нию здоровья, гармоничному развитию лично-
сти, повышению продолжительности и качества 
жизни, а также формированию благоприят-
ной среды для развития здорового общества и 

сильного государства. Данная идея отражена 
в работах российских и зарубежных ученых 
[5; 8 и др.]. Создание современной спортивной 
инфраструктуры позволяет вовлекать население 
в спортивную сферу и приобщать к здоровому 
образу жизни. Существующие федеральные 
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программы и проекты в РФ [1; 7 и др.], направ-
ленные на развитие физической культуры и 
спорта, стимулируют рост интереса населения 
к активному и здоровому образу жизни. Доля 
населения, систематически занимающаяся фи-
зической культурой и спортом с 2008 по 2019 гг. 
в РФ увеличилась почти в три раза (рис. 2; 3).

Таким образом, возникает потребность в 
строительстве дополнительных физкультурно-
спортивных сооружений, но при этом необходи-
мо учитывать некоторые аспекты:

– затраты на проектирование, строитель-
ство и последующую эксплуатацию сооруже-
ния должны быть оптимальными;

– внешний облик сооружения должен со-
ответствовать современным тенденциям в стро-
ительстве и архитектуре;

– универсальность возводимого сооруже-
ния, обеспечивающая при необходимости воз-
можность переоборудования помещений под 
различные виды спорта или другие нужды;

– сроки строительства (возможность воз-
ведения объекта в короткие сроки);

– надежность, ремонтопригодность и т.д. 
Использование каркасно-тентовых кон-

струкций на основе сборно-разборного метал-
лического каркаса позволяет частично решить 
эту задачу и делает возможным строительство 
спортивных сооружений, отвечающих всем 
необходимым требованиям, предъявляемым 
при проектировании, строительстве и эксплу-
атации подобных сооружений, в короткие сро-
ки. Такие каркасно-тентовые спортивные со-
оружения представляют собой конструкцию из 
сборно-разборного металлического каркаса и 
тентового покрытия. Каркас может быть балоч-

ного или фермового типа, который соединяет-
ся с тентом. Используемое тентовое покрытие 
должно обладать такими характеристиками, 
как прочность, стойкость к разрывам и поре-
зам, долговечность, устойчивость к агрессив-
ной внешней среде, устойчивость к гниению, 
пожаростойкость, влагостойкость и др. Суще-
ствующие на сегодняшний день современные 
тентовые покрытия вполне соответствуют этим 
характеристикам и используются при строи-
тельстве различных объектов промышленного 
и гражданского строительства (склады, зерно-
хранилища, овощехранилища, коровники для 
КРС, гаражи для сельхозтехники, теннисные 
корты, универсальные спортивные залы и т.д.). 
Они позволяют перекрывать значительные по 
величине пролеты, а наличие разнообразной 
цветовой гаммы и возможность придания лю-
бой конфигурации в плане позволяет придать 
будущему сооружению архитектурную вырази-
тельность [4; 6]. Также следует отметить, что в 
каркасно-тентовых сооружениях, эксплуатируе-
мых в жаркое время года, имеется возможность 
конструктивного решения вопроса устройства 
естественной вентиляции путем подъема тента 
(с помощью электропривода или ручным спо-
собом) на определенную высоту по периметру 
сооружения.

Строительство каркасно-тентовых быстро-
возводимых спортивных сооружений с целью 
создания оптимальных и благоприятных усло-
вий для занятий физкультурой и спортом ши-
роких слоев населения осуществляется в раз-
личных регионах РФ. Так, например, в 2019 г. 
в г. Лянтор (Сургутский район) был введен в 
эксплуатацию крытый ледовый городской каток 

Рис. 4. Крытый ледовый городской каток «Энергия» (г. Лянтор)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 75

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Строительные конструкции, здания и сооружения

«Энергия» (рис. 4), состоящий из каркаса, вы-
полненного из ферм в виде арочной однопролет-
ной сборно-разборной конструкции и тентового 
покрытия. 

В 2020 г. в г. Егорьевск (Московская об-
ласть) был открыт новый футбольный манеж. 
Под тентом спортивного сооружения располага-
ются раздевалки для спортсменов, футбольное 
поле с искусственным газоном, системой осве-
щения, а также трибуны для зрителей. 

Следует отметить, что строительство по-
добных объектов выгодно с точки зрения фи-
нансовых затрат и сроков строительства. В ра-
боте [3] был проведен анализ коммерческих 
предложений, согласно которому средняя сто-
имость спортивного сооружения размером 
18 х 36 м составила (без учета доставки, мон-
тажа, спортивного оборудования, устройства 
коммуникаций и внутренних подсобных поме-
щений): 

– 4 млн руб. – каркасно-тентовое спортив-
ное сооружение;

– 20 млн руб. – быстровозводимое спор-
тивное сооружение с использованием сэндвич-
панелей. 

Таким образом, важными преимущества-
ми каркасно-тентовых спортивных сооружений 
являются: небольшой вес, для них не требуется 
устройство тяжелого массивного фундамент-
ного основания, они надежны, универсальны, 
просты в изготовлении, что позволяет значи-
тельно снизить затраты на их строительство, и 
являются оптимальным и перспективным ре-
шением для возведения малобюджетных спор-
тивных сооружений, предназначенных для 
широких слоев населения, обеспечивающих 
возможность осуществления круглогодичной 
спортивно-тренировочной деятельности, а так-
же проведения областных и районных спортив-
ных соревнований, что, в свою очередь, будет 
способствовать вовлечению населения в спор-
тивную сферу и приобщению к здоровому об-
разу жизни.
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Ключевые слова и фразы: керамические смеси; керамический черепок; кладка стен; поризо-
ванная керамика; рисовая солома; теплосбережение.

Аннотация: Основными преимуществами кладки стен из керамических изделий, в том чис-
ле из пустотных и облегченных камней, являются: высокая прочность, долговечность, пожарная 
безопасность и высокая тепловая эффективность. Это осуществляется за счет формирования по-
ристой ячеистой структуры путем введения пен, особо легких наполнителей или выгорающих до-
бавок.

Целью исследований, изложенных в статье, явилась разработка кладочных систем теплоэф-
фективной керамики. Задачами исследования были: разработка составов стеновой керамики с ис-
пользованием в качестве выгорающей добавки рисовой соломы и выбор технологических пара- 
метров. 

Гипотеза исследования заключалась в том, что модифицированная рисовая солома, являясь 
выгорающей добавкой, должна способствовать формированию мелкоячеистой структуры керами-
ческого черепка и способствовать оптимизации параметров обжига изделий. 

Методология исследований основывалась на изучении формовочных свойств керамических 
смесей, их параметров сушки и обжига. 

Установлено, что рисовая распушенная солома, вводимая в глиняные массы на стадии их под-
готовки (5–15 % по массе), при обжиге изделий выгорает и поризует массу. Кладка из кирпичей 
или блоков на основе изделий из поризованной керамики позволяет получать конструкции с тер-
мическим сопротивлением до 3,2 м2°С/Вт.

Современное состояние производства стро-
ительной керамики базируется на следующих 
реалиях. Во-первых, в результате рыночной 
конъюнктуры и продвижения многокомпонент-
ных (слоистых) систем изоляции фасадов и 
стен количество действующих керамических 
заводов существенно сократилось с 557 до 310. 
Во-вторых, с учетом роста темпов жилищного 
строительства, перехода на новые механизмы 
финансирования, реализации программ льгот-
ной ипотеки и программ поддержки строитель-
ного комплекса в условиях пандемии, наметил-
ся рост объемов производства керамического 
кирпича на 2–3 %. Возможности роста связа-
ны с повышением тепловой эффективности 
керамических изделий и кладок на их основе. 
В-третьих, необходимо учитывать проблемы, 

связанные с логистикой. Большинство кирпич-
ных заводов строилось вблизи от месторож-
дений высококачественных глин. Сейчас эти 
месторождения частично истощаются или пол-
ностью использованы, что предполагает рабо-
ту заводов на привозном сырье. В связи с этим 
становится необходимым расширение сырьевой 
базы за счет использования суглинков, запасы 
которых велики, в качестве основного сырья.

Состояние строительного сегмента делает 
необходимым поиск новых решений, которые 
бы позволили, при условии сохранения привле-
кательности керамических изделий как таковых 
(их высокой долговечности, пожарной безопас-
ности, прочности, декоративности и пр.), полу-
чать конкурентноспособные и теплоэффектив-
ные виды продукции [1–3]. 
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Одним из путей снижения теплопроводно-
сти керамических изделий и повышения терми-
ческого сопротивления кладки из них является 
формирование керамического черепка пористой 
структуры. Подобная структура может быть по-
лучена за счет введения особо легких заполни-
телей, использование пенового метода или ис-
пользование метода выгорающих добавок [4; 5].

Пеновый метод основан на раздельном при-
готовлении глиняного шликера и стойкой пены, 
смешении их и формовании из поризованной 
смеси изделий. Литьевая технология предпо-
лагает последующую разливку смеси по фор-
мам, их сушку и обжиг. Применение ленточных 
прессов невозможно, так как это приводит к 
смятию пеноструктуры и, следовательно, ми-
нимизации положительного эффекта. Высокая 
влажность масс предполагает использование 
мягких режимов сушки, что также снижает тех-
нологичность и тепловую эффективность про-
цесса в целом.

Применение легких наполнителей (запол-
нителей), спекающихся в массе керамического 
черепка в процессе обжига керамики, является 
более перспективным способом. Существуют 
разработки, ориентированные на использова-
ние гидрофобизированного перлитового песка, 
пеностекла, вспученного вермикулита и керам-
зита мелких фракций. Большинство разработок 
находятся на стадии научных исследований. 
Технологически оправданные результаты были 
достигнуты с применением гидрофобизиро-
ванного перлитового песка. Но в результате ад-
министративных преобразований российские 
производители оказались отрезанными от ка-
чественных перлитов, месторождения которых 
находятся в Армении и в Карпатах. 

Метод выгорающих добавок наиболее про-
бирован и технологичен. В качестве добавок 
используют измельченную древесину, опилки, 
угольную пыль, отсев гранулированного пено-
полистирола. Древесные компоненты имеют 
высокую зольность и не позволяют получить 
эффективную ячеистую структуру, а использо-
вание отсева пенополистирола осложнено его 
небольшими запасами и сложностью его равно-
мерного распределения в керамических смесях. 
Кроме того, и древесные отходы, и угольная 
пыль повышают водопотребность глиняных 
смесей (что предопределяет длительность суш-
ки сырцовых изделий), а также зольность. Зола 
инертна и просто заполняет ячейки, препят-
ствуя достижению нормативной тепловой эф-

фективности изделий.
Целью исследований, изложенных в статье, 

явилась разработка составов изделий стеновой 
теплоэффективной керамики с использовани-
ем в качестве выгорающей добавки рисовой 
соломы.

В эксперименте используют грубодисперс-
ные умеренно пластичные суглинки с содержа-
нием фракции менее 0,001 мм – 10,9–11,8 % – 
и средним значением числа пластичности – 8. 
По химическому составу суглинок относится к 
группе кислого глинистого сырья (содержание 
глинозема Al2O3 менее 16 %) с высоким содер-
жанием красящих оксидов (содержание оксидов 
железа Fe2O3 более 3 %). Усредненная влаж-
ность суглинка – 1,96 %; средняя плотность –  
1 470 кг/м3, коэффициент разрыхления – 1,14.

Рисовая солома представляет собой тонко-
волокнистый материал насыпной плотностью 
180–200 кг/м3, средним диаметром и средней 
длиной волокна соответственно 50–100 мкм и 
1–10 мм. Сыпучесть (угол естественного отко-
са) – 45°; температура воспламенения (возгора-
ния) – 200–220 °С. Материал практически готов 
для введения в глиняные смеси после дополни-
тельно измельчения до 1–2 мм и распушки.

Рисовую солому вводили в глиняные смеси 
в количестве от 3 до 12 %, при этом плотность 
обожженных образцов снижалась с 1,71 г/см3 

до 0,95 г/см3, пористость возрастала с 33 до 
60 %; также происходило снижение прочности 
керамических изделий. 

Эксперимент показал, что оптимальным 
является введение 10 % распушенной соломы, 
при этом плотность обожженных образцов со-
ставит 1 100 кг/см3. Теплопроводность матери-
ала составляет 0,27 Вт/(м∙°С), таким образом, 
материал переходит в класс эффективных сте-
новых материалов (СП 50.13330.2012).

 Солома де-факто является выгорающей до-
бавкой. Отличие рисовой соломы от классиче-
ских выгорающих добавок заключается в том, 
что, сгорая, она образует аморфный кремнезем; 
зольность соломы ниже, чем у древесных опи-
лок или угольной пыли, а низкая влагоемкость 
не влияет на условия сушки сырцовых кир-
пичей.

Зола, полученная путем сжигания соломы, 
в условиях производства кирпича в тепловом 
агрегате в окислительной среде представляет 
собой на 89–91 % кремнезем и 9–11 % оксидов 
калия, натрия, кальция, магния и железа. Форма 
кремнезема кристаллическая и аморфная, что 
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делает возможным рассматривать золу как ак-
тивный компонент керамических смесей. 

Оптимальными технологическими параме-
трами являются: степень измельчения (распуш-
ки) соломы, содержание и водопоглощение со-
ломы, формовочная влажность и пластичность 
глиняного теста, режим сушки и обжига. В за-
висимости от содержания соломы формовочная 
влажность глиняной смеси составляет от 18,0 
до 24,0 %, что делает возможным реализацию 
пластического формования на ленточных прес-
сах с давлением 1,2–1,4 МПа. Температура суш-
ки – 60–80 °С с использованием подачи тепло-
носителя на 2/3 длины сушильного туннеля и 
отбора по началу и в конце туннеля. Температу-
ра обжига – 900–1 000 °С. 

Возможность использования обработан-
ной рисовой соломы и суглинков позволяет, во-
первых, решить вопрос с утилизацией соломы 
как сельскохозяйственного отхода; во-вторых, 
расширить сырьевую базу; в-третьих, сохранить 
возможность использования традиционного 
оборудования, принятого в технологии изготов-
ления керамического кирпича.

Применение облегченных керамических из-
делий позволяет повысить производительность 
кладочных работ и за счет снижения массы стен 
снизить нагрузку на фундамент. Кладка из кир-
пичей или блоков на основе поризованной ке-
рамики с внешней отделкой лицевым кирпичом 
позволяет получать конструкции с термическим 
сопротивлением до 3,2 м2°С/Вт.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭРОЗИИ БЕТОНА  
В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
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Ключевые слова и фразы: абразивно-эрозионное повреждение; бетон; гидротехническое со-
оружение; кавитационные пузыри; кавитация; разрушение; химическое воздействие на бетон;  
эрозия.

Аннотация: В данной статье описаны основные типы эрозии бетона в гидротехнических со-
оружениях. Выявлено, что эрозия возникает по трем основным причинам: кавитация, истирание и 
химическое воздействие. Объяснен механизм появления разрушений в бетоне. Резюмируя, отме-
тим, что, несмотря на правильное соблюдение всех норм ухода и поддержания конструкции, эро-
зия может появиться в гидротехнических сооружениях из-за неадекватного проектирования, экс-
плуатационных и экологических изменений.

Эрозия – прогрессирующее разрушение 
твердого тела в результате кавитации, абразив-
ного истирания или химического воздействия. 
Существует несколько типов эрозии: 

1) кавитационная эрозия; 
2) абразивная эрозия бетона гидротехниче-

ских сооружений; 
3) разрушение бетона гидротехнических 

сооружений в результате химического воз-
действия.

Кавитация – это образование пузырьков 
или полостей в жидкости. В гидротехнических 
сооружениях жидкость – это вода, а полости за-
полнены водяным паром и воздухом. Полости 
образуются там, где местное давление падает 
до значения, которое вызывает испарение воды 
при преобладающей температуре жидкости. Па-
дение давления, вызванное этими неоднород-
ностями, обычно резкое и вызвано высокими 
локальными скоростями и искривленными ли-
ниями тока. Полости часто начинают формиро-
ваться около изгибов или смещений на границе 
потока или в центрах вихрей.

Кавитационные пузыри будут расти и 
перемещаться вместе с текущей водой в об-
ласть, где поле давления вызовет схлопывание. 
В этот момент может начаться кавитационное 
повреждение. Когда кавитационный пузырь 
схлопывается или взрывается близко к твердой 

поверхности или против нее, создается чрез-
вычайно высокое давление, которое действует 
на бесконечно малую площадь поверхности в 
течение очень короткого периода времени. По-
следовательность этих высокоэнергетических 
ударов повредит практически любой твердый  
материал. 

Считается, что микротрещины на поверх-
ности и между строительным раствором и 
крупным заполнителем способствуют кавита-
ционному повреждению. Волны сжатия в воде, 
заполняющей такие промежутки, могут созда-
вать растягивающие напряжения, которые вы-
зывают распространение микротрещин.

Абразивно-эрозионное повреждение воз-
никает в результате абразивного воздействия 
водного ила, песка, гравия, камней, льда и дру-
гого мусора, ударяющегося о бетонную поверх-
ность во время работы гидротехнического со-
оружения. Абразивную эрозию легко узнать по 
гладкой, изношенной поверхности бетона, кото-
рую можно отличить от небольших отверстий и 
ямок, образовавшихся в результате кавитацион-
ной эрозии. Перроны водосброса, успокоитель-
ные бассейны, шлюзовые каналы, дренажные 
трубы или водопропускные трубы и облицов-
ка туннелей особенно подвержены абразивной 
эрозии.

Скорость эрозии зависит от ряда факторов, 
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включая размер, форму, количество и твердость 
транспортируемых частиц, скорость воды и ка-
чество бетона. В то время как высококачествен-
ный бетон способен противостоять высоким 
скоростям воды в течение многих лет с незна-
чительными повреждениями или без них, он 
не может выдерживать абразивное воздействие 
измельчения мусора или многократных ударов 
по его поверхности. В таких случаях абразив-
ная эрозия может иметь глубину от нескольких 
дюймов (нескольких сантиметров) до несколь-
ких футов (метра или более) в зависимости от 
условий потока. 

Третий тип эрозии – эрозия, вызванная 
химическим воздействием. Компаунды, при-
сутствующие в затвердевшем портландцемен-
те, подвержены воздействию воды и многих 
солевых и кислотных растворов; к счастью, в 
большинстве гидротехнических сооружений 
вредное воздействие на массу затвердевшего 
портландцементного бетона с низкой проницае-
мостью настолько медленное, что это не имеет 
значения. Однако бывают ситуации, когда хи-
мическая атака может стать серьезной и уско-
рить разрушение и эрозию бетона.

Кислая среда, которая варьируется от низ-
ких концентраций кислоты, обнаруживаемых в 
воде без минералов, до высоких концентраций 
кислоты, обнаруживаемых на многих перераба-
тывающих предприятиях, может привести к по-
вреждению открытых бетонных поверхностей. 
Также в присутствии влаги щелочные почвы, 
содержащие сульфаты магния, натрия и каль-
ция, могут наносить повреждения и разрушать 
бетон, образуя химические соединения, кото-
рые впитывают воду и разбухают.

Сероводородная коррозия, форма кислотно-
го воздействия, обычна в септических санитар-
ных системах. При определенных условиях эта 

коррозия может быть очень серьезной и вызы-
вать преждевременный выход из строя санитар-
ной системы.

Гниющая растительность является наи-
более частым источником кислотности при-
родных вод. Разложение некоторых минералов 
также может быть источником кислотности в 
некоторых местах. Проточная вода с pH ниже 
6,5 выщелачивает известь из бетона, снижая 
его прочность, делая его более пористым и ме-
нее устойчивым к замерзанию, оттаиванию и 
другим химическим воздействиям. Количество 
выщелоченной из бетона извести зависит от 
площади и объема бетона. Тонкие стоки мало-
го диаметра испортятся через несколько лет при 
воздействии слабокислой воды, тогда как тол-
стые трубы и массивные конструкции не будут 
значительно повреждены в течение многих лет 
при таком же воздействии при условии, что по-
крытие над стальной арматурой соответствует 
нормальным проектным стандартам.

Вода, вытекающая из торфяных пластов, 
может иметь pH до 5. Кислота с такой силой 
агрессивно воздействует на бетон, и по этой 
причине при проектировании систем транс-
портировки грунтовых вод необходимо прове-
рить агрессивность воды, чтобы определить ее 
совместимость с бетоном. Это особенно верно 
для напорных трубопроводов.

Таким образом, бетон в правильно спроек-
тированных, построенных, используемых и об-
служиваемых гидротехнических сооружениях 
будет годами служить без эрозии. Однако по 
некоторым причинам, таким как неадекватное 
проектирование или строительство, эксплуата-
ционные и экологические изменения, эрозия в 
гидротехнических сооружениях все же проис-
ходит. 
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Ключевые слова и фразы: инфильтрация; коэффициент теплопроводности; сопротивление те-
плопередаче; тепловая защита зданий; тепловизионная съемка. 

Аннотация: В климатических условиях Севера одной из важных задач является повышение 
эффективности тепловой защиты зданий. Вопросы повышения герметичности конструкций с при-
менением экологичного и энергоэффективного строительного материала являются актуальными. 
Выполнена оценка применения соломенного сырья для строительства жилых домов в условиях 
Якутии. Наряду с расчетными методами выявления эффективности материалов, используются 
экспериментальные способы приборного измерения теплопроводности материала и распределе-
ния температурных полей ограждающих конструкций. В ходе работы получен средний коэффици-
ент теплопроводности соломенного материала, определен расчетный класс энергоэффективности 
здания. 

Основные принципы проектирования и 
строительства энергоэффективных зданий на-
правлены на снижение энергопотребления за 
счет применения ограждающих конструкций 
с высоким уровнем тепловой защиты и рацио-
нальных архитектурно-планировочных реше-
ний. Экономическое обоснование при принятии 
решения об энергосберегающем мероприятии в 
настоящее время является обязательным [3–4].
Но это требование практически не выполняется 
в частном секторе; превалирующее большин-
ство индивидуальных застройщиков предпочи-
тают строить жилые дома из цельнодеревянных 
материалов (бруса, лафета, оцилиндрованной 
древесины) в основном без дополнительной те-
плоизоляции [11]. Результаты многочисленных 
исследований показывают, что потери тепло-
вой энергии через наружные ограждающие кон-
струкции являются основными и составляют 
более 50 % в структуре затрат тепловой энергии 
здания на отопление в течение отопительного 
периода [2; 8]. Необходимость научной прора-
ботки вопросов повышения энергоэффективно-
сти зданий за счет сокращения тепловых потерь 
через ограждающие конструкции в условиях 
низких температур является актуальной [12]. 

Целью работы является оценка применения со-
ломенного сырья при строительстве зданий на 
примере экспериментального участка в с. По-
кровка Амгинского района. Интерес к соломе 
как к экологичному материалу в мире возрас-
тает, в климатических условиях Якутии для 
жилищного строительства соломенные матери-
алы применены впервые, вопросы их широко-
го применения в малоэтажном строительстве 
требуют изучения и проработки [9]. Наруж-
ные стены выполнены из деревянного карка-
са (см. рис. 1) с наполнением из прессованной 
соломы плотностью 140–160 кг/м3 с размерами 
400 х 1 300 х 3 000 мм. Примененная здесь тех-
нология считается предпочтительной для энер-
гоэффективного строительства [7].

В целях лабораторного исследования те-
плотехнических характеристик соломенного 
материала, согласно ГОСТ 7076-99 с помощью 
прибора ИТП-МГ4 определен коэффициент те-
плопроводности и теплового сопротивления 
экспериментальных образцов. Сущность метода 
заключается в создании стационарного тепло-
вого потока, проходящего через плоский об-
разец определенной толщины и направленного 
перпендикулярно к лицевым граням образца, 
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измерении плотности этого теплового потока, 
температуры противоположных лицевых гра-
ней и толщины образца. Образцы прессованной 
соломы перед испытанием были высушены до 
постоянной массы при t = 100±5 °С, параметры 
Тх = 15,0 °С (температура холодильника), Тн = 
35,0 °С (температура нагревателя), ΔТ = 20 °С 
(разность температур). Полученные результа-
ты испытаний образцов № 1–3 приведены в 
табл. 1.

При лабораторном испытании теплопро-
водности соломы плотностью 167 кг/м3 сред-
ний коэффициент составил 0,049 (Вт/м2·К). 
Прочность на сжатие соломенной панели – 
2,2 (МПа). Измеренная прочность на сжатие 
предполагает использование стеновых панелей 
в малоэтажном строительстве. В целях оценки 
тепловой защиты экспериментального здания в 
реальных условиях проведено термографиро-
вание ограждающих конструкций эксперимен-
тального участка. В ходе обследования наруж-
ная температура воздуха составляла –46,9 °С. 
По результатам термографирования ограждаю-
щих конструкций экспериментального здания с 
внутренней стороны выявлены следующие те-
пловые аномалии: 

1) выявлены локальные участки с неравно-
мерным распределением температурного поля с 
инфильтрацией наружного воздуха по периме-
тру нижней части стыков стеновых панелей из 
соломы с цокольным перекрытием;

2) на некоторых участках стеновых па-
нелей из соломы выявлены зоны с высокими 
температурными перепадами и инфильтрацией 
наружного воздуха по поверхности стеновых 
конструкций вследствие наличия неплотностей 
или неравномерного распределения материала 
из соломы.

Причиной возникновения «мостиков холо-

да» и инфильтрации в строительных конструк-
циях может быть недостаточная проектная про-
работка узловых соединений горизонтальных и 
вертикальных стыков с образованием зазоров 
и неплотностей, а также неравномерная (недо-
статочная) плотность соломенного материала в 
секциях панелей, допущенная при изготовле-
нии, с разностью показателей коэффициента те-
плопроводности материала. Следует отметить, 
что в участках стеновых конструкций с доста-
точной плотностью соломы, соответствующей 
технологии изготовления и параметрам лабо-
раторных образцов температурных аномалий, 
«мостиков холода» не выявлено. 

В результате произведенных расчетов 
значение удельной характеристики расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию здания составило 0,38 Вт/м·°С. Экспери-
ментальный одноэтажный объект площадью 
43,52 м2 имеет 0,579 Вт/м·°С; отсюда следует, 
что условие СП 50.13330.2012 выполняется: 
qот

тр ≥ qот
p . Исходя из того, что нормируемая ве-

личина qот
тр = 0,579 – 100 %, а расчетная вели-

чина qот
p  = 0,38 – 65 %, величина отклонения 

расчетного (фактического) значения удельной 
характеристики расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания составит 34 % 
от нормируемого. Расчет удельных характери-
стик энергопотребления по проектным (архи-
тектурно-планировочным) и лабораторным по-
казателям подтверждает хорошие результаты и 
высокий класс энергоэффективности, соответ-
ствующий требуемым нормам.

В целях повышения тепловой защиты зда-
ний с применением соломенного сырья имеется 
необходимость разработки новых узловых ре-
шений конструкционных соединений, стеновых 
панелей и перекрытий, соответствующих реги-
ону эксплуатации, исключающему влияние тем-

Таблица 1. Полученные результаты испытаний

Маркировка
Плотность 

образца в сухом 
состоянии, кг/м3

Толщина образца 
по прибору при 

давлении 2,5 
кПа, мм

Термическое 
сопротивление R, 

м2 К/Вт

Коэффициент 
теплопроводности 
в сухом состоянии 

λ, Вт/м2 К

Средний 
коэффициент 

теплопроводности 
в сухом состоянии 

λ, Вт/м2 К

Образец № 1

167

14,9 0,310 0,048

0,049Образец № 2 15,0 0,307 0,050

Образец № 3 14,9 0,311 0,048
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пературных мостиков через теплопроводные 
включения. Теплопроводные включения зна-
чительно снижают теплозащиту зданий и тре-
буют применения различных конструктивных 
мероприятий при их проектировании. Следует 
отметить, что в европейских странах теплопро-
водные включения нормируются отдельно и в 
большинстве случаев учет их влияния при про-
ектировании ограждающих конструкций произ-
водится не в полной мере [1]. Различными ав-

торами не раз обсуждался вопрос точного учета 
теплопроводных включений при расчете при-
веденного сопротивления теплопередаче ограж-
дающих конструкций [5; 6; 10]. Дальнейшие 
изыскания будут направлены на исследование 
вопросов долговечности материала в северных 
условиях, температурно-влажностного режима 
ограждающих конструкций, влияния структу-
ры материала на теплотехнические характе-
ристики.
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РАСЧЕТ СЕЗОННО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ  
С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ТРУБАМИ
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Ключевые слова и фразы: вентиляционные трубы; вечномерзлый грунт; охлаждающая систе-
ма; сезонно-охлаждающие установки. 

Аннотация: Целью и задачей данной работы является расчет сезонно-охлаждающей установ-
ки (СОУ) с использованием вентиляционных труб. Метод исследования: математический расчет 
по методике проектирования и устройства фундаментов зданий и опор трубопроводов на подсып-
ках на многолетнемерзлых грунтах. Объектом исследования является склад-лаборатория в с. Ха-
тассы Республики Саха (Якутия). Достигнутые результаты: на основе этих расчетов предлагает-
ся предусмотреть охлаждающую систему с механическим побуждением с помощью вентилятора, 
установленного у наружной стены склада для устойчивой работы системы охлаждения, не зависи-
мой от ветряного подпора.

При возведении зданий и сооружений в 
Якутии, где почти по всей территории распро-
странены многолетнемерзлые грунты, значи-
тельную долю от общей стоимости составляют 
затраты на устройство фундаментов и меропри-
ятий по сохранению мерзлого состояния грун-
тов (1 принцип).

Опыт использования фундаментов на под-
сыпках при строительстве зданий и сооружений 
с сохранением грунтов основания в мерзлом 
состоянии показал, что применение синтети-
ческих теплоизоляторов в теле подсыпки по-
зволяет значительно уменьшить ее мощность, а 
также повысить надежность вечномерзлых ос-
нований [1]. 

Целью расчета трубчатой охлаждающей си-
стемы является определение параметров охлаж-
дающей системы, соответствующих принятому 
значению расчетной температуры вечномерз-
лого грунта под зданием (T0

1), которое задает-
ся равным T0

1 = T0, но не выше (–2,0) °С и не 
ниже (–5,0) °С (T0 – температура вечномерзлого 
грунта на глубине нулевых годовых теплообо-
ротов в естественных условиях).

К параметрам охлаждающей системы отно-
сятся ее линейные размеры в м:

– радиус труб rp;
– глубина заложения труб от подошвы те-

плоизоляции под серединой здания hp;
– расстояние между трубами (шаг расста-

новки) bp;
– минимальная скорость воздуха в трубах, 

при которой обеспечивается необходимый от-
вод тепла от здания vmin в м/ч (в системах, вен-
тилируемых наружным воздухом).

Расчет ведется методом последовательных 
приближений. Вначале задается часть параме-
тров rp, hp, bp, затем вычисляют T0

1. Если T0
1 

соответствует принятому значению, то расчет 
прекращают; в противном случае корректиру-
ют линейные размеры охлаждающей системы и 
расчет повторяют. 

Термическое сопротивление теплообмену 
R1 вычисляется по формуле (1), м2·°С/Вт.

R1 = 1/αin + Rпл + 0,3/λth + δс /λиз,         (1)

где αin – коэффициент теплообмена между воз-
духом в помещении и поверхностью пола, 
принимается равным 6,5 Вт/(м2·°С); Rпл – тер-
мическое сопротивление пола, м2·°С/Вт; δс – 
толщина теплоизоляции под серединой здания 
в м, определяется по данным табл. 1 [1]; λиз – 
коэффициент теплопроводности теплоизоля-
ции, Вт/(м·°С).
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R1 = 1/6,5 + 0,11 + 0,16/2,53 + 0,05/0,06 = 
= 1,15 м2·ºС/Вт.

Определение расчетной температуры грун-
та в основании здания выполнен по методике, 
приведенной в Руководстве [1] (табл. 1). Аэро-
динамический расчет сезонного охлаждающего 
устройства сводится к определению расчетной 
разности давлений по [2; 3]:

∆P = h(γн – γв) + 0,5ρн υ2 (ce.n – ce.p)k1,     (2)

где h – расчетная разность высот, м; ρн – плот-
ность наружного воздуха, кг/м3; υ – скорость 
ветра, м/с; принимаемая по [2]; ce.n и ce.p – аэро-
динамические коэффициенты соответственно 
для наветренной и подветренной поверхностей 
ограждений здания, принимаемые по [4]; k1 – 
коэффициент учета изменения скоростного дав-
ления ветра в зависимости от высоты здания, 
принимаемый по [4]; γн и γв – удельный вес,  
н/м3 соответственно на входе и выходе из шах-
ты воздуха, определяемый по формуле: 

Таблица 1. Расчет сезонно-охлаждающего устройства

Исходные данные Значения Решение Значения

Размеры 30х24 м  R1, (м2°С)/Вт 1,22

Tin, °С 16 hо, м 2,44

λth, Вт/(м°С) 1,35 β 0,611205

λf, Вт/(м°С) 1,55 m1 0,999037

Cth, Вт/(м3°С) 740 0,998814  

Cf, Вт/(м3°С) 505 0,999259  

Tw, °С -25,3 А 4,551081

tw, час 5184 0,999777  

ts, час 3576 Rin, (м2°С)/Вт 0,04

Rпл, (м2°С)/Вт 0,11 Bi 2,419355

δ, м 0,15 n1 1,883234

λ, Вт/(м°С) 0,47 0,954779  

αin, Вт/(м2°С) 6,5 ИСТИНА

rр, м 0,075 y, м 1,199581

hр, м 0,8 1,872932  

bр, м 2 1,893753  

  Tср, °С -14,4237

  То1, °С -4,26785

  Lv, Вт*ч/м3 23139,32

   2,523311

  μ2 0,738158

  hраб, м 0,882119

   ИСТИНА

  Н, м 1,232119

  Тр, °С -19,5695

  qр, Вт/м 38,03865

  Lmin, м/ч 35949,4

Vmin, м/с 9,985944
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γ = 3463/(273 + t).                     (3)

Аэродинамический расчет выполняется по 
[6] и определяется по формуле:

∆P ≥ ∑(Rl + Z),                      (4)

где ∑(Rl + Z) – общие потери давления в систе-
ме охлаждения, Па; R – потери давления на тре-
ние на расчетном участке сети, Па на 1 м длины 

участка; l – длина участка, м; Z – потери дав-
ления на местные сопротивления на расчетном 
участке сети, Па (табл. 2). 

Таким образом, для устойчивой работы си-
стемы охлаждения, независимой от ветряного 
подпора, предлагается предусмотреть охлажда-
ющую систему с механическим побуждением 
с помощью вентилятора, установленного у на-
ружной стены склада, и предусмотреть навес у 
вентилятора для удобства эксплуатации.
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Таблица 2. Аэродинамический расчет сезонно-охлаждающего устройства

№ уч. L, м3/ч l, м v, м/с d, мм R, Па/м S vg Z, Па Rl+Z, Па

1 4450 5,0 9,8 400 2,43 1,2 58,7 70,44 82,6

2 2540 7,0 9,1 300 2,8 1,1 50,7 55,77 75,4

3 635 24,0 9,9 150 8,4 1,6 59,9 95,84 297,4

4 2540 20,0 9,1 300 2,8 1,2 50,7 60,84 116,8

∑ 572,2
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КЛИМАТА  
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ  

ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ
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г. Якутск 

Ключевые слова и фразы: климат; климатическое зонирование; параметры наружного воздуха; 
теплообеспечение зданий.

Аннотация: Статья посвящена вопросам эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиля-
ции в зависимости от параметров наружного воздуха в Республике Саха (Якутия). Задачи иссле-
дования: раскрыть влияние параметров наружного воздуха на теплообеспечение зданий. Методы 
исследования: анализ литературы, посвященной вопросам роли параметров наружного климата в 
эксплуатации систем теплообеспечения зданий. Предложено новое зонирование территории Яку-
тии, учитывающее как эксплуатацию зданий, так и инфраструктурное расположение районов ре-
спублики.

Информация о параметрах наружного воз-
духа является одним из наиболее важных ком-
понентов решения задач тепловоздушного 
режима зданий [4]. При этом необходимо рас-
полагать надежными данными о наружных кли-
матических условиях [1; 3; 9]. В [1] показана 
необходимость учета местных особенностей 
климата при проектировании. Это особенно 
важно для Якутии, расположенной в центре 
Восточной Сибири, где климат, который опре-
деляется географическим положением и своео-
бразием атмосферных процессов, весьма суров, 
на большей части резко континентален и засуш-
лив. Зима продолжительная, холодная, мало-
снежная, а лето короткое с относительно высо-
кими температурами.

Статистическому изучению параметров 
климата и выявлению их расчетных значений 
посвящены, например, работы Л.Е. Анаполь-
ской, В.Н. Богословского, М.К. Гавриловой и 
других [1–3; 7–10]. На их основе определяются 
расчетные параметры наружного воздуха для 
систем отопления и вентиляции, в том числе и 
для зданий на Севере.

На основной территории Республики Саха 
(Якутия) наблюдаются наиболее низкие тем-
пературы в январе; в отдельные дни темпера-
туры могут быть ниже (–60 ºС) почти на всей 

территории. Например, рекордно минималь-
ные значения температур наружного воздуха 
отмечались в Оймяконе (–71 ºС) и Верхоянске 
(–68 ºС). Для теплого периода года характерны 
быстрое нарастание суточных температур на-
ружного воздуха в весеннее время и быстрое 
падение температуры осенью. 

Температура холодной пятидневки обе-
спеченностью 0,92 по всей территории Якутии 
находится в диапазоне tн = –41…–59 ºС. Мак-
симальные из средних скоростей по румбам за 
январь vс = 1,2…7,7 м/с. В табл. 1 приведены 
температуры холодной пятидневки некоторых 
населенных пунктов, центров улусов и райо-
нов Республики Саха (Якутия) по разным го-
дам, где можно увидеть изменение расчетной 
температуры наружного воздуха. Например, в г. 
Якутск температура наружного воздуха для рас-
чета системы отопления была (–56 ºС), а в на-
стоящее время составляет –52 ºС. Наибольшее 
изменение расчетной температуры в сторону 
похолодания до 8 ºС (с –42 ºС до –50 ºС) наблю-
дается в г. Ленск, а в сторону потепления до 5 
градусов – в г. Верхоянск (с –63 ºС до –58 ºС) и 
п. Оймякон (с –64 ºС до –59 ºС).

Географическая широта, высота над уров-
нем моря, вид земной поверхности, движение 
воздушных масс являются одними из важней-
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ших климатообразующих факторов. На клима-
тические условия немалое воздействие в по-
следние годы оказывает активная человеческая 
деятельность. Для характеристики климата при-
нимают средние статистические значения тем-
ператур, влажности воздуха, количества осад-
ков, атмосферного давления, интенсивности 
солнечной радиации, глубины промерзания по-
чвы и других показателей, отражающих долго-
срочные процессы.

Классификация климата очень разнообраз-
на и, в зависимости от основных климатиче-
ских параметров, а также с учетом географи-
ческого положения местности, различают семь 
основных климатических поясов. Строительно-
климатическое районирование территории Рос-
сии основано на анализе распределения сред-
ней месячной температуры воздуха в январе 
и июле, средней скорости ветра за три зимних 
месяца, среднемесячной относительной влаж-
ности воздуха в июле. В соответствии с этими 
показателями выделено 4 района, каждый из 
которых разделен на несколько (от 3 до 5) под-
районов. Такая классификация учитывается при 
решении вопросов застройки населенных пун-

ктов, ориентации зданий, расчета систем ото-
пления, глубины заложении труб водоотведе-
ния и т.д.

Суровость зимы характеризуется градусо-
сутками отопительного периода (ГСОП). Ха-
рактерными населенными пунктами в Якутии 
являются п. Оймякон, г. Верхоянск и п. Тикси, 
где отмечены наибольшие значения, 12 503, 
12 213 и 12 191 градусо-суток соответственно, а 
наименьшие – в городах Алдан и Ленск, 8 837 и 
8 815 градусо-суток соответственно. 

В последней версии строительной климато-
логии [7] сохранились все данные по климати-
ческому и влажностному зонированию. Анализ 
данных показал, что районирование основано 
на градациях лишь одного показателя – средней 
температуры воздуха экстремальных периодов 
(января и июля). Понятно, что они определя-
ют экстремальные требования к типам зданий 
в районах их действия. Таким образом, такое 
районирование удобно для проектирования и 
строительства зданий, но не учитывает эксплу-
атацию. Очень трудно учитывать комплексные 
показатели, которые наиболее полно отража-
ли бы климатические воздействия на здания. 

Таблица 1. Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в центрах районов

Населенный пункт

Температура наружного воздуха  
наиболее холодной пятидневки

СНиП  
II-А.6-62

СНиП  
2-А.6-72

СНиП 
2.01.01-82

СНиП 
23-01-99

ТСН 
23-343-2002

СП 
131.13330.2020

Алдан -39 -40 -42 -42 -42 -41

Ленск -42 -49 -49 -49 -49 -50

Олекминск -46 -52 -51 -50 -50 -49

Сунтар -46 -50 -51 -51 -51 -52

Амга -57 -55 -55 -55 -55 -54

Вилюйск -51 -52 -52 -52 -52 -52

Нюрба -48 -52 -52 -52 -52 -53

Якутск -56 -55 -55 -54 -54 -52

Зырянка -51 -49 -51 -51 -51 -50

Жиганск -54 -51 -51 -51 -51 -52

Сангар -52 -50 -50 -50 -50 -50

Оленек -54 -57 -57 -57 -57 -55

Среднеколымск -51 -52 -51 -51 -51 -50

Верхоянск -63 -60 -59 -59 -59 -58

Оймякон -64 -61 -60 -60 -60 -59
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Например, местные условия климата, рельеф, 
теплопотери и теплопоступления в здании с 
учетом температуры воздуха, скорости ветра 
и инсоляции. Поэтому для районирования ис-
пользуется погода, сочетающая различные зна-
чения температуры, влажности воздуха и ско-
рости ветра. В зависимости от этих сочетаний 
в [8] выделено 7 типов погоды (суровая, холод-
ная, прохладная, комфортная, теплая, жаркая 
и сухая), некоторые районы разделены на под-
районы.

После анализа данных по зонированию 
[6–8] предлагается следующее климатическое 
зонирование территории Республики Саха 
(Якутия), учитывающее не только проектирова-
ние и строительство зданий, а еще и эксплуата-
цию систем теплообеспечения в течение года. 
За основу приняты градусо-сутки отопительно-
го периода (ГСОП), местонахождение населен-
ных пунктов и их инфраструктуры. Предлагае-
мое зонирование приведено на рис. 1. 

В зону 1 (южная зона) включены 4 района; 
ГСОП находится в пределах от 8 800 до 9 400; 
типы погоды – холодная, прохладная, комфорт-
ная. Зона 2 (западная зона) состоит из 5 райо-
нов; ГСОП находится в пределах от 9 400 до 
10 200; типы погоды – холодная, прохладная, 
комфортная.

К зоне 3 (центральная зона) относятся 10 
районов; ГСОП находится в пределах от 10 000 
до 11 100; типы погоды – суровая, холодная, 
прохладная, комфортная. К зоне 4 (восточная 
зона) относятся 3 района; ГСОП находится в 
пределах от 11 500 до 12 500; типы погоды – су-
ровая, холодная. Зона 5 (арктическая зона) со-
стоит из 8 районов; ГСОП находится в пределах 
от 10 500 до 12 200; типы погоды – суровая, хо-
лодная. К зоне 6 (прибрежная арктическая зона) 
относятся 5 районов, выходящие на Северный 
Ледовитый океан; ГСОП находится в пределах 
от 10 900 до 12 200; по типу погоды – суровая, 
холодная, влажная. 
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Аннотация: При пожарах главную угрозу здоровью, иногда и жизни, представляет не от-
крытый огонь и высокие температуры, а продукты горения. Содержание в воздухе угарного газа 
и выделяемых при разложении вредных веществ в первую очередь парализует органы дыхания. 
Единственным средством снизить концентрацию выделяющихся продуктов горения в этих слу-
чаях становится система дымоудаления. Актуальной проблемой является то, что при проекти-
ровании систем противодымной вентиляции многоэтажных зданий в условиях Крайнего Севера 
необходимо учитывать экстремальную разность температур продуктов горения и наружного воз-
духа, а также конструктивно-планировочные решения зданий, построенных на вечной мерзлоте. 
Современные здания имеют новые назначения, новые формы, и расчет систем их противодымной 
защиты вызывает много вопросов, ответы на которые в нормативных документах отсутствуют. 
Поэтому для всех сложных архитектурных форм в целях повышения безопасности при возникно-
вении пожара расчет системы дымоудаления методами численного моделирования особенно целе-
сообразен. Выполнены расчеты систем дымоудаления, и для рассмотрения и сравнения процессов, 
происходящих при работе системы дымоудаления в обследуемых помещениях, была построена 
имитационная модель. В ходе работы получена методика разработки имитационной модели систе-
мы дымо удаления.

Возгорание и последующее распростране-
ние дыма в зданиях во многих случаях стано-
вится причиной гибели людей и значительного 
ущерба имуществу. Несмотря на весь опыт и 
многолетние исследования в этой области, до 
сих пор остается некоторая неопределенность и 
технического, и чисто нормативного характера 
в вопросе о том, каким образом обеспечить за-
щиту людей и минимизировать последствия по-
жара в здании [2].

В этой связи и в свете того, что именно 
дым во множестве своих составляющих являет-
ся причиной потерь человеческих жизней, кра-
еугольным камнем для проектировщика систем 
ОВиК становится тщательный анализ возмож-
ностей вентиляционных сетей и систем отвода 
продуктов горения для обеспечения безопасно-
сти и защиты здоровья граждан и сохранения 

имущества [1].
В данной работе рассматривается система 

дымоудаления на Жатайском судостроительно-
судоремонтном заводе. Действующие норма-
тивные документы [3] предписывают рассчи-
тывать расход продуктов горения, удаляемых 
вытяжной противодымной вентиляцией, с уче-
том пожарной нагрузки. Однако большая часть 
специалистов в области проектирования проти-
водымной вентиляции продолжает пользоваться 
методикой [4] определения расхода дыма, осно-
ванной на понятии «периметр очага пожара».

Обзор литературы показал, что необходи-
мо рассчитывать расход продуктов горения в 
зависимости от вида здания. Некоторые проек-
тировщики допускают применение одной и той 
же методики в различных зданиях и сооружени-
ях. Исходя из материалов, было сделано заклю-
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чение, как рассчитать по способу [4] «периметр 
очага пожара» для больших помещений (скла-
дов, цехов и т.п.).

Объектом исследования является Жатай-
ский судостроительно-судоремонтный завод. 
Якутия является самым крупным регионом Рос-
сийской Федерации. Резко континентальные 
климатические особенности Республики Саха 
(Якутия) требуют повышенной надежности и 
работоспособности инженерных систем жизне-
деятельности населенных пунктов.

Запроектирована приточно-вытяжная вен-

тиляция с механическим побуждением. Систе-
мы дымоудаления используются для вытяжного 
проветривания помещения цеха и склада судо-
ремонта.

Для интенсивного проветривания помеще-
ний предусматривается включение крышных 
вентиляторов системы дымоудаления в режиме 
вентиляции.

Для рассмотрения и сравнения процессов, 
происходящих при работе системы дымоудале-
ния, в обследуемых помещениях была постро-
ена имитационная модель на основе проектных 

Рис. 1. Векторы распределения скорости воздуха, вид сверху

Рис. 2. Трассировка воздуха по всему объему коридора

Рис. 3. Трассировка воздуха по всему объему коридора
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и расчетных данных при помощи программных 
комплексов Autodesk Revit и Aurodesk CFD.

Моделирование производилось следующим 
образом:

• построение 3D-модели помещения при 
помощи Autodesk Revit;

• создание проемов системы дымоудаления 
и подпора воздуха;

• импорт файла в Autodesk CFD 2019;
• задание граничных условий;
• выполнение расчета, анализ результатов.
По распределению скорости потока (рис. 2) 

можно заметить, что идет смешение воздуха; 
чтобы исключить это, было предусмотрено уве-
личение мощности вентилятора.

После увеличения производительности 

вентилятора изменения заметны сразу (рис. 3). 
Разница составляет 2 500 м3/ч (объем переме-
щаемого воздуха или газовоздушной смеси за 
единицу времени).

Проведенное исследование показало, что 
при проектировании нужно предусмотреть ком-
пьютерное моделирование, поскольку что рас-
четы не всегда достоверны. Следует учитывать, 
что завод находится на Крайнем Севере, и из-за 
большой разницы температур внутреннего и на-
ружного воздуха происходит быстрое проник-
новение приточного воздуха при открывании 
ворот. Расчет был проведен при экстремально 
низкой температуре наружного воздуха, при 
этом была обеспечена требуемая производи-
тельность вентилятора.

Литература

1. Козлов, Т.А. Программное моделирование при проектировании систем противодымной 
вентиляции / Т.А. Козлов, Е.Г. Слободчиков, В.Н. Иванов // Актуальные научные исследования в 
современном мире. – 2021. – № 6(77). – С. 57–62.

2. Есин, В.М. Системы дымоудаления – эффективное «управление» дымом при пожаре / 
В.М. Есин // Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строитель-
ная теплофизика (АВОК). – 2005. – № 7. – 2005. – С. 44–55.

3. СП 7.13130.2013*. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности (с Изменениями № 1, 2). – М. : ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013. – 81 с.

4. Львовский, И.Б. Пособие 4.91 Противодымная защита при пожаре (пособие к СНиП 
2.04.05-91) / И.Б. Львовский, Б.В. Баркалов; ордена Трудового Красного Знамени проектный ин-
ститут Промстройпроект. – М., 1992 – 81 с. 

References

1. Kozlov, T.A. Programmnoe modelirovanie pri proektirovanii sistem protivodymnoj ventilyatsii / 
T.A. Kozlov, E.G. Slobodchikov, V.N. Ivanov // Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom 
mire. – 2021. – № 6(77). – S. 57–62.

2. Esin, V.M. Sistemy dymoudaleniya – effektivnoe «upravlenie» dymom pri pozhare / V.M. Esin // 
Ventilyatsiya, otoplenie, konditsionirovanie vozdukha, teplosnabzhenie i stroitelnaya teplofizika 
(AVOK). – 2005. – № 7. – 2005. – S. 44–55.

3. SP 7.13130.2013*. Otoplenie, ventilyatsiya i konditsionirovanie. Trebovaniya pozharnoj 
bezopasnosti (s Izmeneniyami № 1, 2). – M. : FGBU VNIIPO MCHS Rossii, 2013. – 81 s.

4. Lvovskij, I.B. Posobie 4.91 Protivodymnaya zashchita pri pozhare (posobie k SNiP 2.04.05-91) / 
I.B. Lvovskij, B.V. Barkalov; ordena Trudovogo Krasnogo Znameni proektnyj institut Promstrojproekt. – 
M., 1992 – 81 s.

© Т.А. Козлов, Е.Г. Слободчиков, 2021



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 97

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха

УДК 624.9

ОБЗОР ВЕТРОГЕНЕРАТРОВ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

А.О. ОКУРЕНКОВ, А.Д. ГУСЕЙНОВ, А.А. САМОЙЛОВ, Г.К. МОРОЗЕНКО

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет  
«Московский энергетический институт», 

г. Москва

Ключевые слова и фразы: ветрогенератор; Российская Федерация; Сапсан-5000; Шексна-1; 
Condor Home.

Аннотация: Цель данной статьи заключается в проведении сравнительного обзора отече-
ственных ветрогенераторов. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
изучить имеющийся материал по данной тематике; рассмотреть понятие ветроэнергетики; изучить 
состав, разновидности, преимущества и недостатки ветрогенератора; провести сравнительный об-
зор отечественных ветрогенераторов. Для решения поставленных задач в статье использованы та-
кие методы, как анализ, синтез, описание и обобщение. Гипотеза исследования – перспективность 
современных альтернативных источников энергии с каждым годом становится все больше. До-
стигнутые результаты: в результате проведения работы отмечается, что в настоящее время наблю-
дается тенденция к увеличению интереса к ветроэнергетике как со стороны разработчиков данной 
отрасли, так и со стороны конечного пользователя. Единственным действительно серьезным пре-
пятствием, ограничивающим использование ветрогенераторов, является высокая стоимость про-
мышленных установок.

Энергетическое снабжение областей Рос-
сийской Федерации является весьма разрознен-
ным. В настоящее время существует достаточ-
но большое число областей, в которых имеется 
множество источников энергии, однако в по-
следнее время все чаще можно слышать про те 
области, в которых имеется ее недостаток. На 
практике чаще всего можно встретиться с ва-
риантом применения дизельных электрических 
станций, однако они являются достаточно доро-
гими в плане обслуживания и требуют постоян-
ной дозаправки топливом. Расходы на обслужи-
вание и заправку таких устройств вынуждают 
вести поиск альтернативных источников [1]. 

На современном этапе жизни человеческо-
го общества вопросом, который до сих пор яв-
ляется весьма актуальным, является создание и 
масштабное использование источников альтер-
нативной энергии. По всему миру проводится 
огромное количество работ по созданию и раз-
работке источников подобного рода. В послед-
ние годы конечные потребители все чаще начи-
нают обращать внимание на ветрогенераторы, 

поскольку данный альтернативный источник 
является абсолютно бесплатным, присутствует 
повсеместно, обладает большими возможно-
стями в сфере энергетики. В настоящее время 
существует множество различных видов ветро-
генераторов, которые производятся во многих 
странах мира, в том числе и в Российской Фе-
дерации. В связи с вышесказанным можно с 
уверенностью сказать, что изучение вопросов, 
которые касаются сравнительного обзора ве-
трогенераторов отечественных производителей, 
является весьма актуальным в настоящее время.

Ветроэнергетика – это использование дви-
жения воздушных масс для получения энергии 
в каком-либо виде. Основной причиной возник-
новения ветра является неравномерное нагрева-
ние солнцем земной поверхности. 

Под ветроэнергетической системой пони-
мается комплект оборудования, целью которого 
является производство, дальнейшая подготовка 
и снабжение конечного потребителя электро-
энергией. В связи с тем, что ветер представля-
ет собой бесплатный ресурс, общее число рас-
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Таблица 1. Сравнительный анализ отечественных ветрогенераторов

Производитель Модель Характеристики Цена, руб.

EDS Group Condor 
Home

Стартовая/номинальная/максимальная скорость ветра
Номинальная мощность
Диаметр ротора
Количество лопастей
Вес

3/20/25 м/с
500 Вт
2,5 м
3
55 кг

59 600

Wind Generator FD-E

Стартовая/номинальная/максимальная скорость ветра
Номинальная мощность
Диаметр ротора
Количество лопастей
Вес

2/12/60 м/с
10 000 Вт
2,5 м
3
120 кг

2 099 104

ООО «Сапсан-
Энергия» Сапсан-5000

Мощность 
Допустимая скорость ветра
Диаметр ветрового колеса
Количество лопастей
Напряжение
Вес
Количество вырабатываемой энергии

5,0 (6,0) кВт
3–45 м/с
5,0 м
3
48–56 В
200 кг
750–3 600 
кВт·ч в мес.

652 700

ООО «Строй-
инжсервис» Шексна-1

Мощность 
Допустимая скорость ветра
Диаметр ветрового колеса
Высота мачты
Напряжение
Вес
Количество вырабатываемой энергии

0,5 кВт
3–40 м/с
2,8 м
8,0 м
48 В
228 кг
850–19 000 
кВт·ч в год

95 000

ходов, которые затрачиваются на получение 
электроэнергии, обусловлены только началь-
ными финансовыми вложениями, связанными 
с покупкой или самостоятельной разработкой 
ветрогенератора и относящегося к нему обору-
дования, и дальнейшим техническим обслужи-
ванием.

На практике уже показано, что в ряде слу-
чаев намного более выгодным является уста-
новка и применение ветрогенератора для полу-
чения электроэнергии, чем прокладка линий 
электропередачи от расположенных на значи-
тельном расстоянии пунктов электроэнергии. 
Конечно же, в данном случае необходимо учи-
тывать, какой из ветрогенераторов будет приме-
няться на практике – ведь очевидно, что цены 
на различные установки по мощности будут су-
щественно варьироваться.

Основными элементами любой ветроэнер-
гетической системы являются:

– непосредственно сам ветрогенератор;
– аккумулятор;

– инвертор;
– необходимые для работы коммутацион-

ные системы [2].
Конечно же, на практике приходится стал-

киваться с различными вариантами ветро-
энергетических установок, однако именно 
данный основной состав элементов является 
неизменным.

К базовым технологическим параметрам 
ВЭУ можно отнести:

– величину стандартной мощности;
– расчетное значение скорости ветряного 

потока;
– минимальное значение скорости ветря-

ного потока;
– максимальное значение скорости ветря-

ного потока;
– номинальную частоту вращения ветро-

колеса [3].
Выделяют следующие классификации ве-

трогенераторов.
1. По функциональности ветряные элек-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 99

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха

трогенераторы могут быть распределены на 
две большие группы – стационарные и пере-
движные. Конечно же, здесь важно отметить, 
что стационарные ветрогенераторы относятся 
к  числу наиболее мощных систем и для их рас-
положения необходимо выполнение достаточно 
большого числа работ. Мобильные системы яв-
ляются наиболее простыми по своему конструк-
тивному исполнению, менее прихотливыми и 
достаточно простыми в своем развертывании. 
Чаще всего на практике их применяют в путе-
шествии для питания электрических приборов.

2. По конструктивным особенностям при-
нято выделять крыльчатые и роторные ветроге-
нераторы.

3. По месту установки ветрогенераторы 
бывают наземные, прибрежные, оффшорные и 
плавающие.

4. По сферам применения выделяют про-
мышленные и бытовые ветрогенераторы [3]. 

К основным преимуществам ветроэнерге-
тических установок можно отнести следующее:

– возможность обеспечения электроэнер-
гией любых пунктов, вне зависимости от степе-
ни удаления от магистральных линий;

– нет необходимости создавать большую 
энергетическую станцию, можно использовать 
отдельные компактные установки;

– готовая ВЭУ не нуждается в топливе и 
иных ресурсных поставках [2].

Однако, несмотря на это, существуют и не-
которые недостатки:

– выработка электроэнергии производит-

ся посредством ветровых потоков и полностью 
зависит от их силы и равномерности (в тихую 
безветренную погоду производство электротока 
невозможно);

– полученный ток не годится для исполь-
зования без подготовки, которая требует нали-
чия определенных устройств;

– ураганные ветра или шквалистые поры-
вы могут разрушить или вывести установку из 
строя [2].

В табл. 1 приведен сравнительный анализ 
различных типов ветрогенераторов, которые 
производятся в Российской Федерации.

В результате проведения данной работы 
можно отметить, что в Российской Федерации 
в настоящее время производится достаточно 
большое число различных видов ветрогене-
раторов, каждый из которых обладает своими 
характеристиками и имеет различный ценовой 
диапазон. В целом же в настоящее время на-
блюдается тенденция к увеличению интереса к 
ветроэнергетике как со стороны разработчиков 
данной отрасли, так и со стороны конечного 
пользователя. Однако до сих пор главным пре-
пятствием, которое достаточно сильно сужает 
применение ВЭУ, является большая стоимость 
промышленных установок. Разработка самосто-
ятельных систем требует наличия определен-
ных умений и высокого уровня квалификации, 
что также является ограничивающим фактором 
для широкого распространения данного типа 
альтернативных источников энергии среди на-
селения.
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«Телеком-СТВ».

Аннотация: Цель данной статьи заключается в проведении сравнительного обзора отече-
ственных солнечных панелей. Для достижения поставленной цели были решены следующие зада-
чи: изучить имеющийся материал по данной тематике; провести сравнительный обзор отечествен-
ных солнечных панелей и фотоэлектрических станций. Для решения поставленных задач в статье 
использованы такие методы, как анализ, синтез, описание и обобщение. Гипотеза исследования – 
перспективность современных альтернативных источников энергии с каждым годом становится 
все больше. Достигнутые результаты: в результате проведения работы отмечается, что в настоя-
щее время наблюдается тенденция к увеличению интереса к солнечной энергетике как со стороны 
разработчиков, так и со стороны конечного пользователя. Использование солнечных источников 
энергии дает возможность решить проблему электрификации, диверсифицировать экономику и 
уменьшить производственные издержки.

В настоящее время одним из самых насущ-
ных вопросов, который интересует весь мир, 
является вопрос об энергетической программе. 
Ведь именно ее результатом станет ответ на 
самый интересующий всех вопрос – ждет ли 
нас в дальнейшем глобальный энергетический 
кризис.

Современная энергетическая программа 
является базовым элементом всего экономиче-
ского и технического развития в нашем мире. 
Конечно же, ученые всех стран с каждым го-
дом стараются смотреть за рамки действующей 
энергетической программы, пытаясь предуга-
дать, что ждет человечество в ближайшем бу-
дущем. Уже сейчас практически все люди пони-
мают, что традиционных источников энергии, 
таких как нефть, каменный уголь, газ, хватит 
на относительно небольшой временной проме-
жуток. А для их восстановления должны прой-
ти миллионы лет, которых у человечества по-
просту нет. Отличной альтернативой является 
использование ядерной энергетики, однако и 
здесь имеются свои трудности, не говоря уже о 
возможных глобальных последствиях. Термо-

ядерный синтез, теория которого развивается в 
последние годы достаточно активно, до сих пор 
является чем-то диковинным, даже несмотря на 
практические разработки первых термоядерных 
реакторов.

Именно здесь на первый план выходят так 
называемые альтернативные источники энер-
гии, к числу которых относится солнечная 
энергетика, которая является как высокоэколо-
гичной, так и более экономной в финансовом 
плане. Следовательно, применение энергии 
солнца является наиболее перспективным на-
правлением современной мировой энергетики.

В настоящее время во всем мире существу-
ет большое количество различных вариантов 
солнечных панелей и фотоэлектрических стан-
ций, каждая из которых обладает своими харак-
теристиками. В связи с вышесказанным можно 
с уверенностью сказать, что изучение вопросов, 
которые касаются сравнительного обзора сол-
нечных панелей и фотоэлектрических станций 
отечественных производителей, является весь-
ма актуальным в настоящее время.

В табл. 1 приведен сравнительный анализ 
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Таблица 1. Сравнительный анализ различных типов солнечных панелей, которые 
производятся в Российской Федерации

Производство Модель Характеристики Цена, руб

Hevel HEVEL Pramac 
P-серии

Длина – 1 671 мм; ширина – 1 002 мм; вес – 19 кг; напряжение 
холостого хода – 43,5 В; напряжение при номинальной 
мощности – 39,2 В; номинальная пиковая мощность – 
300 Вт, 310 Вт, 315 Вт; диапазон рабочих температур – от 
–50 до +85 °С; КПД – 20 %

7 500

«Телеком-СТВ» ТСМ-270А
Мощность – 270 Вт; длина – 1 633 мм; ширина – 996 мм; 
вес – 18,5 кг; диапазон рабочих температур – от –40 до 
+85 °С; КПД – 20–21 %

23 370

Рязанский завод 
металлокерамиче-

ских приборов
RZMP

Мощность – 130 или 220 Вт; вес – 14,6 или 21,5 кг; общая 
площадь – 1,00 или 1,61 м2; диапазон рабочих температур – 
от –40 до +85 °С; КПД – от 12 до 17 %

13 000 
или 15 000

«Квант» КСМ-205
Мощность – 205 Вт; количество солнечных элементов – 72; 
длина – 1 586 мм; ширина – 806 мм; масса – 16 кг; диапазон 
рабочих температур – от –40 до +85 °С; КПД – 19 %

20 000

Таблица 2. Характеристики гетероструктурного солнечного модуля

Показатель Значение

Uхх, В 43,5

Uном, В 39,2

Pном, Вт 270; 290; 310

Длина, мм 1 671

Ширина, мм 1 002

Вес, кг 19

КПД, % 22,3–22,6

Таблица 3. Характеристики гетероструктурного солнечного модуля

Показатель Значение

Uхх, В 43,5

Uном, В 39,2

Pном, Вт 5,51–5,56

Длина, мм 157

Ширина, мм 157

Вес, г 10

КПД, % 22,6–22,8
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различных типов солнечных панелей, которые 
производятся в Российской Федерации. 

Исходя из проведенного анализа можно с 
уверенностью сказать, что главным преиму-
ществом солнечных панелей, производимых в 
Российской Федерации, является их высокая 
конкурентоспособная цена, которая позволяет 
достичь окупаемости солнечных панелей в те-
чение пяти лет. А новые технологии, дающие 
возможность успешно работать модулям даже 
при пасмурной и дождливой погоде, и их высо-
кая износостойкость (25–70 лет) заслужили вы-
сокое признание. Для большинства российских 
покупателей импортные панели – слишком до-
рогое удовольствие при возможности приобре-
сти более дешевую аналогичную продукцию у 
местного производителя.

Наибольшим спросом в настоящее время 
пользуются панели, производимые перспектив-
ным разработчиком данного рынка – Hevel, ко-
торый производит наиболее габаритные, но в 
то же время высокоэффективные солнечные па-

нели. В табл. 2–4 перечислены характеристики 
наиболее эффективных панелей, производимых 
данной фирмой [3].

В результате проведения данной работы 
можно отметить, что в Российской Федерации 
в настоящее время производится достаточно 
большое число различных типов солнечных 
панелей, каждый из которых обладает своими 
характеристиками и имеет различный ценовой 
диапазон. В целом в настоящее время наблюда-
ется тенденция к увеличению интереса к сол-
нечной энергетике как со стороны разработчи-
ков, так и со стороны конечного пользователя. 
Всеобщее признание глобальной экологической 
проблемы должно ускорить развитие альтерна-
тивной энергетики и постепенно освободить от 
«нефтяной зависимости». Использование сол-
нечных источников энергии дает возможность 
решить проблему электрификации, диверси-
фицировать экономику и уменьшить производ-
ственные издержки. 
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Ключевые слова и фразы: несъемная опалубка; опалубка из пенополистирола; опалубка из ар-
болита; опалубка из профнастила; декоративная несъемная опалубка.

Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на этапе разработки 
проектной и организационно-технологической документации строители часто стоят перед выбо-
ром, какой тип опалубки применить при возведении монолитных конструкций. Традиционно при 
строительстве зданий и сооружений использовали мелко- или крупнощитовую опалубку, имею-
щую деревянную или фанерную поверхность и требующую трудоемкого процесса монтажа и де-
монтажа и ее последующего обслуживания. Однако существует и альтернативный способ, позво-
ляющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции. Цель данной 
работы – выявить сферу использования, основные преимущества и недостатки технологии с при-
менением несъемной опалубки. Объект исследования – существующие строительные технологии 
с применением несъемной опалубки. Предмет исследования – характеристики конструкции и па-
раметры строительного процесса при применении технологии несъемной опалубки. В результате 
исследования был проведен анализ существующих типов несъемной опалубки, выявлены их ос-
новные достоинства и недостатки и даны рекомендации по применению. Результаты проведенной 
работы нашли отражение в представленной статье.

По данным Росстата, доля применения не-
съемной опалубки за последние несколько лет 
существенно возросла и составляет порядка 
8,7 % от общего объема опалубочных работ при 
возведении зданий по монолитной технологии 
строительства. Несъемная опалубка прочно за-
няла свое место в строительстве малоэтажных 
зданий с ограничением по высоте в 5 этажей. 
Наибольшее распространение она получила 
при возведении часто устраиваемых в таких 
домах монолитных ленточных фундаментов, 
но также используется и при возведении стен, 
перекрытий, покрытий, бассейнов, дополни-
тельных архитектурных элементов. Несъемная 
опалубка должна стать впоследствии частью 
конструкции, поэтому несет на себе и дополни-
тельные функции [1]. После застывания бетона 
эта конструкция становится прочным соору-
жением, которое формирует единый монолит 
фундамента или стены. Этот способ позволяет 
сократить объем строительно- монтажных ра-

бот за счет исключения демонтажа опалубки. 
Несъемная опалубка также выполняет допол-
нительную функцию теплоизоляции для фун-
даментной и цокольной частей, несущих стен 
будущего дома. Таким образом, к конструк-
тивным характеристикам несъемной опалубки 
применяют дополнительные требования, что 
обуславливает применение современных ма-
териалов, обладающих особыми свойствами. 
Наиболее часто для изготовления несъемной 
опалубки используют такие материалы, как: 
пенополистирол, тяжелый и легкий бетон с на-
полнителями из керамзита, стеклянной фибры, 
древесных отходов, профнастил [2]. Также в 
строительстве используется не требующая от-
делки несъемная декоративная опалубка с 
облицовкой. На рис. 1 представлена инфо-
графика применения опалубки из различных 
ма териалов.

По статистике наибольшее применение, до 
85 % среди всех видов несъемных опалубок, 
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находят опалубки из пенополистирола. Доста-
точно широко используются опалубки из ще-
поцементных плит и блоков, изготовленных по 
технологии Durisol и Velox. Пенополистирол 
является наиболее дешевым материалом, что 
обуславливает его выбор застройщиками, но он 
менее экологичен, в отличие от фибролита или 
щепоцементных плит. 

Несъемная пенополистирольная опалубка 
бывает двух видов [3]. Первый – это пустотные 
блоки из пенополистирола с пенопластовыми 
перемычками, которые после заливки бетона 
остаются внутри фундамента. Основным эле-
ментом в системе блоков несъемной опалубки 
является базовый стеновой модуль, который 
производится в нескольких типоразмерах. Дли-
на прямого блока – 1 220 мм, высота – 425 мм, 
ширина полости для заливки бетона 150 мм  –  
160 мм. Также выпускаются угловые блоки, 
торцевые заглушки и дополнительные элемен-
ты. Стеновые блоки сверху и снизу имеют си-
стему шип-паз, благодаря которой обеспечи-
вается их монтаж, плотное соединение между 
рядами, предотвращение смещения блоков при 
заливке бетона. Второй вид опалубки из пено-
полистирола – это плиты из пенополистирола с 
перемычками в виде полимерных стяжек. Дли-
на перемычек регулируется, что позволяет вы-
ставить толщину бетонной заливки, которая 
варьируется в пределах от 150 мм до 300 мм. 

Из-за необходимости устанавливать перемычки 
непосредственно на стройплощадке монтиру-
ется такая опалубка несколько дольше, чем не-
разъемная. Монтаж блоков начинают с углов, 
нанизывая их на арматуру. После завершения 
первого ряда в пустоты помещают горизон-
тальную арматуру, связывая ее с вертикаль-
ными стержнями круткой. За раз устанавлива-
ют 2–4 ряда. Высокая прочность на сжатие не 
дает блокам прогибаться под давлением смеси, 
однако работать надо аккуратно, чтобы не до-
пустить смещения опалубки. Частая проблема 
при монтаже таких стен – смещение блоков по 
диагонали. Чтобы придать конструкции про-
странственную жесткость и большую устойчи-
вость, при монтаже фундамента рекомендует-
ся произвести обратную засыпку котлована на 
60 % высоты. Если отливаются стены цоколя, 
используют систему подпорок. Одновременно 
с фундаментом бетонируют перекрытие, объ-
единяя их в единый пространственный короб. 
При выполнении работ проводят операционный 
контроль, обязательно следят за горизонтально-
стью и вертикальностью, осями и диагоналями. 
Грузоподъемная техника при монтаже не нуж-
на. Блоки легко режутся и надежно удержива-
ют механический крепеж. Важным фактором, 
отличающим технологию несъемной опалубки 
от традиционного устройства ленточного фун-
дамента, является то, что при этой технологии 

Рис. 1. График использования различных видов несъемных опалубок в монолитном домостроении
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тепловой контур бетонного сердечника фун-
дамента полностью замкнут, что позволяет сэ-
кономить до 11 % тепловой энергии. Пенопо-
листирол имеет высокие теплоизолирующие и 
шумопоглощающие свойства, малый удельный 
вес, минимальное водопоглощение, хорошую 
морозостойкость, устойчив к щелочам и кис-
лотам, не плесневеет и не гниет. Тем не менее 
его необходимо защищать отделочным слоем от 
воздействий внешних неблагоприятных факто-
ров, таких как ультрафиолет, взаимодействие с 
кислородом, избыточный нагрев, чтобы не за-
пустился процесс деструкции в пенополисти-
роле. Такие конструкции без внешней и вну-
тренней отделки надолго не оставляют. Также 
недостаток пенополистирола в том, что воспла-
меняется он быстрее, чем древесина, и при го-
рении выделяет вредные вещества, что требует 
дополнительных мероприятий по огнезащите 
конструкции [4].

Рассмотрим еще один распространенный 
вид несъемной опалубки – из арболита, или, 
иначе, щепкобетона. Арболитовые блоки из-
готавливаются на заводе и имеют правиль-
ную геометрию и однородность материала. 
При этом необходимо помнить, что в составе 
арболита до 90 % древесины (щепы) и после 
укладки он усаживается на 0,5 %, так что с его 
отделкой лучше не спешить. Стандартный раз-
мер блока из арболита для наружных стен: 
ширина 380 мм, высота 250 мм, длина 900 мм. 
Арболитовые блоки имеют поперечные ребра 
жесткости; также полость в блоках разделена 
продольной перемычкой на две части шириной 
по 150 мм: внутреннюю (для бетонного на-
полнителя) и наружную (для установки плит 
утеплителя). Для повышения термоизоляцион-
ных свойств в блоках применяются термовкла-
дыши из пенополистирола или минеральной 
ваты. Утеплитель внутри армоблока защищает 
не только здание от теплопотерь в период экс-
плуатации, но и бетон в период схватывания. 
Это позволяет возводить конструкцию поздней 
осенью без дополнительных мер по утеплению 
бетона. Монтаж армоблоков начинают с углов, 
вертикальные швы не должны совпадать. Благо-
даря пазам на кромках, блоки плотно стыкуют-
ся друг с другом «на сухую». Опалубку обяза-
тельно армируют и заливают бетонной смесью. 
Такая опалубка отличается хорошими тепло-
изоляционными, шумоизоляционными свой-
ствами, высокой морозостойкостью, хорошими 
пожарно-техническими характеристиками [5]. 

С одной стороны, у нее есть недостаток – вы-
сокое водопоглощение, но он компенсируется 
высокой паропроницаемостью, влага в этом ма-
териале просто не задерживается. Тем не менее 
рекомендуется тщательно гидроизолировать та-
кие конструкции и предусматривать дышащую 
отделку, такую как штукатурка, гипсокартон, 
навесная облицовка и т.п. 

В промышленных зданиях и сооружениях 
для изготовления монолитных междуэтажных 
перекрытий или плоской кровли в качестве 
опалубки можно использовать стальной профи-
лированный лист. Его укладывают на металли-
ческие балки перекрытий. Основание из проф-
настила является опалубкой и также выполняет 
армирующие задачи. Такая опалубка имеет до-
статочную жесткость. Крепление стального 
листа производят в каждую волну, что увели-
чивает прочность основания. Лист профна-
стила легко режется, поэтому из него можно 
смонтировать опалубку нужной конфигурации. 
При применении такой опалубки уменьшает-
ся строительная высота и масса перекрытия. В 
процессе застывания бетона несъемная опалуб-
ка из профнастила не дает появляться усадоч-
ным трещинам. Такой тип опалубки не требует 
установки второстепенных балок в поперечном 
направлении, что исключает использование 
большого количества подпорок и приводит к 
снижению трудозатрат на установку опалуб-
ки. Также она имеет большое преимущество в 
плане пожаробезопасности, устойчива к воз-
действию влаги, сырости и грибков, защищает 
конструкцию от внешних воздействий и пре-
ждевременных разрушений, имеет доступную 
стоимость [6]. Применение несъемной опалуб-
ки из профнастила позволяет снизить трудоза-
траты и сроки строительства.

Несъемная декоративная опалубка пред-
ставляет собой конструкцию, состоящую из не-
скольких слоев. Внешний слой – декоративная 
облицовочная плита толщиной 30 мм из арми-
рованного бетона. Далее идет слой утеплите-
ля из пенополистирола или минеральной ваты 
толщиной 50–100 мм, армированная бетонная 
стена толщиной 150 мм, которая образуется 
в результате заливки опалубки, и внутренняя 
съемная опалубочная плита из ламинированной 
влагостойкой фанеры. Сборка таких конструк-
ций осуществляется методом бесшовной клад-
ки. После подготовки опалубки в нее заливают 
бетонную смесь. В итоге получается монолит-
ная, утепленная бетонная стена с внешней деко-
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ративной отделкой [7].
Исходя из анализа существующих техно-

логий с применением несъемной опалубки, в 
табл. 1 представлены основные преимущества 
и недостатки такого метода [8].

На сегодняшний день на строительном 
рынке существует достаточно большое раз-
нообразие видов несъемной опалубки, разли-
чающихся по материалам, стоимости, области 

применения, конструктивным особенностям. 
Но так как производство строительных матери-
алов не стоит на месте, появляются новые, ин-
новационные виды технологической оснастки, 
позволяющие повысить эффективность строи-
тельного производства, улучшить технические 
характеристики зданий и сооружений, сокра-
тить сроки строительства [9]. В перспективе та-
кая технология получит большее развитие.
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Таблица 1. Основные достоинства и недостатки применения несъемной опалубки.

Преимущества Недостатки

Сокращение сроков строительства за счет исключения процесса де-
монтажа, очистки и ремонта опалубки

Ограниченная сфера применения таких техно-
логий, преимущественно в малоэтажном строи-
тельстве

Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один тех-
нологический цикл, т.е. имеет место совмещение рабочих опера-
ций, что также сокращает общий срок выполнения работ

Необходимость защиты опалубки из пенополи-
стирола от внешних воздействий для исключения 
явления деструкции

Увеличение прочности и надежности конструкции, так как несъем-
ная опалубка впоследствии становится частью конструкции

Пенополистирол не очень экологичен, при горе-
нии выделяет вредные вещества

Простота монтажа, не требуется применение кранового оборудова-
ния. Возможен монтаж в стесненных условиях, где нет места для 
хранения и сборки съемной опалубки

Необходимость дополнительной защиты от по-
вышенной влажности и применения дышащей 
отделки опалубки из арболита ввиду ее высокого 
водопоглощения

Блоки монтируются плотно друг к другу, что позволяет исключить 
протечки воды и бетонной смеси

Более высокая цена по сравнению с обычной 
опалубкой

Снижение расхода бетонной смеси, более ровная поверхность стен 
при несъемной опалубке

Невозможность дальнейшей перепланировки 
здания

Несъемная опалубка защищает бетонную конструкцию от биопов-
реждения и внешних воздействий

При обследовании зданий и сооружений с не-
съемной опалубкой нельзя визуально оценить 
состояние несущих конструкций

Использование несъемной опалубки для возведения фундамента 
исключает соприкосновение его с мерзлым грунтом и предотвраща-
ет теплопотери здания через фундамент
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К ВОПРОСУ О ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВАХ 
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Аннотация: Активное освоение шельфа в субарктических и арктических зонах привело к по-

вышенному интересу в области изучения физико-механических свойств торосов и их взаимодей-
ствия с сооружениями. Цель статьи – установить различия прочностных свойств консолидирован-
ного слоя тороса и прилегающего ровного морского льда. Методика исследования заключается в 
аналитическом обзоре существующих работ по данной тематике. По результатам работы не уда-
лось выявить четких различий прочностных характеристик консолидированного слоя и ровного 
морского льда. Данный вопрос изучен недостаточно.  

На боковых поверхностях торосов в верх-
ней части обычно есть слой, который эквива-
лентен толщине ровного льда во время форми-
рования тороса. В действительности он может 
состоять из двух или более слоев, если произо-
шло наслоение ледяных полей. В большинстве 
случаев эти слои имеют ту же кристаллическую 
структуру, что и оригинальный морской лед (в 
большинстве случаев столбчатую). Ниже этого 
верхнего слоя лед состоит из смерзшегося кон-
гломерата (рис. 1). Ледяные блоки, образующие 
обломки киля, случайно ориентированы. В про-
странстве между этими блоками морская вода 
замерзает. Присутствие наледи и шуги в меж-
блоковых пространствах при формировании 
тороса образует структуру гранулированного 
льда.

Неясно, какую роль перераспределение со-
лености играет в процессе замерзания консо-
лидированного слоя. При осмотре вырезанного 
из консолидированного слоя блока льда иногда 
обнаруживаются полости. Это, возможно, были 
карманы шуги высокой солености, которые 
не замерзли. Тем не менее они не очень часто 
встречаются и вряд ли могут значительно осла-
бить консолидированный слой.

Температурные профили через консолиди-
рованный слой будут зависеть от преобладаю-
щих атмосферных условий, а также изолирую-
щих слоев, таких как снег или обломки паруса. 

В середине зимы можно ожидать линейные 
температурные профили, такие же, как и для 
ровного морского льда, с температурой поверх-
ности значительно ниже нуля. Без этого не мо-
жет произойти потеря тепла и консолидирован-
ный слой не будет увеличиваться по толщине со 
временем.

Однако весной, так как температура воз-
духа поднимается выше нуля и солнечная ра-
диация излучает тепло, профиль температуры 
становится менее равномерным, пока вся тол-
щина льда не приблизится к температуре его 
плавления. Как показано на рис. 2, последние 
измерения, проведенные у западного побережья 
Ньюфаундленда, демонстрируют эту характери-
стику.

На рис. 2 также показаны типичные профи-
ли солености. Они имеют тенденцию к неодно-
родности из-за случайного характера ледяного 
конгломерата. Тем не менее есть общая законо-
мерность более низкой солености в верхней ча-
сти консолидированного слоя, что часто наблю-
дается в ровном морском льду, в основном из-за 
дренажа рассола.

После формирования консолидированный 
слой обычно идеализируется как слой ровного 
льда с назначенной толщиной на основе оцен-
ки усреднения по интересующей ширине. Ав-
торы [2] рассмотрели вопрос о том, является ли 
минимальная толщина скорее средней, контро-
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Рис. 1. Фотография, показывающая толщину и 
структуру консолидированного слоя.  
Отбор проб у о. Сахалин, Россия [1]

Рис. 2. Профили температуры и солености  
через консолидированный слой весной  
(западное побережье Ньюфаундленда)

лируя разрушение. Исследования на основании 
модельных испытаний показали, что для льда, 
разрушающегося на наклонной конструкции, 
максимальная толщина льда контролирует раз-
рушающую составляющую, тогда как средняя 
толщина контролирует очистку льда. Это обыч-
ная практика, однако следует учитывать эффект 
усреднения толщины по всей ширине соору- 
жения.

Другая важная проблема заключается в 
том, как прочность консолидированного слоя 
сравнивается с ровным ледяным покровом, 
для которого существует множество данных 
исследования прочности. Очевидно, что боль-
шая часть консолидированного слоя состоит 
из конгломерата с высокой случайной ориента-
цией кристалла. В целом конгломератный лед 
должен быть по своей природе более жестким, 
чем столбчатый лед, потому что распростране-
ние трещин будет тормозиться. Тем не менее, в 
зависимости от ориентации нагрузки, в мелко-
масштабных испытаниях он может быть слабее, 
чем столбчатый лед. Кроме того, существует 
проблема пористости, которая в значительной 
степени зависит от солености и температу-
ры, хотя включения воздуха могут тоже играть 
роль. Можно обоснованно ожидать, что в кон-
солидированном слое, по сравнению с ровным 
льдом в том же месте и в то же время года, со-

леность будет выше. Это будет связано с более 
быстрым проникновением замораживающего 
фронта и более коротким промежутком времени 
для осушения рассола.

Некоторые сравнения прочности ровного 
льда с консолидированным слоем были сде-
ланы с использованием домкрата для бурения 
скважин [3]. Некоторые из этих данных под-
тверждают меньшую прочность консолидиро-
ванного слоя, однако, как будет обсуждаться 
позже, других данных нет. В любом случае не-
обходимо отметить, что небольшие изменения 
мелкомасштабной прочности льда часто не про-
являются в аналогичных крупномасштабных 
прочностях льда на дробление и нагрузках на 
сооружение.

На основе анализа литературы Като [4] 
ориентировочно определяет морфологические 
и механические параметры однолетнего торо-
са Охотского моря. Им разработана система 
оценки ледовой нагрузки, основанная на мо-
делировании Монте-Карло, и проведен анализ 
чувствительности. В статье предполагается, что 
толщина консолидированного слоя в основном 
влияет на расчетную ледовую нагрузку, а также 
делается вывод о том, что частота столкновения 
торосов с сооружением также заметно влияет 
на расчетную ледовую нагрузку.
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Прочность льда консолидированного слоя  
на сжатие

Прочность на дробление для ровного мор-
ского льда формирует большой набор данных, 
который демонстрирует значительную измен-
чивость. Большая часть изменчивости обуслов-
лена диапазоном процедур испытаний и тесто-
вых установок. Тем не менее для испытаний с 
использованием последовательных методов 
прочность зависит от таких параметров, как 
температура, соленость, скорость деформации, 
структура и направление нагрузки по отноше-
нию к сооружению. Timco и Frederking [5] раз-
работали уравнения, в которых прочность мор-
ского льда на одноосное сжатие явно зависит 
от типа зерна, направления нагрузки, скорости 
деформации и общей пористости (т.е. рассол + 
воздух) и неявно зависит от солености льда, 
температуры и плотности.

Прочность на сжатие (σc, g) определяется 
как для гранулированного льда:

0,5
0,22

, 1 ,
0, 28

T
c g

 ϑ  σ = ε −     


так и для столбчатого льда S2, загруженного го-
ризонтально:
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и для столбчатого льда S2, загруженного вер-
тикально:
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где ϑT – общая доля пористости.
Диапазон скоростей деформации для этих 

уравнений варьирует от 10–7 с–1 до 10–4 с–1. 
Выше этой скорости деформации преждевре-
менное (хрупкое) разрушение льда может воз-
никнуть в некоторых, но не во всех случаях.

Для более высоких скоростей деформации 
(от 10–3 с–1 до 2∙10–2 с–1) была предложена фор-

мула [6]:

σc = –7,42 + 1,404 T + 0,1458 S + 11,5745 ρ =  
= 0,847 S/|T|.

В работе Blanchet (1998) используется бу-
ровое оборудование и сравниваются прочност-
ные характеристики консолидированного слоя 
и ровного льда. Автор отмечает, что прочность 
консолидированного слоя на 20–25 % ниже, чем 
ровного льда. Однако другие исследования не 
отмечают такой явной зависимости снижения 
прочности. 

В работе [8] авторами были проведены бу-
ровые испытания на Сахалине в 1980 г. Средняя 
максимальная прочность ствола скважины в 
консолидированном слое составила 17,95 МПа, 
тогда как на прилегающем уровне льда средний 
максимум составлял 16,99 МПа. На основании 
этих данных уже нельзя утверждать о более 
низкой прочности консолидированного слоя, 
как было отмечено выше. В работе [1] также не 
было отмечено снижения прочности консолиди-
рованного слоя. 

В работе [9] приведены результаты поле-
вых буровых испытаний торосов у западного 
побережья Ньюфаунленда. Повышенные тем-
пературы воздуха на момент проведения иссле-
дований способствовали снижению прочност-
ных характеристик льда. В консолидированных 
слоях средний максимум прочности составил 
10,1 МПа, а на ровном морском льду средний 
пик максимума составил 10,5 МПа. К сожале-
нию, недостаточное количество буровых точек 
не позволяет выявить реальные различия проч-
ностных характеристик консолидированного 
слоя тороса и прилегающего ровного ледяного 
поля.

Сложный процесс образования торосов, 
наличие включений шуги и наледи, напрямую 
влияющих на структуру льда, а также различия 
в распространении тепла по телу тороса напря-
мую влияют на прочностные характеристики 
льда. Обзор исследований в данной работе не 
выявил четких обоснований снижений проч-
ности на сжатие консолидированного слоя по 
сравнению с ровным морским льдом. Данный 
вопрос изучен недостаточно. 
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Аннотация: Цель статьи – дать рекомендации улучшения жилищных условий в соответствии 
с запросами общества информационной эпохи. Для достижения поставленной цели была сфор-
мулирована задача – продемонстрировать примеры способов формирования комфортной жилой 
среды за счет внедрения встроенных общественных пространств в структуру дома. В результате 
анализа ряда архитектурных проектов были определены основные направления достижения улуч-
шений социального фактора организации городского жилья.  

Критерии качества жизни, как никогда ра-
нее, высоки в наше время. Современное обще-
ство обладает развитым запросом на комфорт-
ные условия городского проживания. В статье 
рассматриваются варианты путей улучшения 
комфортности жизни в многоквартирном жи-
лье на территории Московской городской агло- 
мерации.

Стремительное развитие общества, проис-
ходящее в последние годы, обозначает новые 
вопросы для сферы массового жилищного обе-
спечения. Критерии качества жизни растут, в 
то время как развитие фонда многоквартирно-
го жилья не всегда успевает отвечать на запро-
сы времени. Поиск путей повышения комфорта 
проживания в условиях массового жилища на 
территории Московской городской агломерации 
представляет предмет для исследования. 

Согласно выводам исследования Фонда 
«Институт экономики города» [1], с 2005 г. жи-
лищная и градостроительная политика ставили 
своей основной задачей увеличить массу пред-
ложений нового жилья на рынке. Это привело к 
тому, что на сегодняшний день жилой фонд со-
стоит из однотипных и устаревших проектов. 

Одновременно, в эпоху развитой теле-
коммуникации, сменяются ценностные ори-
ентиры в обществе, и это напрямую влияет на 
сферу массового жилищного обеспечения. Ми-

ровым трендом становится мобильность жиз-
ни не только обеспеченных граждан, но также 
и большой прослойки людей, ограниченных в 
средствах, что требует адекватного обеспече-
ния временным и постоянным экономичным 
жильем; или как одно из решений такого вопро-
са – внедрение малогабаритного жилья.

При этом концепция создания малогаба-
ритного жилья не предусматривает снижение 
качества жизни, напротив, упор в ней делается 
на технологическую и эргономическую про-
думанность архитектурной среды. Основной 
идеей «компактного жилья» является создание 
комфортной минимальной жилой среды за счет 
допустимого уменьшения площадей помеще-
ний. Является ли данный тренд устойчивым в 
условиях новой реальности режимов «локдау-
нов» и удаленной работы? 

По данным мэрии Москвы [5], на нача-
ло 2021 г. порядка 10–15 % людей работают 
из дома, а в рамках города Москва это около 
700–900 тысяч сотрудников. Мэрия Москвы 
регулярно выпускает рекомендации об увели-
чении количества населения, работающего из 
дома, имея целью перевести порядка 30 % ак-
тивного рабочего состава на удаленную работу. 
Пандемия коронавирусной инфекции продлится 
неопределенное время, обозначив новые задачи 
по организации быта и досуга.  
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Люди, живущие в стесненных квартирах 
или не имеющие возможности оборудовать ра-
бочее место дома, вынуждены обращаться к 
помощи «третьих мест» – это работа в кафе, 
коворкингах, библиотеках. Внедрение неком-
мерческих коммунальных пространств в струк-
туру многоквартирных домов может стать от-
ветом на данный социальный запрос. Согласно 
разработанному Стандарту комплексного раз-
вития территорий [2] (исследование института 
«Стрелка» совместно с «Дом.рф»), проектиров-
щикам и девелоперам рекомендуется внедрять в 
структуру дома коллективные пространства для 
досуга и общения жильцов. Экспертами пред-
ложен расчет рекомендуемой площади – 0,5м2 
на одну квартиру. Коллективные пространства 
могут разгружать и обогащать функции стес-
ненных квартир. Выбор функциональной про-
граммы и сценариев взаимодействия должен 
разрабатываться индивидуально, согласно мо-
делированию предполагаемых потребностей 
жильцов. Эксперты разработали несколько 
проектных моделей показательных комму-
нальных пространств в структуре многоквар-
тирного дома. Реальные примеры устройства 
общественных пространств можно встретить в 
современных проектах девелоперов рынка Мо-
сквы и Московской области, опыт которых мо-
жет оказаться полезным для дальнейшего тира-
жирования. 

В жилом комплексе «Первый квар-
тал» в г. Видное Московской области деве-
лопер «Брусника» организовал «Соседский 
центр» [4] – некоммерческое пространство для 
общения, отдыха, работы, занятий спортом. Со-
гласно проектной декларации центр состоит из 
пространств коворкинга, библиотеки, комнаты 
спокойного отдыха, открытой кухни, фитнес-
зала и прачечной. Жители комплекса могут по-
сетить центр за решением бытовых проблем, 
провести досуговое время, не обращаясь к ком-
мерческой инфраструктуре окружающей за-
стройки. Комфорт жильцов не заканчивается на 
пространстве квартиры или двора, но распро-
страняется на встроенные в структуру обще-
ственные пространства. 

Подобные «Соседские центры» имеются 
в иных жилых комплексах на территории Мо-
сковской агломерации. Например, в ЖК «Ново- 
Молоково», с. Молоково, Московская обл., де- 

велопер разместил культурный центр, выста-
вочное пространство и зал для занятий группо-
выми видами спорта. В ЖК «Рафинад», г. Дол-
гопрудный, Московская обл., девелопер «Сити 
21 век» внедрил «Соседский клуб» и предо-
ставляет право преимущественной аренды ком-
мерческих помещений на территории жилого 
комплекса жильцам района – это может благо-
творно сказываться на формировании местного 
сообщества. 

Интересным для изучения является опыт 
проектного бюро TRY, предложившего концеп-
туальный проект реконструкции общественной 
инфраструктуры «Районные ряды» [3]. Архи-
текторы декларируют миссию проекта так: «…
создать условия для объединения горожан в 
районные сообщества, поддержать атмосферу 
здорового добрососедства». За основу проекта 
творческая группа взяла ситуацию в Москов-
ском районе Вешняки – типичном для нынеш-
ней Российской массовой застройки. Функции 
«Районных рядов» должны определяться со-
вместно с жителями, что может задать, по мне-
нию авторов, «дух места». Из перечня возмож-
ных функций было предложено организовать 
библиотеку, коворкинг, рынок, спортивные пло-
щадки, кружковые студии, галерею искусств, 
парк и кино на крыше. 

По ряду проанализированных концептуаль-
ных и реальных проектов можно проследить, 
что архитектурное и строительное сообщества 
озадачены и работают в направлении поиска вы-
ражения комфортной городской жилой среды. 

При этом архитекторы готовы предложить 
пути решения повышения комфортности город-
ской среды как для существующего однородно-
го типового жилого фонда, так и в случае ново-
го девелопмента. Задача городских властей и 
застройщиков – вовремя и внимательно реаги-
ровать на запросы общества. 

Тенденция увеличения количества людей, 
проживающих в компактных квартирах, будет 
еще долгое время сохраняться и может закре-
питься на рынке недвижимости. Организато-
рам городского жилищного строительства не-
обходимо озаботиться смягчением негативного 
влияния жизни в стесненных условиях. Одним 
из решений этой проблемы могут стать комму-
нальные пространства, внедренные в жилую 
структуру.
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Аннотация: Устойчивое развитие городов является приоритетным направлением деятельно-

сти градостроителей. Целью данной работы является попытка подбора критериев соответствия 
актуальным запросам качества жилой среды. Для этого была сформулирована задача – с помо-
щью разработанного ООН документа «Повестка дня на период до 2030 года» попытаться оценить 
устойчивость городской жилой застройки. Были соотнесены конкретные примеры массовых жи-
лых проектов с целями достижения устойчивого будущего. В результате сделан вывод о примени-
мости соотнесения градостроительной деятельности с глобальными целями.  

Набор из 17 взаимосвязанных целей в ка-
честве «Плана достижения лучшего и более 
устойчивого будущего для всех» [4] был вы-
пущен в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН. 
Данные цели носят название «Повестки дня на 
период до 2030 года». Документ состоит из 17 
глобальных целей и 169 соответствующих за-
дач, распределенных по пунктам.  

Территория Московской городской агломе-
рации, переживающая интенсивную урбаниза-
цию, представляет интерес для анализа согла-
сованности стратегического развития с целями 
устойчивого развития ООН. В данной работе 
оценивается развитие современной массовой 
жилой застройки с концепцией вышеупомяну-
тых целей.

Чтобы сохранять привлекательность и 
удовлетворять запросу в комфортности жиз-
ни, Московская городская агломерация должна 
быть не только экономически развитой, но и со-
ответствовать пунктам из перечня задач устой-
чивого развития. Для проблематики массового 
жилища особый интерес представляет пункт 11: 
«Обеспечение открытости, безопасности, жиз-
нестойкости и устойчивости городов и населен-
ных пунктов». 

Для обеспечения населения современным 
жильем Правительство Москвы в 2017 г. при-
няло Программу реновации, рассчитанную до 

2032 г. [2]. Москвичам, чьи дома включены в 
Программу реновации, предоставляются равно-
значные квартиры в новых современных домах 
повышенной и переменной этажности. Дан-
ные действия власти соотносятся с логикой 
набора целей устойчивого развития из пункта 
11.1: «К 2030 году обеспечить всеобщий до-
ступ к достаточному, безопасному и недорого-
му жилью и основным услугам и благоустроить  
трущобы». 

Новые дома строятся с применением тех-
нологий энергетической эффективности, об-
ладают развитой системой инженерного обе-
спечения – это, безусловно, отражается на 
жизнестойкости зданий, уменьшении энерго-
потребления и потерь ресурсов в ходе эксплу-
атации.

Однако если обратить внимание на пункт 
11.7: «К 2030 году обеспечить всеобщий доступ 
к безопасным, доступным и открытым для всех 
зеленым зонам и общественным местам…», то 
можно попытаться найти пробелы в программе 
реновации жилья. 

Программа реновации описывает вопросы, 
касающиеся благоустройства среды, следую-
щим образом: «В каждом квартале по програм-
ме реновации строится социальная, детская, 
спортивная, образовательная, транспортная 
инфраструктура. Что именно будет построено, 
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зависит от потребностей жителей каждого рай-
она» [1]. На основе данного тезиса и изучения 
ряда проектов реновации нельзя вывести еди-
ную картину стратегии работы с благоустрой-
ством и природным компонентом. Зачастую 
дома по реновации возводятся на месте бывших 
ветхих зданий и встраиваются в существую-
щую городскую ткань, что требует минималь-
ного вмешательства в создание среды. Однако 
учет интересов разных социальных групп насе-
ления, принципов создания среды без барьеров, 
создание дворовых пространств без машин, 
оснащение застройки зелеными зонами – это 
достаточный минимум. На сегодняшний день 
трудно вести диалог о качественном измене-
нии среды реновируемой застройки, т.к. зача-
стую застройка носит «заплаточный характер». 
Тенденции связи природы с городской тканью 
будут усиливаться, и задача архитекторов – во-
время отвечать и даже предупреждать запросы 
общества. 

Примером качественно проработанных зе-
леных зон может послужить 9-й квартал Но-
вых Черемушек, построенный как образцово-
показательный в 50-х гг. ХХ в. В 9-м квартале 
архитекторы особое внимание уделяли благоу-
стройству – природному компоненту городской 
среды. Типовые панельные дома располагают-
ся в своеобразной кластерной системе парков, 
создавая комфортную среду для жизни. Группа 
домов сообщалась с соседней группой через 
мостики озеленения, создавая особый комфорт 
для прогулок, отдыха и досуга жильцов. На 
примере 9-го квартала отрабатывались прин-
ципы озеленения, мощения различной плиткой. 
Схема озеленения была проработана таким об-
разом, что цветение во дворе было непрерыв-
ным, создавая постоянно сменяемую картину 
благоустройства. Данные опыты не получили 
массового развития в дальнейшем, однако они 
звучат особенно актуально и на сегодняшний 
день. Опыт середины прошлого века отлично 
сочетается с целями устойчивого развития и в 
особенности с пунктом 11.7. 

Любопытным для соотнесения с принципа-
ми устойчивого развития является пример ми-
ниполиса «Рафинад» [3], находящегося в г. Дол-
гопрудном, созданного по проекту девелопера 
«Сити 21 век», – одного из ярких представите-
лей современного пригородного жилого фонда. 

Жилая группа представлена застройкой из 11 
домов в 8 этажей на берегу реки Клязьма – ри-
суется картина комфортной среды для посто-
янного проживания. Застройщик проектирует 
сеть прогулочных зон по территории жилого 
комплекса, благоустраивает прогулочную набе-
режную и даже проектирует большую детскую 
площадку на противоположном берегу реки че-
рез пешеходный мост. Данное решение может 
быть интересно с точки зрения изоляции жилой 
застройки от шума детской площадки. Также 
данный жилой комплекс может являться при-
мером с точки зрения опыта комплексного ос-
воения Московского пригорода. Группа домов 
окружена лесом, пригородными частными до-
мами, рекой – и важно сохранить ее связность с 
окружающей средой, создать открытость и про-
ницаемость взаимодействий и быть альтернати-
вой высокоэтажной агрессивно-коммерческой 
застройке.

Обратная негативная сторона пригород-
ной жилой застройки – вопрос транспортного 
сообщения с ядром агломерации. Жилые ком-
плексы вдали от метро и сетей электричек под-
талкивают население пользоваться личным 
автотранспортом, что наносит вред экологиче-
скому балансу города и личному психическому 
здоровью граждан, проводящих значительное 
количество времени в автомобильных пробках. 
Данный момент отражен в числе глобальных 
целей – пункт 11.2: «К 2030 г. обеспечить, что-
бы все могли пользоваться безопасными, не-
дорогими, доступными и экологически устой-
чивыми транспортными системами, на основе 
повышения безопасности дорожного движения, 
в частности расширения использования обще-
ственного транспорта». Развитая и удобная сеть 
общественного транспорта обеспечивает устой-
чивость городской среды. 

Московская городская агломерация про-
должит активно развиваться. Задача городских 
властей и рынка – искать пути удовлетворения 
запроса в комфортной и устойчивой городской 
среде, которая программируется на основе мно-
жества факторов. «План достижения лучшего и 
более устойчивого будущего для всех», выпу-
щенный Генеральной ассамблеей ООН, может 
являться актуальной системой для формирова-
ния критериев качества проектной деятельно-
сти градостроителей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия, имманентно присущие процессу 
гражданско-патриотического воспитания. Цель исследования – уточнение и «разведение» основ-
ных понятий, терминов и определений, присущих процессу гражданско-патриотического воспи-
тания. В качестве методов исследования выступили основные теоретические методы психолого- 
педагогических исследований – анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкре-
тизация, – с помощью которых определены, структурированы и упорядочены основные подходы 
к пониманию процесса гражданско-патриотического воспитания личности. В результате исследо-
вания был определен и обоснован категориально-понятийный аппарат педагогических исследова-
ний, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию. Полученные в результате проведен-
ного исследования данные призваны облегчить научный поиск молодых ученых, работающих в 
данном проблемном поле.

В сложившихся реалиях нашего времени 
проблема гражданско-патриотического вос-
питания приобретает особую важность, что 
обусловлено современными вызовами отече-
ственного общественного развития. Большое 
количество педагогических исследований, по-
священных данной проблеме, подчеркивает ее 
актуальность в научном сообществе. Основа 
любого исследования, как писал В.В. Краев-
ский, его категориально-понятийный аппарат. 
Двусмысленность в трактовке терминов и опре-
делений недопустима, поскольку мешает по-
ниманию и научному изложению. Соглашаясь 
с В.В. Краевским, целью нашего исследования 
является уточнение и «разведение» основных 
понятий, терминов и определений, имманентно 
присущих процессу гражданско-патриотическо-
го воспитания.

Первым «камнем преткновения» выступает 
выбор понятия: воспитание или формирование.
Безусловно, встречаются исследования, посвя-
щенные как формированию патриотизма, граж-
данственности, гражданских качеств и т.д., так 
и воспитанию (Н.Г. Бибикова, 2005; М.Н. Ген-

дугова, 2011; Э.И. Печерица, 2011; М.О. Ара-
пов, 2013; Н.В. Божко, 2006 и др.) [1]. Однако 
вопрос, какое понятие шире, как данные поня-
тия соотносятся, зачастую не находит должного 
отражения в прикладных исследованиях. Ана-
лизируя классиков отечественной педагогики, 
можно выделить три позиции по данному во-
просу.

В своем определении В.А. Сластенин под- 
черкивает, что формирование – это процесс и 
результат социализации, воспитания и самораз-
вития [5], указывая на то, что понятие форми-
рования шире и включает в себя воспитание. 
И.П. Подласый, отождествляя данные поня-
тия, указывает, что «воспитание – процесс це- 
ленаправленного формирования» [4, с. 14]. 
П.И. Пидкасистый считает, что воспитание 
включает «ряд педагогических определений, 
обозначающих явления, лежащие рядом или 
тесно связанные с воспитанием» [3, с. 250].

Таким образом, придерживаясь позиции 
П.И. Пидкасистого [3], опираясь на Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [7], считаем, что понятие воспитания 
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является основополагающим понятием и вклю-
чает в себя ряд смежных категорий (становле-
ние, развитие, формирование и др.).

Определив в педагогической действитель-
ности ведущую роль воспитания, считаем необ-
ходимым акцентировать внимание на вопросе, 
каким образом рассматривать воспитание: как 
деятельность, процесс или явление? 

Николай Михайлович Борытко указыва-
ет, что в категории «воспитание» можно про-
следить множественность замыслов [6]. Го-
воря о стихийном воздействии на человека 
окружающего мира в форме человеческих 
отношений, в ценностно-смысловом диало-
ге педагога и ребенка, воспитание в данном 
контексте рассматривается как явление. Вос-
питание как процесс имеет свои особенно-
сти, а именно: изменение состояния куль-
турного развития, становление растущего 
человека; процесс освоения ценностей; кон-
тролируемый процесс социализации и пр. Вос-
питание как деятельность характеризуется как: 
целенаправленное формирование личностных 
качеств (гражданско-патриотических, духовно- 
нравственных, морально-волевых и др.); взаи-
модействие педагогов и воспитанников в рам-
ках педагогического процесса; создание воспи-
тывающей среды [6].

Володар Викторович Краевский указывает, 
что воспитание имеет по меньшей мере 4 значе-
ния [2]: в широком социальном смысле (воздей-
ствие окружающей действительности), в широ-
ком педагогическом смысле (профессиональная 
деятельность педагога), в узком педагогическом 
смысле (воспитательная работа), еще более уз-
ком значении (решение конкретных воспита-
тельных задач) [2].

Таким образом, в рамках педагогических 
исследований, посвященных решению конкрет-
ных задач гражданско-патриотического воспи-
тания (воспитание гражданственности, патрио-
тизма, гражданских качеств и т.д.), воспитание 
следует рассматривать как специально органи-
зованную деятельность педагога по достиже-
нию поставленных воспитательных задач. 

Не менее важным вопросом является сле-
дующий: каково соотношение «гражданского» 
и «патриотического» и связаны ли данные ка-
тегории между собой? На основе анализа ши-
рокого пласта диссертационных исследований, 
а также нормативно-правовых документов, ре-
гламентирующих воспитательный процесс в 
нашей стране, было выявлено, что гражданское 
воспитание находится в тесной взаимосвязи 
с патриотическим, дополняя и расширяя друг 
друга смежными категориями, отчасти общими 
целями и задачами воспитания, которые мож-
но обозначить как воспитание гражданских ка-
честв. В связи с чем патриотизм, или любовь к 
родине, рассматривается как одно из граждан-
ских качеств. Следует отметить, что понятия 
«гражданственность» и «гражданские каче-
ства», в контексте их воспитания, зачастую ото-
ждествляются авторами [1].

В ходе проведения опытно-эксперимен-
тальной работы исследователь получает опре-
деленные результаты, требующие интерпре-
тации и сравнения, в связи с чем требуется 
уточнение о результатах проведенной опытно-
экспериментальной работы, об уровне воспи-
танности или сформированности гражданских 
качеств.

Понятие «уровень» рассматривается как 
характеристика развития, степень измене-
ния чего-либо. Под воспитанностью, вслед за 
Н.М. Борытко, понимаем критерий результатив-
ности воспитательной работы [6]. В связи с чем 
уровень воспитанности гражданских качеств 
является наиболее информативным термином, 
характеризующим результативность педагоги-
ческой работы по воспитанию гражданских ка-
честв.

Таком образом, в результате исследования 
был определен и обоснован категориально- 
понятийный аппарат педагогических исследо-
ваний, посвященных гражданско-патриотичес-
кому воспитанию. Полученные в результате 
проведенного исследования данные призваны 
облегчить научный поиск молодых ученых, ра-
ботающих в данном проблемном поле.
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования, цель ко-
торого – развитие словаря у младших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). Зада-
чами исследования стали: выявление объема различных видов словарей детей 4–5 лет с ОНР, а 
также разработка, апробирование и проверка эффективности программы по их развитию. В каче-
стве гипотезы исследования выступило положение о том, что развитие словарного запаса у детей 
младшего дошкольного возраста с ОНР будет проходить более эффективно, если в коррекционную 
работу будут включены занятия, речевые игры и упражнения с использованием музыкальной и 
двигательной деятельности. В качестве методов исследования выступали: формирующий экспери-
мент и качественный анализ результатов исследования. Материалы, основные положения и выво-
ды исследования могут быть использованы в практике работы дошкольного дефектолога.

Речь – необходимый инструмент для ста-
новления и развития личности, гарантирующий 
ее успешную социализацию в дальнейшем. Бо-
гатый словарный запас дает возможность ре-
бенку без затруднений высказывать свои мыс-
ли, содействует активному развитию психики, 
способствует увеличению возможностей в по-
знавании окружающей действительности, рас-
ширяет круг общения, подготавливает к обуче-
нию грамоте. 

Изучением состояния словарного запа-
са у детей с нарушением развития занимались 
О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова, В.П. Глухов, 
Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Со-
гласно данным исследованиям рост словарного 
запаса определяется уровнем познавательной 
активности ребенка, усложнением его пред-
метной деятельности и находится в прямой за-
висимости от условий жизни и речевой среды. 
Развитие лексики в онтогенезе проходит в не-
разрывной связи с совершенствованием пси-
хических процессов и формированием всех 
компонентов речи. Это взаимодействие и сво-
еобразие формирования лексической стороны 
четко просматривается в этапах формирования 

речевой деятельности [1]. Большинство иссле-
дований ориентированы только на выявление 
объема словарного запаса и не рассматривают 
такие структурные компоненты, как: номина-
тивный, атрибутивный, предикативный слова-
ри, понимание детьми общих категориальных 
названий.

Экспериментальная работа проводилась на 
базе Государственного учреждения Тульской 
области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 1». Диагностиче-
ский комплекс включал следующие методики: 
определение объема номинативного словаря 
Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой; определение 
объема атрибутивного словаря О.И. Тверской, 
Е.Г. Кряжевских; определение объема предика-
тивного словаря [2; 4]. 

Общий анализ результатов констатирующе-
го этапа эксперимента показал, что словарный 
запас группы детей с ОНР имеет следующие 
специфические черты: 

а) недостаточно сформированный номина-
тивный словарь; 

б) ограниченность атрибутивного и преди-
кативного словарей; 
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в) трудности овладения обобщающими по-
нятиями.

Так, например, многие дошкольники с 
ОНР не знают названий ягод (клюква, ежеви-
ка, брусника), рыб, цветов (незабудка, фиалка, 
ирис, астра), диких животных (кабан, леопард), 
птиц (аист, филин), инструментов (рубанок, до-
лото), профессий (маляр, каменщик, сварщик, 
рабочий, ткачиха, швея), частей тела и частей 
предметов (бедро, стопа, кисть, локоть; ман-
жета, фара, кузов) и др. В целом словарный за-
пас детей ограничивается рамками обиходно- 
бытовой тематики: глагольный словарь пред-
ставлен словами, обозначающими действия, 
выполняемые или наблюдаемые ребенком еже-
дневно; называние прилагательных вызывает 
трудности. Характерной чертой лексики детей с 
ОНР является узкое понимание значения слова 
и его ситуативное употребление в речи. Такие 
вербальные парафазии наиболее распростране-
ны в отношении слов, принадлежащих одному 
семантическому полю. 

Методика развития словаря у детей млад-
шего дошкольного возраста с ОНР включала: 

а) обогащение словаря за счет знамена-
тельных слов; 

б) насыщение слов конкретным содержа-
нием и уточнение их смысла; 

в) формирование понятия об обобщенно-
сти слов по группе однородных предметов, упо-
требление их в речи; 

г) активизация словаря.
С целью решения поставленных задач нами 

был разработан комплекс коррекционных меро-
приятий, направленных на развитие словарного 
запаса у детей младшего дошкольного возрас-
та с ОНР, включающий в себя занятия, речевые 
игры и упражнения с использованием музы-
кальной и двигательной деятельности. 

Так, например, для расширения объема но-
минативного словаря с детьми проводились 
дидактические игры «Части тела» с прослу-
шиванием музыкальной композиции «Это я» 
(Н.В. Нищева), «Забытое слово», «Что спрята-
лось в шкафу?» с использованием музыкальных 
игр «Брюки» (Н.В. Нищева) [3], «Пуговицы», 
что способствовало перенесению пассивного 
словаря в активный.

Дидактическая игра «Нарядим солнышко» 
с включением музыкального сопровождения 
«Листик желтый, листик красный», продуктив-
ных видов деятельности (лепка из пластили-
на «Сделаем бусы для куклы»); дидактическая 
игра «Стиральная машинка», «Признаковое до-

мино», игра с мячом «Ассоциации: какое что 
бывает?» были включены в работу с детьми с 
целью расширения словаря признаков предме-
та, их отождествления и противопоставления, 
что способствовало развитию атрибутивного 
словаря детей с нарушением речи.

Как показывает практика, объем глаголь-
ного словаря детей с ОНР значительно уже по 
сравнению с употреблением других частей 
речи, поэтому включение в обучающий процесс 
таких методических приемов, как музыкальная 
композиция «Игра с мячиком» с демонстрацией 
предлагаемых действий, выполнение двухсту-
пенчатых конструкций «Слушай внимательно, 
выполняй старательно», музыкальные ком-
позиции «Одеваемся» с демонстрацией пред-
лагаемых действий и многократным прогова-
риванием, «Бег», «Прыжки» с применением 
двигательной и вызыванием речевой активно-
сти, способствовало развитию непосредственно 
предикативного словаря ребенка.

Контрольный этап исследования, включаю-
щий вышеупомянутые методики диагностики, 
выявил значительную динамику в состоянии 
номинативного, атрибутивного и предикатив-
ного словаря ребенка. Составленная программа 
коррекционной работы, с включением интегри-
рованных занятий, способствовала: 

а) выработке умения различать предме-
ты по существенным признакам, осуществлять 
безошибочный подбор слов на вопросы «Кто 
это?», «Что это?»; 

б) развитию навыка определения характер-
ных признаков предмета; 

в) формированию способности называть 
действия, связанные с возможными действия-
ми человека, человека с игрушками («Что дела-
ет?», «Что с ним можно сделать?»).

Дети лучше стали понимать связь между 
словами в предложении и употреблять в речи 
различные формы одного и того же слова. Уве-
личилось число существительных в речи, обо-
значающих предметы ближайшего окружения, 
которыми ребенок периодически пользуется. В 
высказываниях стали употребляться почти все 
части речи, структура предложения заметно 
расширилась. В речи стали чаще использовать-
ся прилагательные, наречия, предлоги, глаголы. 

Таким образом, сравнительный анализ кон-
статирующего и контрольного этапов экспери-
мента позволяет говорить об эффективности 
применяемого комплекса заданий, основанных 
на межпредметных интеграциях по развитию 
словаря у детей 4–5 лет с ОНР.
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Аннотация: В статье актуализируется проблема формирования экологической культуры буду-
щих специалистов сферы безопасности жизнедеятельности в процессе обучения. Цель работы – 
изучение экологической культуры будущих специалистов сферы безопасности жизнедеятельно-
сти. Задачи: аргументировать актуальность проблемы исследования; осуществить теоретический 
анализ сущности и компонентов экологического сознания и экологической культуры как состав-
ляющих и результата экологического образования; эмпирическим путем выявить уровень сфор-
мированности экологической культуры обучающихся по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность». Гипотеза исследования: для осознанной и эффективной деятельности специали-
стов сферы безопасности жизнедеятельности, направленной на сохранение и улучшение эколо-
гической ситуации в стране, необходимы мониторинг и целенаправленные действия по форми-
рованию экологической культуры у будущих специалистов данной сферы в процессе обучения. 
Методы: анализ, синтез, обобщение, опрос.

Современная ситуация развития обще-
ства характеризуется обострением экологиче-
ских кризисов, проявляющихся во всех сферах 
жизнедеятельности. Как указано в «Стратегии 
экологической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года» [8], утвержден-
ной Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. 
№ 176, состояние экологической безопасности, 
выступающей частью национальной безопас-
ности, оценивается как неблагополучное. Не-
смотря на усилия по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера и снижению уровня вредных воздей-
ствий на окружающую среду производственных 
факторов, угрозы экологической безопасности 
не уменьшаются. 

Существенная роль в противодействии вы-
зовам экологической безопасности отводится 
специалистам сферы безопасности жизнедея-
тельности. Нарастание скорости и сложности 
всех сфер современного мира, увеличение ин-
тенсивности технологических изменений за-
трудняют выполнение задач по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и антропогенного ха-
рактера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, что требует 
от сотрудников МЧС России не только профес-
сиональной компетентности, но и экологиче-
ской культуры. 

Одной из задач сохранения и восстановле-
ния окружающей среды, ликвидации причи-
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ненного ей вреда выступает «развитие системы 
экологического образования и просвещения, по-
вышение квалификации кадров в области обе-
спечения экологической безопасности» [8, с. 9].

По определению И.Д. Зверева, экологиче-
ское образование представляет собой «непре-
рывный процесс обучения, воспитания и разви-
тия личности, направленный на формирование 
системы научных и практических знаний и 
умений, ценностных ориентаций, нравственно- 
этических и эстетических отношений, обеспе-
чивающих экологическую ответственность лич-
ности за состояние и улучшение социоприрод-
ной среды» [5, с. 17].

Как отмечают А.В. Попов, П.М. Кайбу- 
шева [7], ключевыми составляющими и резуль-
татом экологического образования выступают 
экологическое сознание и экологическая куль-
тура. Они обусловливают особый способ вос-
приятия и отношения человека к окружающему 
миру.

На основе работ Н.Н. Вересова [2], 
С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина [4], А.В. Попова, 
П.М. Кайбушевой [7] и др. в экологическом со-
знании можно выделить следующие компонен-
ты: когнитивный – система знаний о явлениях 
окружающего мира, их значении для человека и 
влиянии самого человека на природную среду; 
эмоционально-оценочный – отношение к при-
роде как общечеловеческой ценности; интерак-
тивный, деятельностный – стратегии взаимо-
действия с окружающей средой. 

Экологическая культура понимается как 
«уровень восприятия людьми природы, окружа-
ющего мира и оценка своего положения во все-
ленной, отношение человека к миру» [7, с. 126] 
и включает когнитивный, аксиологический, 
нормативный, творческо-деятельностный, пове-
денческий компоненты [3].

Для изучения уровня сформированности 
экологической культуры будущих сотрудников 
МЧС России проведено исследование, в кото-
ром приняли участие 87 обучающихся второго 
курса направления подготовки «Техносферная 
безопасность». В исследовании применялся 
опросник Е.В. Асафовой «Экологическая куль-
тура студентов и учащихся» [1], позволяющий 
выявить уровень экологической культуры по-
средством диагностики экологической обра-
зованности, экологической сознательности и 
экологической деятельности респондентов. По-
лученные результаты представлены в табл. 1.

Большинству обучающихся (44,9 %) при-
сущ средний уровень экологической образо-
ванности, что свидетельствует о наличии ин-
тересов и общих знаний в области экологии, 
понимании значимости сотрудничества между 
человеком и природой. Значительное число 
будущих специалистов сферы безопасности 
жизнедеятельности (41,3 %) обладают систем-
ными экологическими интересами, практико-
ориентированными экологическими знаниями. 
Фрагментарность экологических знаний, недо-
статочное развитие экологических интересов 
характерны для 13,8 % респондентов. 

Высокий уровень экологической сознатель-
ности, предполагающий гуманное отношение 
к природе, сформированность системы убеж-
дений и ценностных ориентаций, обусловли-
вающих потребность личности в овладении 
экологическими знаниями и реализации их в 
деятельности, проявляют 43,7 % обучающихся. 
У 35,7 % респондентов сформированы экологи-
ческие установки и убеждения, однако они не 
всегда реализуются в деятельности. Пятая часть 
опрошенных отличается низким уровнем сфор-
мированности экологически референтных цен-
ностей и убеждений. 

Таблица 1. Группы обучающихся по уровню сформированности экологической культуры (в %)

Уровни

Показатели 
Высокий Средний Низкий 

Экологическая образованность 41,3 44,9 13,8

Экологическая сознательность 43,7 35,7 20,6

Экологическая деятельность 50,6 36,7 12,7

Экологическая культура  
(интегративный показатель) 40,2 43,7 16,1
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Большинство будущих специалистов сфе-
ры безопасности жизнедеятельности проявляют 
высокий и средний уровень активности в про-
ведении экологических мероприятий. Однако 
полученные результаты свидетельствуют о не-
достаточной сформированности у значительной 
части опрошенных мотивационно-ценностного 
компонента экологической культуры. Вероятно, 
ряд будущих специалистов сферы безопасности 
жизнедеятельности участвует в экологических 
мероприятиях в связи с внешними побуждени-
ями, а не собственными экологическими ценно-
стями и установками. Пассивность в проведе-
нии мероприятий, связанных с экологическими 
проблемами, участие в них в результате адми-
нистративного воздействия присущи 12,7 % 
опрошенных.

Определение интегративного показателя 
экологической культуры личности позволило 
установить, что большинство обучающихся 
характеризуются средним (43,7 %) и высоким 
(40,2 %) уровнями экологической культуры. 
При этом 16,1 % будущих специалистов сфе-
ры безопасности жизнедеятельности обладают 
фрагментарными знаниями о влиянии человека 
на природную среду, несформированным цен-
ностным отношением к природе и пассивно-
стью в реализации экологически-ориентирован-
ной деятельности.

Л.П. Мусинова, Е.Г. Митина, Ю.Г. Калугин 
[6] предлагают для решения проблем экологи-
зации образования и повышения экологической 
культуры обучающихся применять интерактив-
ные технологии обучения, в частности кейс-
метод, способствующий формированию знаний 
и навыков в активной индивидуальной и кол-
лективной деятельности. Полагаем, это может 

выступать действенным средством повышения 
экологической культуры будущих специалистов 
сферы безопасности жизнедеятельности, од-
нако для большей эффективности необходима 
реализация целостной совокупности условий, 
в том числе высокий уровень экологической 
культуры профессорско-преподавательского со-
става образовательной организации. 

В результате проведенного исследования 
выявлено, что большинство обучающихся по 
направлению «Техносферная безопасность» 
отличаются высоким и средним уровнями эко-
логической культуры. Однако тот факт, что ряд 
будущих специалистов сферы безопасности 
жизнедеятельности характеризуются несфор-
мированностью экологической культуры, пред-
ставляется довольно тревожным, учитывая 
специфику будущей профессиональной дея-
тельности респондентов. Полученные резуль-
таты указывают на необходимость разработки 
и реализации целостной теоретически и эмпи-
рически обоснованной программы повышения 
экологической культуры обучающихся.

В соответствии с национальными интере-
сами нашей страны в экологической сфере не-
обходимо повышение у будущих специалистов 
сферы безопасности жизнедеятельности как 
уровня профессиональных знаний, так и эко-
логической культуры, что будет способствовать 
более осознанной и эффективной деятельности 
по сохранению и улучшению экологической си-
туации в стране, предупреждению природных и 
техногенных катастроф, уменьшению послед-
ствий пожаров и чрезвычайных ситуаций, ми-
нимизации негативного воздействия на окружа-
ющую среду, жизнь и здоровье человека.

Литература

1. Асафова, Е.В. Воспитание и диагностика развития экологической культуры студентов / 
Е.В. Асафова // Разработка модели системы воспитания в высшем учебном заведении. Отчет о 
научно- исследовательской работе. – Казань : КФУ, 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://old.kpfu.ru/infres/nikolaev/2002/gl2_3_3.htm.

2. Вересов, Н.Н. Мы земляне: Программа по экологическому воспитанию старших дошколь-
ников / Н.Н. Вересов // Дошкольное воспитание. – 1994. – № 12; 1995. – № 1. – С. 19–26.

3. Глуздов, В.А. Концепция экологического образования учащихся Нижнего Новгорода / 
В.А. Глуздов, Н.Ф. Винокурова, В.В. Николина // География и экология в школе ХХI века. – 
2004. – № 4. – С. 42–47.

4. Дерябо, С.Д. Экологическая педагогика и психология / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. – Ростов-
на-Дону : Феникс, 1996. – 478 с.

5. Зверев, И.Д. Приоритеты экологического образования / И.Д. Зверев // Развитие непрерыв-
ного экологического образования : Материалы I Московской НПК по непрерывному экологическо-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 129

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

му образованию. – М. : МНЭПУ, 1995. – С. 16–22.
6. Мусинова, Л.П. Диагностика уровня сформированности экологической культуры личности 

студентов-фармацевтов в условиях экспериментального обучения в ботаническом саду Петра Ве-
ликого БИН РАН / Л.П. Мусинова, Е.Г. Митина, Ю.Г. Калугин // Самарский научный вестник. – 
2021. – № 10(2). – С. 286–293.

7. Попов, А.В. Экологическое образование как средство формирования экологической куль-
туры / А.В. Попов, П.М. Кайбушева // Наука и современность. – 2012. – № 17. – С. 124–128.

8. Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://base.garant.ru/71659074/#block_1000.

References

1. Asafova, E.V. Vospitanie i diagnostika razvitiya ekologicheskoj kultury studentov / 
E.V. Asafova // Razrabotka modeli sistemy vospitaniya v vysshem uchebnom zavedenii. Otchet o 
nauchno- issledovatelskoj rabote. – Kazan : KFU, 2002 [Electronic resource]. – Access mode : http://old.
kpfu.ru/infres/nikolaev/2002/gl2_3_3.htm.

2. Veresov, N.N. My zemlyane: Programma po ekologicheskomu vospitaniyu starshikh 
doshkolnikov / N.N. Veresov // Doshkolnoe vospitanie. – 1994. – № 12; 1995. – № 1. – S. 19–26.

3. Gluzdov, V.A. Kontseptsiya ekologicheskogo obrazovaniya uchashchikhsya Nizhnego 
Novgoroda / V.A. Gluzdov, N.F. Vinokurova, V.V. Nikolina // Geografiya i ekologiya v shkole KHKHI 
veka. – 2004. – № 4. – S. 42–47.

4. Deryabo, S.D. Ekologicheskaya pedagogika i psikhologiya / S.D. Deryabo, V.A. YAsvin. – 
Rostov-na-Donu : Feniks, 1996. – 478 s.

5. Zverev, I.D. Prioritety ekologicheskogo obrazovaniya / I.D. Zverev // Razvitie nepreryvnogo 
ekologicheskogo obrazovaniya : Materialy I Moskovskoj NPK po nepreryvnomu ekologicheskomu 
obrazovaniyu. – M. : MNEPU, 1995. – S. 16–22.

6. Musinova, L.P. Diagnostika urovnya sformirovannosti ekologicheskoj kultury lichnosti 
studentov-farmatsevtov v usloviyakh eksperimentalnogo obucheniya v botanicheskom sadu Petra 
Velikogo BIN RAN / L.P. Musinova, E.G. Mitina, YU.G. Kalugin // Samarskij nauchnyj vestnik. – 
2021. – № 10(2). – S. 286–293.

7. Popov, A.V. Ekologicheskoe obrazovanie kak sredstvo formirovaniya ekologicheskoj kultury / 
A.V. Popov, P.M. Kajbusheva // Nauka i sovremennost. – 2012. – № 17. – S. 124–128.

8. Ukaz Prezidenta RF ot 19 aprelya 2017 g. № 176 «O Strategii ekologicheskoj bezopasnosti 
Rossijskoj Federatsii na period do 2025 goda» [Electronic resource]. – Access mode : https://base.garant.
ru/71659074/#block_1000.

© А.В. Вахлеев, Е.И. Дудкина, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 11(146).2021.130

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 376.37

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
СО СЛАВЯНСКИМИ МИФАМИ

О.И. КОКОРЕВА, С.Н. БАШИНОВА

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого», 
г. Тула;

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
г. Казань

Ключевые слова и фразы: общее недоразвитие речи; связная речь; славянские мифы; старший 
дошкольный возраст.

Аннотация: Цель статьи – теоретическое обоснование содержательной и технологической 
сторон развития связной речи у детей с речевыми нарушениями при ознакомлении со славян-
скими мифами. Задачи исследования: выстроить структуру и раскрыть содержание обучения на 
разных этапах. В результате исследования определены задачи и технология реализации целево-
го, содержательного, организационно-деятельностного и аналитико-результативного компонентов 
коррекционно-развивающей работы.

Речь является важнейшим средством че-
ловеческого общения и познания, регулятором 
поведения личности и играет ведущую роль в 
психическом развитии ребенка [1]. Фундамен-
том для развития познавательных процессов, 
средством установления взаимоотношений с 
окружающими людьми, позволяющим логи-
чески выражать свои мысли, регулировать и 
определять нормы поведения, выступает связ-
ная речь в обеих ее формах – диалоге и моно-
логе. Развитие связной речи, предполагающее 
обучение умению строить повествовательное, 
описательное и доказательное высказывание, 
является ведущей задачей работы по речевому 
развитию дошкольников и приоритетным на-
правлением логопедической работы с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи (ОНР) 
[2]. Проблема формирования связной моно-
логической речи у дошкольников с ОНР не-
однократно становилась предметом изуче-
ния педагогов и психологов (В.К. Воробьева, 
В.П. Глухов, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, 
Т.А. Сидорчук, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина). Однако никем из авторов не рас-
сматривается возможность использования с 
этой целью славянских мифов, которые, пред-
ставляя собой фольклорные произведения, в то 
же время являются культурным наследием на-
родной педагогики. 

Приобщение ребенка к фольклору может 
способствовать не только воспитанию в рамках 
культурной парадигмы своего народа, но и фор-
мированию личности как носителя его культур-
ных ценностей. В более узком плане славянские 
мифы, как средства народной педагогики, могут 
быть использованы и для решения частных за-
дач, в том числе развития связной монологи-
ческой речи. Изучению этой проблемы было 
посвящено наше экспериментальное исследо-
вание, цель которого состояла в разработке и 
апробации технологии развития связной речи у 
детей с ОНР в процессе ознакомления с адапти-
рованными славянскими мифами. 

Для определения задач, структуры, со-
держания и технологии работы по развитию 
связной речи у детей с ОНР в процессе озна-
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комления со славянскими мифами необходимо 
учитывать уровни порождения речевого выска-
зывания (психолингвистическая основа), воз-
растные особенности развития монологической 
речи (психологическая основа), последователь-
ность обучения детей составлению связных 
высказываний разных типов (педагогическая 
основа). Исходя из этого, были сформулирова-
ны следующие задачи: развивать у детей уме-
ние анализировать структуру художественного 
текста и переносить усвоенные навыки в само-
стоятельное повествовательное высказывание; 
научить создавать словесный образ объекта, 
признаки и свойства которого раскрываются в 
определенной последовательности; формиро-
вать умение строить целостное рассуждение, 
состоящее из тезиса, доказательств и выводов, 
используя разные способы связи смысловых 
частей. 

Коррекционно-развивающая работа была 
поэтапно структурирована следующим обра-
зом: пересказ адаптированных для детей тек-
стов славянских мифов; составление рассказов-
описаний по иллюстрациям к мифам; развитие 
умения строить целостное рассуждение, состо-
ящее из тезиса, доказательств и выводов, при 
отгадывании загадок по содержанию мифов. 
На каждом этапе выделялись целевой, содер-
жательный, организационно-деятельностный и 
аналитико-результативный компоненты.

На первом этапе ставилась цель развивать 
у детей умение анализировать структуру худо-
жественного текста и переносить усвоенные 
навыки в самостоятельное повествовательное 
высказывание. В соответствии с целевым был 
определен содержательный компонент: озна-
комление со структурой повествовательного 
текста (завязка, кульминация, развязка); фор-
мирование умения выполнять элементарный 
анализ повествовательного текста (смысловое 
содержание, причинно-следственные связи, ха-
рактеристики персонажей, образная лексика); 
обучение использованию готовых и самосто-
ятельному построению моделей повествова-
тельного текста; развитие умения использовать 
лексико-грамматические средства для оформ-
ления самостоятельного повествовательного 
высказывания; развитие элементов словесного 
творчества при сочинении продолжения к тек-
сту мифа; формирование умения давать оценку 
речевой деятельности.

Организационно-деятельностный компо-
нент включал следующие методы и приемы 

работы, применявшиеся с учетом принципа по-
степенного повышения сложности: показ иллю-
страций, фрагментов мультфильмов, загадыва-
ние загадок для подготовки детей к восприятию 
текста; беседа с анализом текста мифа с при-
влечением внимания детей к характеристикам 
персонажей и средствам выразительности речи; 
сопоставление изображений персонажей и их 
вербальной образной характеристики; пересказ 
текста мифа по иллюстрациям к нему; пересказ 
по модели, предложенной взрослым; совмест-
ное с педагогом составление модели к тексту 
мифа; пересказ по модели, самостоятельно со-
ставленной ребенком.

Целью второго этапа было обучение детей 
составлению рассказов-описаний по иллюстра-
циям к славянским мифам с созданием словес-
ного образа персонажа. Содержательный ком-
понент включал: ознакомление со структурой 
описательного текста; обучение последователь-
ному рассматриванию иллюстраций с выделе-
нием основных и второстепенных признаков и 
свойств образа объекта; обучение использова-
нию готовых и самостоятельному построению 
моделей описательного текста; развитие умения 
использовать авторскую образную лексику и 
грамматические средства для оформления са-
мостоятельного описательного высказывания; 
формирование умения давать оценку речевой 
деятельности.

Организационно-деятельностный компо-
нент на этом этапе был представлен подгото-
вительными упражнениями к описанию героя; 
рассматриванием и беседой по иллюстрациям 
к мифу; акцентированием внимания детей на 
соответствии портретов персонажей в изобра-
жении вербальному образному описанию; оз-
накомлением дошкольников с разными типами 
моделей связных высказываний типа описания; 
коллективным составлением описательного 
рассказа с опорой на модель; самостоятельным 
составлением рассказа-описания по иллюстра-
ции к мифу.

На третьем этапе стояла цель обучения де-
тей связным высказываниям типа рассуждения 
на основе загадок по содержанию мифов.

Содержательный компонент был направлен 
на ознакомление детей со структурой рассужде-
ния (тезис, доказательство, вывод); формирова-
ние умения вычленять существенные признаки 
(характеристики персонажей или узловые мо-
менты повествования в мифе) для доказатель-
ства выдвинутых тезисов; обучение детей са-
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мостоятельному составлению доказательного 
высказывания с опорой на иллюстрации к мифу 
и модель текста-рассуждения.

Организационно-деятельностный компо-
нент включал образец доказательства отгадки с 
моделированием его структуры, структурный и 
содержательный анализ детьми образца отгадки-
рассуждения по вопросам педагога, совместное 
отгадывание загадки и моделирование связного 
высказывания типа рассуждения с опорой на 
иллюстрацию, самостоятельное составление 
целостного рассуждения-отгадки с опорой на 
модель.

Аналитико-результативный компонент на 
каждом из этапов представлял собой монито-
ринг изменений в развитии связной речи, в ходе 
которого для оценки результатов проводился ка-
чественный анализ аудиозаписей самостоятель-
ных высказываний детей по следующим кри-
териям.

Степень самостоятельности оценивалась 
через наличие или отсутствие и характер по-
мощи со стороны взрослого. При определении 
адекватности детского высказывания поставлен-
ной задаче учитывалось соответствие структуры 
рассказа его типу и критериям оценки каждого 
типа высказывания, установление временных и 
причинно-следственных связей. Для оценки се-
мантической наполненности в качестве показа-
телей использовались полнота передачи содер-
жания и степень разнообразия использованных 
для нее языковых средств. Связность опреде-
лялась через соблюдение последовательности 
изложения, наличие смысловых и формальных 
связей между предложениями. 

Анализ результатов экспериментальной ра-
боты показал эффективность такой технологии 
развития связной речи у детей старшего школь-
ного возраста с речевыми нарушениями в про-
цессе ознакомления со славянскими мифами.
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть возможности формирования музыкально-эстетической 
культуры дошкольников в процессе музыкальной игры. Задачи: уточнить определение культур-
ной практики применительно к дошкольному возрасту, представить музыкальную игру как форму 
культурной практики. При подготовке статьи использовались следующие методы: анализ литера-
туры и базовых понятий исследования, причинно-следственный анализ изучаемых явлений. Ре-
зультаты: выделены признаки музыкальной игры-сказки как культурной практики, дана ее харак-
теристика как средства формирования музыкально-эстетической культуры дошкольников. 

Базовая основа общей культуры личности 
закладывается в детстве. Еще будучи дошколь-
ником, ребенок должен овладеть базисными 
культурными способами деятельности, которые 
развиваются только при условии вовлечения в 
сферу активного процесса разнообразных куль-
турных практик. Деятельность дошкольников 
в рамках осуществления культурных практик 
выступает одной из современных форм реали-
зации содержания музыкального образования 
в дошкольной педагогике. Культурные практи-
ки ребенка появляются и формируются уже с 
рождения, на базе повседневного жизненного 
опыта, при этом основанием для их появления 
и раскрытия в деятельности служат актуальные 
и перспективные интересы ребенка. 

Уточняя определение самой культурной 
практики, Н.Б. Крылова полагает, что культур-
ная практика в жизни ребенка возникает тогда, 
когда он проявляет познавательную активность, 

личную инициативу, когда происходит осоз-
нание получаемого опыта. Кроме того, автор 
исходит из положения, что в результате куль-
турной практики ребенок способен создать соб-
ственный творческий продукт «на основе осва-
иваемых культурных норм» [2].

На всем протяжении дошкольного возраста 
выделяются разнообразные формы протекания 
культурных практик: разнообразная деятель-
ность с предметами, творческая продуктивная 
деятельность, игра, фантазирование, коллекци-
онирование, экспериментирование. Современ-
ные исследования в области воспитания до-
школьников наиболее часто обращаются к игре 
как выразительной форме культурной практики 
детей.

Мы определяем понятие «культурные прак-
тики дошкольников» как вид самостоятельной 
деятельности детей, вызванной насущными ин-
тересами и базирующейся на складывающемся 
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с рождения уникальном жизненном опыте лич-
ности. В рамках педагогического процесса на-
блюдается два направления в проектировании 
детских культурных практик: 1) взрослый ис-
ходит из приоритета инициативы самих детей; 
2) инициируется их организация педагогом. 

Музыкальной игре, как форме культурной 
практики художественно-эстетического разви-
тия дошкольников, присущи следующие черты:  
импровизационность, которая позволяет ребен-
ку творить через художественное выражение 
явлений жизни;  эмоциональность, усиливаю-
щая включенность детей в самостоятельную 
деятельность через положительные эмоции от 
осуществляемого процесса; метафоричность, 
создающая поле условности, определяемое 
языком искусства; сюжетность, обусловленная 
смыслом музыки, предопределяющая логику 
построения игры; личностная мотивация в до-
стижении творческого результата, когда созда-
ются условия свободы в музыкально-игровой 
деятельности детей.

Поэтому музыкальная игра, применяемая 
в качестве культурной практики, может оказать 
эффективное воздействие на развитие лично-
сти ребенка: воображения и творческого начала, 
инициативности, культурных способов деятель-
ности, способности к самореализации; позна-
вательной, коммуникативной, игровой, художе-
ственно-эстетической активности.

Мы полагаем, что эволюция музыкальной 
игры тождественна общей динамике развития 
детского игрового творчества. Его начальным 
этапом является игра с предметами, в музы-
кальной игре это действия-уподобления звуча-
щей музыке. На данном этапе детской игре 
присущ процессуальный характер, здесь имеют 
место предметно-игровые действия, через кото-
рые дети познают изучаемый объект. Что каса-
ется музыкальной игры, то в ней дошкольники 
воспринимают звучащий образ через посред-
ство разнообразных действий с музыкальными 
игрушками, а также действий творческого ха-
рактера, вокальных, двигательных, иногда так-
тильных, связанных с передачей характера или 
эмоционального содержания мелодии.

Следующим этапом творческой игры вы-
ступает ролевая игра, где есть условная связь 
с ролевой позицией, а процесс игры опреде-
ляется смыслом исполняемой роли и соответ-
ствующим ролевым поведением. Аналогично 
происходит это и в рамках музыкальной игры: 
предметно-игровые действия детей определя-
ются содержанием музыкальных образов, их 

ролевое поведение выступает как вариант ин-
терпретации заданного в музыке смысла.

Суть интерпретации заключается в осмыс-
ленном истолковании содержащегося в музыке 
образа, который выражается в игровых дей-
ствиях детей в соответствии с ее сюжетным по-
строением. Через интерпретацию происходит 
отождествление играющими своих действий с 
ролями. Игровая образная интерпретация мо-
жет представлять ребенка в любом эмоцио-
нальном состоянии, соответствующем музы-
кальному игровому образу – объекту природы, 
сказочному персонажу. Игра-инсценировка в 
качестве культурной практики позволяет до-
школьникам интерпретировать содержание му-
зыкальных образов в ритмике, пластике, пан-
томиме, танце. В образовательном процессе 
любое программное музыкальное произведение 
может быть освоено с помощью танцевальных 
и образных движений, когда дети с их помощью 
передают характер музыки.

Игровая деятельность дошкольников опос-
редована предварительной беседой, разбором 
содержания, сюжета инсценировки. Задача пе-
дагога – мотивировать детей на словесные вы-
сказывания по поводу смысла музыкальных об-
разов с опорой на опыт по предшествующему 
восприятию музыки, с приведением ассоциа-
тивных примеров из жизни, литературы, худо-
жественных сравнений. Дошкольникам можно 
предложить подобрать движения, которые, по 
их мнению, передают характер музыкального 
образа.

Высшей ступенью игры интегрированно-
го вида является игра-сказка, которая может 
совмещать разные роды искусства. Она также 
может выступать как этнокультурная практи-
ка [1]. Игровые действия строятся по сюжету 
бытовой или волшебной народной сказки, пред-
ставляя игровой комплекс, отличающийся от 
игры-драматизации в традиционном смысле. 
Музыкальный образ в игре-сказке становится 
ее драматургической основой, что создает эмо-
циональный стержень всего игрового процесса.

Игра дает оптимальную возможность для 
детских импровизаций, которые присутствуют 
в диалогах, создаются в пантомиме с помощью 
разнообразных осмысленных движений, рит-
мопластики. Импровизации позволяют расши-
рить поле творческой деятельности детей: сам 
процесс и продукт их деятельности отождест-
вляются в игре-сказке, игре-фантазии, игре-ба-
лете, игре-опере, игре-карнавале. Музыкально- 
игровые сюжеты представляют собой комплек-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 135

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

сы, которые базируются на импровизационно- 
творческой деятельности детей, осуществляю-
щейся посредством действий-уподоблений, пу-
тем обыгрывания музыкальных образов, инсце-
нировки заданного сюжета.

Музыкальные культурные практики могут 
приобретать такие формы, как сказка-опера – 
опора на песенные импровизации, пропевание 
реплик героев детьми (песенное творчество); 
сказка-балет – опора на ритмопластику, когда в 
свободных творческих импровизациях с помо-
щью музыкально-ритмических движений дети 
могут передавать содержание сказки и особен-
ности музыкальной образности своего персо-
нажа; сказка – музыкальный драматический 
спектакль – основную часть текста сказки ис-
полняет взрослый, а дети, изображая своих ге-
роев, произносят отдельные реплики. 

Методы в организации музыкальных игр 
дошкольников делятся на три группы: осво-
ения интонационного словаря музыкального 
искусства и способов выражения эмоций; рас-
сматривающие изобразительно-выразительные 
средства и нацеленные на усвоение связи со-
держания музыки со средствами его выраже-
ния; развивающие творческий потенциал лич-
ности.

Специфическую особенность руководства 

культурными практиками в виде музыкальных 
игр составляет соединение методов и приемов, 
совместно и одновременно воздействующих на 
слуховое, зрительное, тактильное восприятие, 
что активизирует эмоциональную сферу детей, 
их воображение и мышление, позволяет им пе-
рейти от восприятия к сопереживанию.

Таким образом, анализ проблемы формиро-
вания музыкально-эстетической культуры детей 
дошкольного возраста свидетельствует, что му-
зыкальная игра-сказка относится к универсаль-
ным способам музыкально-эстетического вос-
питания дошкольников. Значительно расширяя 
границы познания музыкального искусства по-
средством оптимизации принципов интеграции 
искусств, игра эффективно формирует и раз-
вивает компоненты музыкально-эстетической 
культуры детей дошкольного возраста. 

Создание определенных педагогических 
условий в музыкальной игре как культурной 
практике будет способствовать становлению 
общей культуры ребенка дошкольного возраста, 
оказывая положительное влияние на развитие 
и укрепление детской субъектности, формиро-
вание способности ребенка участвовать в кон-
струировании разнообразных видов деятель-
ности, и удовлетворению его потребностей в 
саморазвитии и самоактуализации.
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Аннотация: В статье обращается внимание на необходимость использования социально- 
ориентированного проекта физкультурной направленности в воспитании обучающихся общеоб-
разовательной школы. Такой проект представляется как программа педагогически направленных 
реальных действий, в основе которой лежит преодоление одной из насущных проблем, касающей-
ся приобщения старшеклассников к культуре движения и поддержания здоровья как актуального 
социального заказа российского общества современному общему образованию. С учетом смысла 
данного суждения автором предложены для выполнения старшеклассниками в урочное и во внеу-
рочное время такие проекты, как «Я за здоровый образ жизни», «Здоровый выходной», «Зарядка с 
чемпионом», «Урок с чемпионом», «ГТО – путь к успеху». В отношении каждого из них представ-
лены краткие характеристики соответствующих содержаний, а также отражены их потенциальные 
возможности для подготовки старшеклассников к культурному и социальному самосовершенство-
ванию. 

Целью исследования является конкретизация сущности социально-ориентированного проекта 
физкультурной направленности как понятия и определение потенциала актуальных и конкретных 
проектов обозначенного содержания для решения проблемы воспитания старшеклассников. 

Задачи исследования: разработка и внедрение социально-педагогических проектов во вне-
классной работе старшеклассников.

Гипотеза: процесс формирования физической культуры личности будет эффективен, если ис-
пользовать в физкультурно-оздоровительной деятельности со старшеклассниками социально- 
ориентированные проекты.

Методы исследования: изучение и анализ педагогической, психологической, методической ли-
тературы, научных исследований, наблюдение.

Достигнутые результаты: использование социально-ориентированных проектов физкультур-
ной направленности в школе позволит старшеклассникам научиться осмысливать процессы обуче-
ния и воспитания, принимать участие в индивидуальных, групповых и массовых формах физиче-
ского воспитания, самостоятельно совершенствоваться и расти культурно и социально.

Важность выполнения исследования обу-
словлена необходимостью реализации объ-
явленной государственной и социальной 
политики в сфере образования в отношении по-
вышения качества обучения, воспитания и раз-
вития подрастающего поколения, что во многом 
зависит от его приобщения к физической куль-

туре, культуре здорового образа жизни и от-
ветственному отношению к своему организму. 
Поэтому педагоги, особенно учителя общеоб-
разовательных школ, находятся в постоянном 
поиске современных и эффективных средств, 
ориентированных на реализацию обозначенной 
политики. Особое внимание следует обращать 
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на здоровье и физическую подготовленность 
старшеклассников. К окончанию обучения шко-
лы среди детей и подростков их состояние яв-
ляется наихудшим. По данным исследователей, 
к старшим классам здоровых школьников оста-
ется всего 3 %. У большинства из них диагно-
стируется по два – три хронических заболева-
ния. Всего лишь 45 % родителей обучающихся 
обеспокоены тем, что школа ухудшает здоровье 
их детей. Уровень здоровья школьников пада-
ет по причине гиподинамии, хотя постоянное 
движение им необходимо, ибо оно является 
физиологической потребностью в этом возрас-
те. Если уже в начальной школе сильно стра-
дает зрение и осанка, то в старших классах от 
учебной перегрузки возникает третья «школь-
ная» болезнь – гастрит [3]. Следовательно, 
старшеклассников следует включать в такие со-
циокультурные события, которые не только обе-
спечивали бы занятие физической культурой, 
но и способствовали пониманию как своих, так 
и действий других людей, связанных с пред-
упреждением нежелательных и отрицательных 
изменений организма, не свойственных данно-
му возрасту. Одним из средств, способствую-
щих решению обозначенной проблемы, являет-
ся привлечение старшеклассников к участию в 
социально-ориентированных проектах физкуль-
турной направленности. 

Социально-ориентированным проектам в 
последнее время уделяется все большее внима-
ние. Это связано с тем, что такие проекты, как 
правило, ориентированы на достижение опре-
деленного, четко фиксированного результата. 
А это приводит к повышению эффективности 
воспитательного процесса, включению в него 
большего количества участников и превраще-
нию их в активных субъектов деятельности 
[1]. Если опираться на тезаурусный подход в 
отношении понятия социального проекта, то в 
его выражении существуют разные определе-
ния. Самое общее из них представил И.С. Арон 
(2016): социальный проект – это конструирова-
ние индивидом, группой или организацией про-
граммы действий, направленной на достижение 
социально значимой цели [2]. 

В.Н. Стегний (2020) отмечает, что социаль-
ный проект – это совокупность действий, важ-
ных для преобразования социальных объектов, 
социальных качеств, социальных процессов и 
отношений [6]. 

Н.О. Яковлева (2008) указывает, что соци-
альный проект – это модель предполагаемых 

изменений в ближайшем социальном окруже-
нии в виде описания действий по достижению 
планируемых изменений [7]. Принимая данные 
определения в целом и выделяя в них общие 
элементы, в уточненном виде определение по-
нятия социального проекта физкультурной на-
правленности можно представить в следующей 
конструкции – это программа педагогически 
ориентированных реальных действий, в основе 
которой лежит преодоление одной из насущных 
проблем, касающейся приобщения школьников, 
включая старшеклассников, к культуре движе-
ния и поддержания здоровья как актуального 
социального заказа российского общества со-
временному общему образованию.

Исходя из сущности уточненного нами 
определения социального проекта физкуль-
турной направленности, важно обратить вни-
мание на некоторые моменты. В частности, 
существенный потенциал таких проектов сле-
дует усматривать в их возможности быть дей-
ственным средством формирования в сознании 
старшеклассников позитивного отношения к 
умственному, эмоциональному, социальному и 
физическому здоровью как важнейшей духовно- 
нравственной и социальной ценности, а также 
средством приращения когнитивного, деятель-
ностного и рефлексивного опыта обучающих-
ся. По мнению В.В. Бойко, в физкультурной 
деятельности уместно выделить такие па-
раметры, как удовлетворенность, обязатель-
ность, ответственность перед самим собой 
и обществом. В данной деятельности стар-
шеклассники реализуют потенциальные воз-
можности, формируются как личности, раз-
вивают и воспитывают общественно значимые 
качества. Следовательно, задачи социально- 
ориентированных проектов будут решаться при 
условии понимания старшеклассниками роли 
физической культуры в развитии личности, зна-
ний практических основ физической культуры 
и здорового образа жизни, овладении системой 
практических умений и навыков для сохране-
ния и укрепления здоровья. 

Для уточнения сущности социально- 
ориентированного проекта физкультурной на-
правленности важно еще указать на его функ-
ции, к которым мы относим образовательную, 
оздоровительную, рекреативную и воспита-
тельную. Первая из них предполагает примене-
ние физической культуры в системе общего об-
разования для формирования жизненно-важных 
двигательных умений и навыков, приобретения 
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Таблица 1. Социально-ориентированные проекты физкультурной направленности  
для старшеклассников

Название и краткое содержание проекта Воспитательный потенциал проекта

10 класс

«Я за здоровый образ жизни». Организация и проведе-
ние информационно-просветительских занятий и профи-
лактических мероприятий: углубление знаний о здоровом 
образе жизни; участие в занятиях физической культурой 
и спортом; просмотр и анализ тематических фильмов; 
оформление плакатов, стендов, создание социальных ро-
ликов о культивировании здорового образа жизни; разра-
ботка памятки для родителей об отношении к организму и 
образу жизни

– в физическом аспекте: 
повышение уровня двигательной активности; укрепление 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом;
– в валеологическом аспекте: 
соблюдение режима дня и санитарно-гигиенических норм; 
профилактика правонарушений и вредных привычек;
– в аспекте общего развития: побуждение к общению; 
стимулирование воли, активности, инициативы, ответ-
ственности

«Урок с чемпионом». Организация и проведение третьего 
урока физической культуры с известными в Мордовии и 
России спортсменами, проживающими в регионе 

– в физическом аспекте: 
повышение мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом, поддержание желания к самостоятельным за-
нятиям спортом; расширение и углубление знаний о видах 
спорта; 
– в патриотическом аспекте: 
формирование желания быть похожим на известных спорт- 
сменов

«ГТО – путь к успеху». Организация и проведение фести-
валей ГТО, спортивно-массовых праздников, контрольных 
мероприятий совместно с родителями и педагогическим 
составом школы 

– в физическом аспекте: 
обеспечение общефизической подготовленности; 
– в валеологическом аспекте: 
формирование установки на ведение активного и здорово-
го образа жизни; 
– в патриотическом аспекте: 
обеспечение преемственности поколений; усиление свя-
зей в системах «семья – школа», «дети – родители – пе-
дагоги»

11 класс

«Здоровый выходной». Организация и проведение для 
старшеклассников мастер-классов на базе спортивных 
объектов города по различным направлениям: плаванию, 
фитнесу, спортивным танцам, баскетболу, волейболу и др. 
по выясненным желаниям 

– в физическом аспекте:
ознакомление с различными видами спорта и двигатель-
ной активности; повышение уровня знаний о средствах, 
методах физической культуры; формирование устойчиво-
го интереса к занятиям физической культурой и спортом;
– в аспекте общего развития:
побуждение к общению и социализации; приобщение к са-
мооценке, определению направлений личностного роста; 
расширение общего кругозора

«Зарядка с чемпионом». Организация и проведение об-
щешкольных зарядок с известными в Мордовии и России 
спортсменами, проживающими в регионе 

– в физическом аспекте: 
повышение уровня двигательной активности; развитие 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом;
– в валеологическом аспекте: 
профилактика правонарушений и вредных привычек; 
культивирование здорового образа жизни;
– в патриотическом аспекте: 
формирование желания быть похожим на известных спор-
тсменов;
– в аспекте общего развития: 
стимулирование воли, активности, инициативы, ответ-
ственности
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специальных знаний в области теории и мето-
дики физической культуры, необходимых для 
ведения здорового образа жизни. Вторая – оздо-
ровительная – использование средств оздоро-
вительной физической культуры в сохранении 
и укреплении здоровья с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. Третья – рекре-
ативная – применение средств оздоровительной 
физической культуры в обеспечении полноцен-
ного отдыха, восстановления физических и пси-
хических сил с учетом характера и специфики 
утомления. Четвертая – воспитательная – фор-
мирование качеств личности и черт характера 
(дисциплины, воли, силы, терпеливости, сме-
лости, находчивости, предприимчивости, соци-
альной мобильности и активности, социальной 
ответственности, инициативности), позволя-
ющих сформировать благоприятную психоло-
гическую обстановку в обществе, коллективе, 
семье, а также формирование потребности в со-
блюдении норм здорового образа жизни [4].

Социально-ориентированные проекты 
физкультурной направленности в воспитании 
старшеклассников могут реализоваться в ус-
ловиях общеобразовательной школы в режиме 
сочетания урочного и внеурочного времени. 
Нами разработано несколько проектов, к кото-
рым, по предварительным опросам учителей и 
старшеклассников, проявился интерес и готов-
ность к их реализации. Нам представляется, что 
этот интерес связан с привлечением к сотруд-
ничеству известных спортсменов Республики 
Мордовия, а также признанных тренеров, куль-
тивирующих и пропагандирующих в регионе 
разные виды спорта. Содержательные характе-
ристики проектов отражены в табл. 1.

Обозначенные социально-ориентирован ные 
проекты в настоящее время проходят апроба-
цию в общеобразовательных школах Респу-
блики Мордовия, в т.ч. г. Саранска. Первые от-

зывы представителей администраций и самих 
старшеклассников являются положительными. 
Можно ожидать положительную динамику в 
изменении отношения старшеклассников к об-
разу жизни, в решении проблемы занятия фи-
зической культурой и спортом, в проявлении 
ответственности к своему организму. Включе-
ние предложенных проектов в повседневную 
жизнь школы уже на предварительном этапе их 
использования доказывает их преимущество и 
пользу в обучении и воспитании старшекласс-
ников. Они также способствуют возвращению 
ценностей здоровья, здорового образа жизни, 
культуры поведения и воспитания личностных 
качеств.

Таким образом, для решения проблем со-
циального характера российское общее образо-
вание имеет неиспользованные резервы, одним 
из которых может быть включение в учебно- 
воспитательный процесс социально-ориенти-
рованных проектов физкультурной направлен-
ности. Они представляются как своеобразные 
программы педагогически направленных реаль-
ных действий, призванных во многом обеспе-
чивать приобщение подрастающих поколений 
к культуре двигательной активности, поддержа-
ния здоровья и ведения здорового образа жиз-
ни. Именно они в перспективе могут служить в 
качестве факторов, предопределяющих выпол-
нение каждым гражданином социальных функ-
ций. К ним, как известно, относятся: полнота 
и качество осуществления трудовых обязанно-
стей в соответствии с особенностями физиче-
ского состояния организма; степень активности 
участия в общественной жизни; уровень уста-
новления благоприятных межличностных отно-
шений: эффективность выполнения семейных 
обязанностей в соответствии с определенным 
статусом человека.
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Аннотация: В данной статье представлена часть методической системы обучения по про-
граммной инженерии. Цель – теоретическое обоснование, разработка методической системы по 
программной инженерии. Гипотеза исследования заключается в следующем: если в процесс под-
готовки инженеров-программистов ввести научно обоснованную методику обучения по программ-
ной инженерии, то это повысит уровень компетентности студентов в области разработки про-
граммного обеспечения. В ходе исследования были использованы теоретические и эмпирические 
методы. Результатом исследования является разработка отдельных компонентов методической си-
стемы по программной инженерии.

Обучение включает в себя знания в тес-
ной связи с умениями, навыками, опытом 
творческой деятельности и эмоционально- 
ценностным отношением к миру. В сфере ка-
чественной подготовки инженеров-програм-
мистов, несомненно, встает вопрос об обяза-
тельном включении в вузы России дисциплины 
«Программная инженерия» в перечень учеб-
ных дисциплин по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика. Это обу-
славливает необходимость представления мето-
дической системы обучения по данной дисци-
плине.

В своей работе Ю.Д. Агеев, Ю.А. Кавин, 
И.С. Павловский рассмотрели проектные ме-
тодологии управления программным обеспе-
чением [1]. Также были проанализированы 
методы управления проектами [2]. В своей ра-
боте З.С. Сейдаметова, В.А. Темненко предста-
вили методику проектирования среды онлайн- 
обучения [3].

Основным документом, определяющим со-
держание различных уровней и направлений 
обучения, является государственный образова-
тельный стандарт, на основе которого разраба-
тываются учебные планы, программы, учебни-
ки и т.п. Для направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика основным на данный 
момент является стандарт ФГОС 3++. Методи-
ческая система обучения любому предмету, в 
том числе и программной инженерии, представ-
ляет собой совокупность пяти компонентов: 
цели, содержание, методы, средства и организа-
ционные формы обучения [3].

Создание методической системы «Про-
граммная инженерия», с помощью кото-
рой можно будет подготовить будущих IT-
специалистов в области инжиниринга, является 
необходимым для студентов направления под-
готовки 09.03.03 Прикладная информатика, при 
этом рекомендуется использовать такие методы 
обучения, как пояснительно-иллюстративный 
(лекция, лабораторное занятие, семинар, само-
стоятельная работа), репродуктивный, иссле-
довательский (выполнение командного проек-
та), проектный (выполнение индивидуальных, 
сквозных проектов), интернет-ориентирован-
ное преподавание (использование технологий 
Google Groups, Moodle) (рис. 1).

Пример методического интернет-ресурса в 
системе Moodle для дисциплины «Программная 
инженерия» приведен на рис. 2.

Разработка учебной дисциплины «Про-
граммная инженерия» связана со следующими 
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задачами: 
1) продемонстрировать необходимость 

разработки программного обеспечения, ориен-
тированного на практическое использование; 

2) указать ключевые принципы разработ-
ки графического интерфейса пользователя GUI 
(Graphic User Interface); 

3) показать влияние фундаментальных 
принципов проектирования структуры графиче-
ского интерфейса пользователя; 

4) описать стандарты разработки про-
граммных продуктов; 

5) сопоставить объектно-ориентирован-
ный анализ и проектирование с подходами 
структурного анализа и проектирования про-
граммного обеспечения; 

6) показать, как оценить качество проектов 
на основе ключевых принципов и концепций 
проектирования; 

7) научить выбирать и применять шаблоны 

Содержание (темы лекций, семинаров, лабораторных 
работ, индивидуальных заданий) Цели обучения

  
Дисциплина «Программная инженерия»

   
Формы обучения Методы обучения Средства

Аудиторная работа Самостоятельная работа • Пояснительно-
иллюстративный

• Репродуктивный
• Метод проектов
• Интернет-

ориентированное 
преподавание (Google 
Groups, Moodle)

• Rational Rose Enterprise 
Edition
• IBM Rational Software 
Architect V 7.5 

• Лекция
• Лабораторное занятие 
• Семинар

• Сквозные проекты

Методы контроля

• Опрос
• Компьютерное тестирование
• Письменный контроль

Индивидуальные проекты

Форма контроля – экзамен

Рис. 1. Структура методической системы

Рис. 2. Пример веб-сайта «Программная инженерия» 
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проектирования, подходящие для разработки 
приложения; 

8) показать, как оценить архитектуру про-
граммного проекта, программный продукт на 
уровне компонент, а также оценить проект с 
точки зрения повторного использования; 

9) показать, как выбрать и обосновать на-
бор инструментальных средств для поддержки 
программных продуктов; 

10) продемонстрировать навыки в исполь-
зовании инструментария для поддержки про-
цесса разработки программного обеспечения; 

11) показать, как выбрать модель разработ-
ки программного продукта, наиболее подходя-
щую для разработки и сопровождения несколь-
ких несхожих проектов; 

12) показать, как применить ключевые эле-
менты и типовые методы выявления и анализа 
требования для построения набора требований 
к программной системе; 

13) научить создавать проектный план для 
проекта разработки программного продукта, 
включающий оценку размера и трудозатрат, ка-
лендарный график проекта, распределение ре-
сурсов, управление конфигурацией, управление 
изменениями, а также выявление рисков, свя-
занных с проектом, и управление ими. 

Студент должен знать: 
1) ключевые принципы разработки графи-

ческого интерфейса пользователя GUI (Graphic 
User Interface); 

2) фундаментальные принципы проекти-
рования; 

3) критерии оценивания программного 
обеспечения; 

4) стандарты разработки программных 
продуктов для каждой стадии разработки; 

5) шаблоны проектирования, подходящие 
для разработки приложения; 

6) набор инструментальных средств для 
поддержки программных продуктов; 

7) основные принципы организации и 
управления командой разработчиков.

Студент должен уметь: 

1) разрабатывать графический интерфейс 
GUI (Graphic User Interface), используя ключе-
вые принципы разработки; 

2) обсуждать критерии оценивания про-
граммного обеспечения и оценивать программ-
ный продукт; 

3) применять стандарты разработки про-
граммных продуктов; 

4) сопоставлять объектно-ориентирован-
ный анализ и проектирование с подходами 
структурного анализа и проектирования про-
граммного обеспечения; 

5) оценивать качество проектов на основе 
ключевых принципов и концепций проектиро-
вания; 

6) применять шаблоны проектирования, 
подходящие для разработки приложения; 

7) оценивать архитектуру программного 
проекта, программный продукт на уровне ком-
понент, а также проект с точки зрения повтор-
ного использования; 

8) использовать набор инструменталь-
ных средств для поддержки программных про-
дуктов; 

9) поэтапно описывать жизненный цикл 
программного обеспечения; 

10) выявлять и анализировать требования к 
программной системе; 

11) создавать проектный план для проекта 
разработки программного продукта, включаю-
щий оценку размера и трудозатрат, календар-
ный график проекта, распределение ресурсов, 
управление конфигурацией, управление изме-
нениями, а также выявление рисков, связанных 
с проектом, и управление ими.

В ходе исследования были обоснованы и 
разработаны отдельные компоненты методиче-
ской системы по программной инженерии, ко-
торые демонстрируют возможность обучения 
студентов разработке программных приложе-
ний по принятым в сфере компьютинга стан-
дартам с применением современных средств 
проектирования и разработки программного 
обеспечения.
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Аннотация: Цель статьи – актуализация проблемы организации служебной подготовки как од-
ного из направлений непрерывного образования сотрудников ФСИН России. Исследовательская 
задача заключается в рассмотрении дополнительного профессионального образования как сред-
ства совершенствования профессиональной компетентности сотрудников ФСИН России. В ходе 
исследования проблемы использованы общенаучные методы. В статье описаны результаты ком-
плексного исследования теоретических основ непрерывного образования, отмечается важность 
повышения качества подготовки сотрудников исправительных учреждений в системе служебной 
подготовки, конкретизируется содержание служебной подготовки по направлениям и видам.

Глобальный характер социально-экономи-
ческих изменений, происходящих в современ-
ном мире, определяет значимость перемен в 
сфере образования. Оно должно быстро адап-
тироваться к новым условиям, соответствовать 
его требованиям. Поэтому развитие гибкой, 
эффективной системы последипломного про-
фессионального образования как составляющей 
части непрерывного образования является веду-
щим направлением государственной политики в 
области образования [11, с. 145]. Решение слож-
ной задачи сохранения и увеличения степени 
профессиональной компетентности, стоящей 
перед современным образованием в услови-
ях нарастающих темпов развития социальных, 
экономических и других процессов, сможет 
обеспечить соответствующий уровень конку-
рентоспособности на российском и междуна-
родном рынках труда, и эта задача выполнима 
лишь при условии активного участия каждой 
взрослой личности в различных формах по-
следипломного профессионального образова- 
ния [2; 7]. 

Специфика, оригинальность существую-
щей системы данного вида образования об-
условливается следующими его основопо-

лагающими критериями: «протяженность» 
образования, которая обозначает, что у обучае-
мого уже имеется среднее или высшее профес-
сиональное образование, составляющее основу, 
базу для данного вида образования; определен-
ный социальный и экономический статус об-
учающихся, заключающийся в том, что это 
взрослые личности дееспособного возраста, 
имеющие опыт практической профессиональ-
ной деятельности и нуждающиеся в дальней-
шем образовании как главной составной части 
их профессионального роста; гибкость и адрес-
ность образовательных программ, ориентиро-
ванность на реализацию образовательных за-
просов, потребностей разнообразных категорий 
взрослых специалистов, имеющих различный 
образовательный уровень; способ организации 
образовательного процесса с использованием 
современных форм и методов обучения, осу-
ществляющийся на основе образовательных 
технологий, удовлетворяющих требования нау-
ки о способах самореализации личности в тече-
ние всей жизни; разнообразие, существование 
разного рода образовательных учреждений (по 
ориентированности, ведомственной подчинен-
ности, экономическо-правовому статусу), при 
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этом каждое из данных учреждений обладает 
многоуровневой структурой; наличие системоо-
бразующего фактора, в роли которого выступа-
ет реализуемая последипломным образованием 
функция – формирование индивидуальной про-
фессиональной культуры взрослого человека, 
т.е. обеспечение профессионального самосовер-
шенствования и личностного саморазвития [3]. 

Таким образом, под последипломным про-
фессиональным образованием следует пони-
мать процесс обогащения знаниями, умениями 
и навыками взрослых людей, имеющих базовое 
профессиональное образование. Целью профес-
сионального образования, кроме повышения 
профессиональной компетентности, является 
воспитание персональной культуры обучаемых, 
усиление их социальной и профессиональной 
активности [10, с. 35]. Специальная организа-
ция данного процесса, строящаяся на основе 
последних научных достижений, и осуществле-
ние его на протяжении всего периода самосто-
ятельной жизни являются необходимыми усло-
виями для его реализации.

По мнению А.Г. Ковалева и А.А. Бодалева, 
необходимыми для возникновения потребности 
в самообразовании являются внешние условия, 
предполагающие общее развитие и совмест-
ную коллективную деятельность, и внутренние 
условия, которые выражаются в стремлении к 
независимости человека (способность работать 
над собой) и в наличии определенного уровня 
развития воли [1, с.10].

Сотрудники исправительных учреждений 
должны обладать специальными знаниями в 
области индивидуально-психологических осо-
бенностей осужденных, развивать навыки и 
умения наблюдения, перцепции, запоминания, 
самоконтроля, поведения в сложных оператив-
ных ситуациях и обучаться различным вариан-
там выхода из них, что позволит повысить уро-
вень профессионального мастерства, а также 
предопределит эффективность профессиональ-
ной деятельности [4–6; 8].

Система непрерывного образования, реа-
лизуемая в уголовно-исполнительной системе 
(УИС), имеет следующие направления: под-
готовка сотрудников в образовательных орга-
низациях Федеральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН России); профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации; 
стажировка; дополнительная профессиональная 
подготовка; самообразование и самосовершен-
ствование; служебная и боевая подготовка в си-

стеме пенитенциарного учреждения.
Профессиональная подготовка сотрудников 

исправительных учреждений организуется в со-
ответствии с требованиями приказа Минюста 
России от 27.08.2012 г. № 169 «Об утверждении 
Наставления по организации профессиональ-
ной подготовки сотрудников Уголовно-испол-
нительной системы». Служебно-боевая подго-
товка сотрудников ФСИН представляет собой 
совокупность мероприятий, целью которых яв-
ляется поддержание высокой готовности к вы-
полнению служебных задач.

Основными особенностями служебной под-
готовки сотрудников, проводимой без отрыва 
от служебной деятельности, являются: доста-
точная напряженность, интенсивность учебной 
нагрузки; обязательная практическая отработка 
приобретенных знаний и навыков на местно-
сти или учебных объектах; максимальное ис-
пользование материально-технической базы, 
имеющейся в самом учреждении; постоянное 
обновление теоретических знаний с учетом ре-
алий современного состояния пенитенциарной 
системы; доведение до совершенства и автома-
тизма практических навыков и умений сотруд-
ников.

Служебная подготовка состоит из служеб-
ной и боевой подготовки.

Служебная подготовка включает в себя сле-
дующие виды.

1. Правовая подготовка. В ходе ее лик-
видируются пробелы, приобретаются и совер-
шенствуются знания, умения и навыки приме-
нения нормативных правовых актов, которыми 
сотрудники руководствуются при осуществле- 
нии оперативно-служебной, финансово-хозяй-
ственной деятельности, а также используют 
при необходимости применения мер государ-
ственного принуждения и соблюдения закон-
ности в обстановке спецопераций и режимных 
мероприятий; совершенствуются навыки прове-
дения правового просвещения.

2. Специальная подготовка включает в 
себя изучение законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, 
относящихся к сфере уголовно-исполнительной 
системы, по соответствующим направлениям 
оперативно-служебной деятельности; знаком-
ство с вновь принятыми законодательными 
и другими нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, Минюста 
России и ФСИН России в части, касающейся 
различных видов деятельности учреждений и 
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органов УИС; изучение вопросов, относящих-
ся к сфере служебного делопроизводства, со-
ставления документов, заполнения формализо-
ванных бланков; освоение средств и методов, 
обеспечивающих эффективное выполнение 
различных оперативно-служебных задач; рас-
смотрение вопросов, возникающих в процессе 
оперативно-служебной деятельности и требую-
щих изучения и отработки на практических за-
нятиях.

3. Профессиональная психологическая 
подготовка. Сотрудники приобретают необхо-
димые психологические знания для адекватной 
оценки и учета психологических аспектов слу-
жебной деятельности; совершенствуют профес-
сионально важные психологические качества, 
такие как стрессоустойчивость, наблюдатель-
ность, выдержка, эмоциональная устойчивость, 
память, мышление, внимание и т.д.; развивают 
психологическую устойчивость для преодо-
ления трудностей профессиональной деятель-
ности, в том числе в экстремальных условиях; 
вырабатывают в себе психологическую готов-
ность к выполнению разного рода оперативно-
служебных задач, в том числе к применению 
огнестрельного оружия; развивают умения ис-
пользовать психологические приемы для по-
вышения эффективности решения служебных 
задач.

4. Техническая подготовка – изучение 
правил использования и приемов эксплуатации 
специальной техники, которыми комплекту-
ются учреждения и органы УИС (технические 
средства охраны, досмотра и контроля; сред-
ства связи и вооружения; специальный транс-
порт; средства экипировки и снаряжения; ор-
ганизационная техника; средства наблюдения; 
оперативная техника и другое).

5. Строевая подготовка заключается в от-
работке строевых приемов. Подготовка про-
водится в ходе строевых смотров, на которых, 
кроме отработки строевых приемов, в центре 
внимания остаются и вопросы, касающиеся об-
разцового внешнего вида, подтянутости и стро-
евой выправки.

6. Подготовка по гражданской обороне.  
Одной из ее задач является формирование го-
товности сотрудников к личной защите и за-
щите материально-технических средств учре- 
ждений и органов УИС от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Боевая подготовка включает следующие со-

ставляющие.
1. Огневая подготовка предполагает из-

учение мер безопасности при использовании 
огнестрельного оружия, изучение материальной 
части оружия, профилактических мер, связан-
ных со случаями гибели и ранения сотрудников 
УИС при обращении с огнестрельным оружи-
ем; знакомство с правилами стрельбы; отработ-
ку навыков владения огнестрельным оружием 
(извлечение оружия из кобуры, приведение его 
в боевую готовность, производство выстрела, 
устранение задержек при стрельбе), освоение 
нормативов по огневой подготовке; практиче-
ское выполнение упражнений Курса стрельб.

2. Физическая подготовка состоит из за-
нятий по формированию и отработке необходи-
мых для профессионала ФСИН качеств, таких 
как физическая сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость. Во время этой подготовки 
осуществляется работа по овладению практи-
ческими навыками (преодоление естественных 
и искусственных препятствий, владение боевы-
ми приемами борьбы), дающими возможность 
иметь превосходство при силовом противодей-
ствии в повседневной деятельности; вырабаты-
вается готовность сотрудников к правильным 
действиям в экстремальных ситуациях для пре-
сечения противоправных действий со стороны 
спецконтингента, а также готовность к приме-
нению силового пресечения противоправных 
действий с помощью физической силы, специ-
альных средств в условиях, максимально при-
ближенных к реальным ситуациям (в том числе 
с использованием боевых приемов в средствах 
индивидуальной бронезащиты, в летней и зим-
ней форме одежды, в состоянии физической и 
психической нагрузок).

3. Подготовка по оказанию первой помо-
щи – проведение занятий по оказанию первой 
помощи, на которых формируются теоретиче-
ские знания и отрабатываются практические 
умения по оказанию само- и взаимопомощи при 
получении травматических повреждений и ра-
нений, при несчастных случаях и внезапных за-
болеваниях.

4. Тактическая подготовка заключается 
в изучении и отработке действий сотрудников 
при штатных, внештатных и экстремальных си-
туациях [9].

Длительность обучения составляет 10 ме-
сяцев, начиная с января; предоставляются все 
необходимые учебно-методические материалы. 
Заканчивается учебный год итоговым занятием, 
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в ходе которого сотрудники сдают дифферен-
цированные зачеты по специальной, огневой и 
физической подготовкам.

Содержание лекций, методическое обеспе-
чение занятий, тестовый материал для контроля 
знаний по той или иной изученной теме под-
готавливаются лицом, которое проводит дан-
ное занятие; все эти материалы утверждаются 
заместителем начальника учреждения или ор-
гана УИС, курирующим направление деятель-
ности сотрудника, исполняющего поручение 
по проведению занятия. По окончании занятия 
материалы лекций, вопросы к зачетам сдаются 
в подразделение кадров и работы с личным со-
ставом учреждения или органа УИС.

Таким образом, служебная подготовка в 
исправительных учреждениях – это педагоги-
ческий процесс, направленный на овладение 
сотрудниками ФСИН России необходимыми 
специальными знаниями, на развитие физиче-
ских, морально-волевых качеств, на формиро-
вание умений, двигательных и прикладных на-
выков, необходимых для успешного решения 
оперативно-служебных задач в пенитенциар-
ном учреждении. Профессиональное обучение 
в рамках служебной подготовки позволяет со-
трудникам развиваться, повышать свой про-
фессионализм, а непрерывное образование 
становится важнейшей составной частью этой 
деятельности.
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АНГЛИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В СИСТЕМАХ ОБЩЕГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: 

ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ПЕРЕВОДА

А.В. ПОДСТРАХОВА

Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации»,  

г. Владимир

Ключевые слова и фразы: иностранный язык в сфере юриспруденции; междисциплинарные 
исследования; профессиональная коммуникация; романо-германское и англо-саксонское право; 
юридический дискурс; юрислингвистика.

Аннотация: Цель настоящего исследования – изучение юридической терминологии как ос-
новного компонента правового дискурса с учетом культурно-исторической специфики конкретных 
правовых систем. Предмет исследования – английская юридическая терминология, используемая 
в правовых системах общего (англо-саксонского) и гражданского (романо-германского) права. 
Материал исследования – английские тексты британских, американских и европейских юридиче-
ских документов. Задачи исследования: установить наиболее типичные когнитивные и коммуника-
тивные особенности функционирования частотных английских юридических терминов в текстах 
общего и гражданского права; определить наиболее эффективные способы перевода терминов на 
русский язык. Гипотеза исследования: для адекватного понимания и профессионального перевода 
английского юридического текста, помимо собственно лингвистической компетенции переводчи-
ка, необходимо учитывать, в какой системе права создан юридический документ. Методы исследо-
вания: сопоставительный анализ теоретических и прикладных исследований лексикографического 
и переводческого обеспечения юридической деятельности. Выводы: исследование показало, что 
принадлежность юридического документа к системе общего или гражданского права может суще-
ственно влиять на семантику и коммуникативные характеристики используемой терминологии.

Современная гуманитарная наука на но-
вом витке своего развития стремится к ком-
плексному, междисциплинарному изучению 
социальных и культурно-исторических процес-
сов, которые закрепляются в результатах по-
знания и прежде всего в письменных текстах. 
Изучение языка права с позиций юрислинг-
вистики, как междисциплинарной области гу-
манитарных исследований языковых аспектов 
правовой деятельности и проявлений право-
вой культуры в целом, в последние годы до-
казывает свою растущую актуальность [1; 3]. 
Правовой дискурс рассматривается не только 
с точки зрения лингвистических характери-
стик текста и его составляющих компонен-
тов, но и шире – как сложный когнитивно- 
коммуникативный акт, созданный с той или 
иной целью, на определенном культурно- 

историческом фоне, характеризующий участни-
ков правовых отношений.

В эпоху глобализации многообразие по-
литических, экономических и культурных свя-
зей между странами существенно повышает 
важность документального выражения право-
вых аспектов межгосударственных взаимоот-
ношений. Многосторонние и двусторонние 
юридические документы создаются, как пра-
вило, параллельно на английском и нацио- 
нальных языках. Английский язык в сфере 
юриспруденции представляет большой инте-
рес и в то же время значительные сложности 
как для студентов, так и для юристов и пере-
водчиков-экспертов. Сегодня сферы приме-
нения английского права можно условно раз-
делить на три большие группы: английский 
язык для международного общения юристов, 
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который используется в таких международ-
ных организациях, как ООН и подчиненных 
ей структурах, Евросоюз, Совет Европы, Ев-
ропейский суд по правам человека и др. (World 
Legal English, UN English, European English); 
английский язык системы общего (англо- 
саксонского) права и английский язык системы 
гражданского (романо-германского) права.

 В данной статье на конкретных примерах 
часто используемых терминов делается попыт-
ка определить некоторые лингвокультурные 
различия двух юридических систем – общего 
права (Common Law) и европейского граждан-
ского права (Civil Law). Материал исследования 
отобран из ряда современных публикаций по 
данной теме на английском языке [4; 5; 6].

Прагматическая целесообразность исследо-
вания определяется прежде всего тем, что зна-
ние современным юристом особенностей язы-
кового выражения той или иной системы права 
является обязательным показателем его профес-
сиональной компетенции [1; 2]; она позволяет 
избежать многих юридических ошибок и невер-
ных толкований, за которыми могут стоять вы-
игранные или проигранные судебные процессы, 
финансовые потери клиентов, утрата доверия 
между участниками правовых отношений. Не 
случайно многие престижные западные шко-
лы права требуют от кандидатов на обучение 
по программам магистратуры или докторанту-
ры сдачи международных квалификационных 
экзаменов на знание как систем общего, так и 
гражданского права. С учетом международной 
мобильности в сфере образования это должны 
учитывать и российские студенты, планирую-
щие обучение по программам бакалавриата и 
магистратуры в зарубежных, прежде всего ев-
ропейских, школах права.

В различных странах мира используется 
одна из трех основных правовых систем: англо- 
саксонская (система общего права), романо-
германская (система гражданского права) и 
мусульманская, причем первые две имеют пре-
имущественное распространение. Среди 80 
стран общего права – Великобритания, США, 
Канада, Индия. Страны, придерживающиеся в 
основном системы гражданского права, более 
многочисленны; их около 150: Германия, Фран-
ция, Испания, Россия, Китай, Япония. В ряде 
стран национальные правовые системы сочета-
ют черты обеих систем [5]. В настоящее время 
основными причинами различий между двумя 
системами являются: источники законов, струк-

тура судов, роль субъектов правосудия, особен-
но судей и адвокатов.

В правовой системе общего права основ-
ным источником права являются законы и ре-
шения, принятые судьей, т.е. судебный пре-
цедент. Система прецедентов обязательна, и 
правило stare decisis (лат. «стоять на решен-
ном») обязывает нижестоящие суды следовать 
решениям судов вышестоящих инстанций. В 
общем праве судьи являются основными дви-
жущими силами, создающими и развивающими 
закон на основе прецедентов. Соответственно, 
принимаемые судьями решения по делу в даль-
нейшем могли использоваться в аналогичных 
делах как прецеденты. В Великобритании и на 
ее бывших территориях, в большинстве про-
винций Канады и большинстве штатов США 
прецедентное право является сегодня основным 
источником законов. Таким образом, следует 
иметь в виду, что сам термин Common Law (об-
щее право) имеет два основных значения:

– как правовая система, общая для всей 
страны, в противоположность местному праву 
(local law), церковному праву (canon law) или 
общественным традициям (traditions);

– как прецедентное право, в противопо-
ложность писаному, статутному праву (statute 
law).

С другой стороны, в правовой системе 
гражданского права, восходящей к кодексу за-
конов, составленному императором Восточ-
ной Римской империи Юстинианом около 
600 г. н.э., документы, принимаемые парламен-
том, являются основным источником законо-
дательства. Существуют общие правовые нор-
мы, включенные в законодательство, которые 
применяются ко всем судебным спорам. Ос-
новная часть правовых норм также включена 
в кодексы, регулирующие отдельные виды за-
конодательства. Кроме того, мнение юристов- 
ученых также играет большую роль в интерпре-
тации и применении законов. 

Парадоксальным следует считать тот факт, 
что в Шотландии, составной части Соединен-
ного Королевства, в отличие от Англии и Уэль-
са, исторически сложилась и действует до сих 
пор система гражданского права, которая так-
же находит выражение в письменном и устном 
дискурсе на английском языке и имеет свои 
терминологические, стилистические и функ-
циональные особенности. Более того, посколь-
ку многие современные юридические докумен-
ты либо изначально создаются на английском 
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языке, либо переводятся с какого-либо другого 
языка на английский, часто возникают пробле-
мы толкования терминов и стоящих за ними 
юридических понятий, в зависимости от при-
надлежности к правовой системе общего или 
гражданского права.

С XII в. в Англии, вследствие объедине-
ния разрозненных правовых элементов, начи-
нает складываться правовая система, общая 
для всей страны (отсюда название Common 
Law – общее право). В качестве официального 
языка права, прежде всего судопроизводства и 
государственного управления, использовался 
так называемый «юридический французский» 
(Law French) язык королевского двора, выход-
цев из северо-западной провинции Франции – 
Нормандии (в других терминах – норманнский 
французский – Norman French). Это архаичная 
форма французского языка основана на древне-
норманнском и англо-норманнском диалектах 
(Anglo-Norman). Его использование в качестве 
официального языка права продолжалось в те-
чение нескольких веков практически во всех ча-
стях Королевства. Параллельно с юридическим 
французским, языком права была латынь, кото-
рая в средневековой Европе имела сильные по-
зиции как язык науки, права, государственного 
управления и церкви. Фактически в Англии су-
ществовало правовое трехъязычие, когда в юри-
дических спорах в судах суть дела излагалась 
устно на английском, при вынесении решений 
использовался французский, а при вынесении 
окончательных письменных судебных решений 
использовалась латынь [6; 24]. Только в 1730 г. 
Актом Парламента «О судопроизводстве» ан-
глийский стал обязательным в английских су-
дах, заменив французский и латынь. Позднее 
английский стал обязательным языком права в 
Уэльсе, Шотландии и Ирландии [4].

Неудивительно, что за такой длительный 
период английский язык общего права вобрал 
в себя большое количество французских и ла-
тинских заимствований, которые широко упо- 
требляются и сегодня. Краткий исторический 
экскурс, на наш взгляд, необходим, потому что 
он объясняет особенности употребления мно-
гих юридических терминов в современном ан-
глийском языке права.

Многие достаточно распространенные в 
современном английском языке юридические 
термины являются заимствованиями из арха-
ичного юридического французского и при этом 
не знакомы носителям современного француз-

ского языка. Так, в официальном дискурсе при 
утверждении королевой или королем Акта Пар-
ламента до сих пор используется вступительная 
фраза: La Reyne (le Roy) le veult (the Queen (the 
King) wills it – Король (Королева) повелевает).

Отмечаются и грамматические следы 
англо-норманнского языка в правовом дис-
курсе – использование прилагательного после 
определяемого существительного. Самым рас-
пространенным примером являются сочета-
ния Attorney General (Генеральный прокурор), 
UN Secretary General (Генеральный секретарь 
ООН), Director General (DG) (генеральный ди-
ректор).

Термин attorney (адвокат) происходит от 
старофранцузского atorné (appointed – назна-
ченный) и составляет синонимическую группу 
со словами solicitor, barrister. Особое распро-
странение термин attorney получил в амери-
канском варианте английского языка, видимо, 
в силу своего общего выражения понятия «ад-
вокат», в отличие от терминов solicitor (адво-
кат, не имеющий права представлять интересы 
клиента в суде) и barrister (адвокат, наделенный 
правом участия в судебном разбирательстве), 
употребляемых в британском варианте англий-
ского языка.

Интересна этимология терминов plaintiff  – 
defendant (истец – ответчик/обвиняемый). Оба 
термина пришли из англо-норманнского диа-
лекта; их аналоги не используются в совре-
менном французском языке права. Причем при 
переводе на русский язык можно наблюдать ис-
пользование разных когнитивных моделей об-
разования термина: одно и то же лицо в англий-
ском языке защищается (defendant от франц. 
défendant; букв.: «защищающийся») от обвине-
ний в совершении преступления, а в русском 
языке – обвиняется в противоправном поступке 
или преступлении. Грамматические формы дей-
ствительного и страдательного причастий еще 
больше подчеркивают различные ракурсы но-
минации одного и того же субъекта судебного 
процесса.

Английская правовая традиция использо-
вать двойной термин larceny-theft (воровство, 
кража, хищение) фактически является случа-
ем регулярного использования термина англо- 
норманнского происхождения larcin, принадле-
жащего системе общего права, и его перевода 
на исконно английский theft of property (кража 
имущества).
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Поскольку английский язык в целом ис-
пользуется как в системе общего, так и граж-
данского права, полезно знать случаи па-
раллелизма терминов, встречающихся в 
юридических документах, для обозначения 
сходных понятий. Примерами могут служить 
пары терминов, используемых в английских 
(общее право) и шотландских документах 
(гражданское право): will – test (завещание), 
mortgage – security (ипотечный кредит, ипо-
тека), assignment – assignation (переуступка 
права), arbitrator – arbiter (третейский судья) 
[6, с. 14–15].

В системах общего и гражданского пра-
ва используются различные термины для обо-
значения сходных понятий, при этом оттенки 
значения являются юридически значимыми. 
Например, в контрактном праве понятие чрез-
вычайных обстоятельств, препятствующих вы-
полнению контракта, в Европе называется до-
статочно абстрактно force majeure. С другой 
стороны, согласно общему праву, в контракте 
не признается и не прописывается объективно 
ситуация, препятствующая исполнению кон-
тракта в силу непредвиденных обстоятельств. 
Поэтому для того, чтобы снять с себя ответ-
ственность за неисполнение договорных обя-
зательств в силу непредвиденных причин, 
стороны максимально подробно и конкретно 
прописывают в контракте все возможные при-
чины и обстоятельства (frustration), по которым 
исполнение контракта не может быть осущест-
влено. Вследствие этого контракты, составлен-
ные в системе общего права, очень объемные.

Существенные различия двух правовых 
систем проявляются на уровне гражданского 
судопроизводства и функций его участников, 
прежде всего судей. Юристы, специализирую-
щиеся в области сравнительной юриспруден-
ции, знают, что термин judge (судья), одинаково 
используемый в обеих юридических системах, 
понимается по-разному с точки зрения прав и 
обязанностей судей, их роли в вынесении су-

дебных решений. Аналогично следует с осто-
рожностью относиться к пониманию терминов 
witness, evidence of the witnesses (свидетель, по-
казания свидетелей) и др.

Процессы интеграции и дифференциации 
в самых различных формах взаимодействия 
между народами и культурами находят свое 
отражение в языке права. Юристы-практики, 
работающие в области международного и ком-
паративного права, давно предпринимают по-
пытки сблизить общее и гражданское право, 
особенно в части единообразного понимания 
и употребления юридических понятий и тер-
минов. Так, еще в 1980 г. в Вене была принята 
Венская Конвенция по торговле, которая вы-
работала «Единые правовые принципы для со-
ставления международных торговых контрак-
тов» (The UNIDROIT Principles for International 
Commercial Contracts). Как показало время, это 
была успешная попытка объединить системы 
общего и гражданского права в одной из сфер 
международной правовой деятельности. Работа 
юристов и лингвистов в этом направлении про-
должается.

Затронутые в данном исследовании про-
блемы использования одного и того же языка 
для создания правового дискурса в рамках двух 
различных систем права – общего и граждан-
ского – представляют интерес с лингвометоди-
ческой точки зрения в аспекте преподавания 
английского языка в сфере юриспруденции 
студентам юридических вузов [2]. Для адек-
ватного понимания и перевода юридического 
текста студенты должны обладать определен-
ным объемом культурно-исторических сведе-
ний, которые отражаются в правовом дискур-
се. Возможности получения такой информации 
в настоящее время практически безграничны, 
учитывая доступ к многочисленным цифровым 
образовательным ресурсам. От преподавателя 
английского языка лишь требуется задать пра-
вильное направление поисково-исследователь-
ской деятельности студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИЗОТЕРАПИИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.И. ПОПОВА, А.А. АЛЕКСЕЕВА

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

Ключевые слова и фразы: внеурочная деятельность; изотерапия; нетрадиционная техника ри-
сования; способности; творчество. 

Аннотация: Цель настоящей статьи заключается в разработке и апробировании внеурочных 
занятий для формирования творческих способностей у младших школьников с ЗПР с использо-
ванием метода изотерапии. Предлагаемая в настоящей статье модель сопровождения, направлен-
ная на формирование творческих способностей школьников, предполагает реализацию следу-
ющих задач: раскрыть сущность формирования творческих способностей у школьников с ЗПР; 
рассмотреть методы организации внеурочной деятельности с использованием изотерапии для 
формирования творческих способностей; разработать и апробировать внеурочные занятия для 
формирования творческих способностей у учащихся 3 «А» класса; проанализировать результаты 
опытно-практической работы по формированию творческих способностей на внеурочных заня-
тиях. Гипотеза исследования состоит в подтверждении эффективности внедрения метода изоте-
рапии во внеурочные занятия для формирования творческих способностей у младших школьни-
ков с ЗПР. Методы исследования: анализ литературы по теме исследования; экспериментальное  
обучение.

В результате исследования было установлено, что этапы реализации предложенной модели 
сопровождения, направленные на формирование творческих способностей младших школьников 
с ЗПР и предполагающие разработку и апробацию внеурочных занятий для формирования творче-
ских способностей с использованием метода изотерапии, позволяют оценить эффективность моде-
ли как положительную.

Продуктивные виды деятельности, а имен-
но занятия во внеурочной деятельности, кото-
рые стимулируют у учащихся самую разноо-
бразную творческую способность, являются 
основными составляющими успешного разви-
тия творческих способностей у обучающихся 
младшего школьного возраста с задержкой пси-
хического развития. Одним из наиболее безо-
пасных и действенных методов для формирова-
ния творческих способностей у учащихся с ЗПР 
является метод изотерапии. Изотерапия являет-
ся эффективным методом при работе с детьми, 
которые испытывают трудности при выражении 
своих мыслей и чувств. Это хороший способ 

расслабиться, прислушаться к себе, избавить-
ся от негативных переживаний, повысить са-
мооценку. Изотерапия благоприятно влияет на 
развитие творческого мышления, значительно 
улучшает эмоциональное состояние обучающе-
гося, а также способствует раскрытию умствен-
ных и творческих способностей личности.

Для определения сущности творческих 
способностей обратимся сначала к рассмотре-
нию необходимых для этого основных понятий. 
Для нашего исследования таковыми являются 
«творчество» и «способности».

Психологический словарь трактует твор-
чество как «практическую или теоретическую 
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деятельность человека, в которой возникают ре-
зультаты (знания, решения, способы действия, 
материальные продукты)» [4, с. 21]. 

Согласно определению в педагогической 
энциклопедии М. Прохорова, творчество – 
«высшая форма активности и самостоятельной 
деятельности человека. Творчество оценивается 
по его социальной значимости и оригинально-
сти (новизне)» [6, с. 192].

Рассмотрим понятие «способности» в ин-
терпретации различных авторов. В «Толковом 
словаре русского языка» С.И. Ожегова слово 
«способность» имеет следующее определе- 
ние: «природная одаренность, талантливость» 
[5, с. 746].

С.Л. Рубинштейн определял способность 
как «закрепленную в индивиде систему обоб-
щенных психических деятельностей. В отличие 
от навыков, способности – это результаты за-
крепления не способов действия, а психических 
процессов, посредством которых действия и 
деятельности регулируются» [7, с. 125]. 

Далее рассмотрим понятие «творческие 
способности». Л.С. Выготский подчеркивал, 
что «творческой способностью мы называем 
такую деятельность человека, которая создает 
нечто новое, все равно, будет ли это созданное 
творческой деятельностью какой-нибудь вещью 
внешнего мира или известным построением 
ума или чувства, живущим и обнаруживаю-
щимся только в самом человеке» [2, с. 1].

Как считает В.В. Гузеев, у детей с ЗПР от-
мечается недостаточность сенсомоторной ко-
ординации, общая моторная неловкость, эмо-
циональная неустойчивость, повышенная 
утомляемость, а низкая концентрация, трудно-
сти переключения отражаются в неверном по-
нимании задания, в связи с этим смысл проис-
ходящего утрачивается и дети не в состоянии 
выразить творчески ту или иную ситуацию. 

При выполнении практических заданий, 
предполагающих совместную деятельность, 
сотрудничество наблюдается крайне редко, и в 
творчестве это проявляется как неумение взаи-
модействовать в группе и полноценно отражать 
сюжет; дети скованны, напряжены, не уверены 
в себе, в своих возможностях [8, с. 24].

Из этого следует, что творческие способ-
ности у школьников с ЗПР формируются зна-
чительно медленнее. Их формирование зависит 
от развития психических и физических функ-
ций, но эта связь взаимообусловлена: с одной 
стороны, творчество зависит от качества сфор-

мированности восприятия, памяти, мышления, 
речи, с другой – оно способствует развитию 
этих процессов, создавая основу для образных 
действий.

По мнению Д.В. Григорьева, внеурочная 
деятельность школьников – это совокупность 
всех видов деятельности школьников, в кото-
рой, в соответствии с основной образователь-
ной программой образовательного учреждения, 
решаются задачи воспитания и социализации, 
развития интересов, познавательной активно-
сти, формирования универсальных учебных 
действий [1, с. 49].

Изотерапия нацелена на развитие творче-
ских способностей, так как относится к психо-
терапевтической работе, использующей методы 
изобразительного искусства как в пассивной 
(использование готовых произведений искус-
ства), так и в активной ее форме – создании 
собственных творений [3, с. 173].

Существуют два основных вида методов 
организации изотерапии: традиционные и не-
традиционные техники рисования. 

Традиционные методы организации – это 
комплекс умений, навыков, способов и приемов 
изображения, которые отображают предметы, 
объекты, явления окружающей действительно-
сти, свои впечатления и отношения к чему-либо 
в соответствии с требованиями реалистическо-
го изобразительного искусства и с использова-
нием традиционных инструментов рисования 
[9, с. 1].

Нетрадиционные техники рисования отли-
чаются от традиционной тем, что при организа-
ции создаются условия, в которых обучающий-
ся начинает самостоятельно мыслить, выражать 
в рисунке свои переживания, эмоции, настрое-
ния, учится видеть в неожиданных сочетаниях 
цветовых пятен и линий необычные образы. 
Нетрадиционные техники рисования позволяют 
обучающимся нестандартно мыслить, способ-
ствуют повышению самооценки учащихся, так 
как в данной методике нет эталона, поэтому у 
ребенка просто не может получиться хуже, чем 
у других – у каждого получится нечто уникаль-
ное. Переживание успеха в начальной школе 
особенно важно для детей, ведь успех прида-
ет уверенность в себе и в свои возможности. 
Именно поэтому нетрадиционные техники ри-
сования так активно используются при коррек-
ционной работе с детьми.

Таким образом, внеурочная деятельность 
должна осуществляться с учетом особенностей 
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младших школьников с ЗПР и специфики по 
изотерапии. Использование обучающимися ху-
дожественных материалов, различных способов 
рисования позволяет им добиваться образной 
выразительности и содействует активному раз-
витию творческих способностей.

Экспериментальной базой для исследова-
ния служит МБОУ «Сунтарская СОШ № 1 име-
ни А.П. Павлова». Внеурочное занятие посеща-
ли три ученика с ЗПР. Двое учеников обучаются 
на дому и приходят в школу на индивидуальные 
занятия с дефектологом и логопедом, третий 
обучается в школе. По ходу занятий было за-
мечено, что обучающиеся на дому отличаются 
закрытостью, не идут на контакт со сверстни-
ками, стесняются взрослых, боятся говорить в 
компании. Учащийся в школе более общитель-
ный, уверенно ведет себя в кругу незнакомых 
людей. 

На констатирующем этапе целью являлось 
выявление исходного уровня формирования 
творческих способностей у троих учеников, ко-
торые учатся в 3 «А» классе. Для достижения 
поставленной цели было проведено диагности-
рование уровня сформированности творческих 
способностей по методике Р.С. Немова, осо-
бенностью которой является выявление уровня 
сформированности творческих способностей у 
детей с ЗПР. При использовании данной мето-
дики ребенку предлагается лист бумаги, набор 
фломастеров и задание придумать и нарисовать 
что-либо необычное. На выполнение задания 
отводится 4 мин. Далее оценивается качество 
рисунка по приведенным ниже критериям, и на 
основе такой оценки делается вывод об уровне 
развития воображения ребенка.

На формирующем этапе были проведены 4 
внеурочных занятия для формирования творче-
ских способностей у обучающихся 3-го класса.

На контрольном этапе для выявления уров-
ня формирования творческих способностей по-
вторно был проведен диагностический метод 
Р.С. Немова «Нарисуй что-нибудь». Итоги про-
ведения данной диагностики представлены в 
процентном соотношении в диаграмме (рис. 1).

Проанализировав результаты данной ме-
тодики, мы пришли к выводу, что произошел 
положительный сдвиг в уровне сформирован-
ности творческих способностей обучающихся. 
На данном этапе высокого уровня формирова-
ния творческих способностей не выявлено. На 
среднем уровне находятся два учащихся (67 %), 
один из них повысил свой уровень с низкого 
до среднего, справившись в этот раз с задани-
ем «Нарисуй что-нибудь» лучше, чем при пер-
вой диагностике. Один обучающийся (33 %) 
остался на прежнем низком уровне сформиро-
ванности творческих способностей. Обобщив 
полученные результаты исследования на кон-
трольном этапе опытно-практической работы, 
можно сделать вывод, что после проведения 
формирующего этапа видна положительная ди-
намика уровня сформированности творческих 
способностей у обучающихся 3-го класса. Ко-
личество учащихся, показавших средний уро-
вень, увеличилось, в то время как обучающихся 
с низким уровнем стало меньше.

Таким образом, проделанная опытно- 
практическая работа подтвердила возможность 
и необходимость проведения регулярной, целе-
направленной работы на формирование творче-
ских способностей на внеурочных занятиях.

Рис. 1. Результаты диагностики по Р.С. Немову
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования, цель кото-
рого – теоретическим и опытно-экспериментальным путем раскрыть уровень познавательной ак-
тивности детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста. В качестве 
гипотезы исследования выступило предположение о том, что у детей старшего дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития наблюдается недостаточность познавательной актив-
ности, что проявляется в отсутствии постоянного интереса к предлагаемым задачам, импульсив-
ности и поверхностности, недостаточной ориентированности на новый материал, неадекватности 
действий. Кроме того, общее снижение производительности во многом определяется безынициа-
тивностью, нежеланием улучшать свои результаты, нежеланием осмыслить всю работу и понять 
причины ошибок.

Спектр качественных и количественных 
изменений, осуществляемых в онтогенезе ре-
бенка, напрямую связан с развитием его по-
знавательной сферы, общим уровнем позна-
вательного развития: сформированностью и 
развитостью познавательных процессов, его по-
знавательной активностью, наличием личного, 
собственного, в том числе и жизненного, опы-
та, а также наличием адекватной социальной 
среды и окружения. Рассматривая эволюцию 
познавательного развития дошкольника, стоит 
отметить, что оно проходит поэтапно: от любо-
пытства, любознательности, познавательного 
интереса к стадии познавательной активности, 
развивающиеся в совокупности в онтогенезе 
ребенка, в тесной взаимосвязи, отражая весь 
ход познавательного развития дошкольника.

Структуру познавательного развития до-
школьника формирует познавательная актив-
ность, выступающая ее центральным эле-
ментом. Познавательная активность является 

целостным актом познавательной деятельно-
сти, где ее источником выступает познаватель-
ная потребность, реализуемая через процесс 
осуществления поисковой деятельности, т.е. 
удовлетворения познавательной потребности, 
служащей для накопления новых знаний и «на-
учных» открытий [1]. 

Анализируя научные концепции проблемы 
развития и стимуляции «познавательной дея-
тельности» и «познавательной активности», 
можно найти ряд исследований Л.С. Выготско-
го, М.И. Лисиной, С.Л. Рубинштейна и др., где 
ученые определяют факторы и условия фор-
мирования и развития познавательной актив-
ности, делая акцент на: учете индивидуально- 
личностного развития ребенка (его темперамен-
та, характера деятельности, осуществляющей 
«интрорегуляцию» его активности); подборе 
актуальных методов и технологий организа-
ции воспитательно-образовательного процес-
са; стимулировании познавательного интереса, 
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накоплении познавательного материала и его 
активной переработке для использования как в 
познавательной, так и общей детской деятель-
ности [4].

Психолого-педагогические исследования 
С.А. Домишкевича, У.В. Ульенковой и др. под-
черкивают, что у старших дошкольников с за-
держкой психического развития наблюдаются: 
значительное снижение работоспособности в 
части умственной деятельности; явное недораз-
витие отдельных психических процессов, свя-
занных прежде всего с мыслительной деятель-
ностью; неадекватный эмоциональный фон; 
стойкое затруднение усвоения новых знаний и 
использование известных в практической и по-
исковой деятельности; снижение интереса к 
поиску новых решений; преобладание игровых 
мотивов над учебными [3]. Перечисленные ав-
торами особенности объясняют незначитель-
ный уровень развития познавательного инте-
реса, познавательной активности, что ведет к 
общему снижению развития всей познаватель-
ной деятельности у старших дошкольников с 
задержкой психического развития, что требует 
поиска эффективных средств его формирова-
ния, развития и коррекции.

Полученные на теоретическом этапе ис-
следования выводы позволили нам создать и 
осуществить экспериментальное исследова-
ние уровня развития и сформированности по-
знавательной активности у детей старшего до-
школьного возраста с задержкой психического 
развития, которое проводилось на базе ГДОУ 
ТО «Щекинский детский сад для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья». Вы-
борку участников эксперимента составили 
дошкольники с задержкой психического раз-
вития (преимущественно резидуально-органи-
ческого генеза в соответствии с заключениями 
психолого-медико-педагогической комиссии) 
шестого года жизни, посещающие группы 
компенсирующей направленности. Учитывая 
данные исследователей познавательной актив-
ности Н.В. Бабкиной [1], А.Ю. Кузиной [2], 
В.В. Щетининой [4], мы выделили следующие 
критерии этой активности, позволяющие вы-
явить уровень ее сформированности у стар-
ших дошкольников с задержкой психическо-
го развития: устойчивость познавательного 
интереса (потребностно-мотивационный ком-
понент), сформированность эмоционально- 
волевой сферы (эмоционально-волевой компо-
нент) и практическая подготовленность к поис-

ковой деятельности (действенно-мыслительный 
компонент). В экспериментальную програм-
му на основании психометрических критери-
ев вошли следующие психодиагностические 
методики: методика «Нелепицы» (Р.С. Немов), 
методика «Решение логических задач» 
(В.В. Щетинина), методика «Дом будущего» 
(В.В. Щетинина), методика «Похож – не по-
хож» (Н.П. Берестнева), методика «Путани-
ца» (Е.А. Гринева, С.Ю. Прохорова), мето-
дика «Предмет из прошлого» (А.Ю. Кузина), 
диагностические ситуации «Отгадай предмет» 
(А.И. Ахметзянова).

Проанализировав полученные результаты, 
мы пришли к выводу, что все дошкольники с за-
держкой психического развития характеризуют-
ся низким или элементарным уровнем развития 
познавательной активности, что проявляется в 
отсутствии стойкого интереса к предлагаемым 
заданиям, импульсивности и поверхностности 
ориентировки в новом материале, недостаточ-
ной целенаправленности деятельности, непони-
мании детьми целесообразности преобразова-
ния предметов человеком, отсутствии желания 
совершенствовать и преобразовывать предмет. 
Действия с предметами носили манипулятив-
ный непродолжительный характер; сосредо-
точение на предмете непродолжительно. Дети 
демонстрировали полную бездеятельность, бе-
зынициативность при затруднении и познава-
тельную инертность, не могли объяснить выбор 
объекта интереса, сформулировать, что бы еще 
хотелось узнать, не стремились улучшить свои 
результаты, осмыслить работу в целом, понять 
причины ошибок даже при стимулирующей 
поддержке взрослого.

Познавательная активность дошкольни-
ков с задержкой психического развития при-
ближается к уровню детей с легкой степенью 
умственной отсталости, быстро угасает, ситуа-
ционна; значительно снижена саморегуляция; 
произвольная активность не сформирована; 
умственная работоспособность в связи с интел-
лектуальными нарушениями низкая; наблюда-
ется пассивность умственных действий, их ма-
лоподвижность, вялость. Ресурсы обучаемости 
примитивны, ограничены.

При получении результатов констатиру-
ющего этапа эксперимента был осуществлен 
переход к разработке и тестированию универ-
сальной модели организации коррекционно-
развивающей области основной образователь-
ной программы дошкольного образования. 
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Целью коррекционно-развивающей области 
явилось развитие у старших дошкольников с 
задержкой психического развития познаватель-
ной активности, любознательности, устойчиво-
го познавательного интереса, стремления к са-
мостоятельному познанию окружающего мира 

и самостоятельным рассуждениям.
В настоящий момент проводится апробация 

разработанной модели организованной обра-
зовательной деятельности, результаты которой 
послужат источником для дальнейшей научно-
исследовательской деятельности.
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Аннотация: Авторы статьи ставят своей целью выявление роли содержания учебного матери-

ала (музыкального репертуара) в процессе развития познавательного интереса и восприятия под-
ростками уроков музыки. Для достижения поставленной цели были изучены подходы к понятию 
«познавательный интерес», рассмотрены педагогические методики, способные эффективно влиять 
на формирование мотивации. В статье описывается опыт включения в уроки музыки современ-
ного музыкального материала, а именно музыкального сопровождения видеоигр. В ходе работы 
были использованы количественные и качественные методы (методы статистической обработки, 
наблюдение, изучение результатов деятельности, прогнозирование). Подчеркивается, что эффек-
тивное руководство развитием познавательных интересов подростков возможно только на основе 
личностного подхода, подкрепленного наиболее результативными методиками музыкального об-
разования. 

Прогресс не стоит на месте. Наша жизнь 
все больше связана с технологиями. Теперь 
технологии не только упрощают работу, но и 
развлекают людей. Кино, мультфильмы, соци-
альные сети и видеоигры становятся все более 
доступными большому количеству людей. В эту 
аудиторию вполне естественным образом вхо-
дят и дети. Они потребляют контент в больших 
количествах, их бывает все сложнее заинтере-
совать теми материалами, которыми когда-то 
учителя могли заинтересовать нас. Авторами 
предпринята попытка найти те материалы, ко-
торые будут интересны нынешнему поколению 
детей. Речь пойдет о включении в программу 
уроков музыкального сопровождения видеоигр.

Влияние познавательного интереса  
на повышение эффективности  

учебного процесса

Педагогический словарь трактует понятие 
«интерес» как способ реализации потребности 
к познанию, обеспечивающей стремление лич-
ности к осознанию целей деятельности, способ-
ствующей формированию ориентиров, знаком-

ству с новейшими фактами и более полному и 
глубокому восприятию действительности [1]. 
Основное свойство интереса – способность воз-
действовать на интегративно-психологические 
качества личности: мировоззрение, убежде-
ние, выбор цели и средств любой деятельности 
(О.С. Гребенюк, И.Я. Лапина). Именно этим 
свойством определяется ценность познаватель-
ного интереса, способного оказывать влияние 
на все составляющие социально-личностного 
развития. 

Будучи включенным в реальную познава-
тельную деятельность, познавательный интерес 
самым тесным образом связан с формировани-
ем всего многообразия личностных отноше-
ний. Составляющими этого процесса являются 
избирательное отношение к определенной от-
расли знаний, а также активная познаватель-
ная деятельность и личное участие в ней путем 
общения с другими участниками познаватель-
ного процесса. Именно на этом фундаменте, 
основывающемся на тяге к изучению предмет-
ного мира, происходит формирование мировоз-
зрения и мироощущения ‒ собственной систе-
мы взглядов и оценок субъектом окружающей 
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действительности, которые вырабатываются за 
счет существующего познавательного интереса.

Невозможно переоценить значимость вли-
яния познавательного интереса на активизацию 
всех психических процессов, побуждающих 
личность к напряженному поиску доступных 
ему механизмов преобразования и улучшения 
действительности. Эта цель может быть до-
стигнута только за счет активной деятельности, 
осознания ее целей, умения выделять в пред-
метной среде наиболее актуальные и значимые 
средства их реализации, отыскивать другие воз-
можные способы привнесения в них творче-
ских начал [2].

Основное психологическое правило фор-
мирования интереса состоит в том, что реаль-
но заинтересовать человека могут в основном 
явления, которые связаны с чем-то знакомым и 
потенциально уже интересующем нас. Вместе 
с этим необходимо, чтобы объект интереса был 
обязательно сопряжен с отдельными новыми 
областями знаний и формами деятельности. В 
противном случае попытка обеспечить интерес 
останется безуспешной. Абсолютно новые, а 
также крайне устаревшие предметы, процессы 
и явления не могут заинтересовать и возбудить 
к себе необходимый интерес. Поэтому, чтобы 
включить нужные предметы в сферу интересов 
ученика, нужно сделать их изучение индивиду-
ально важным для него. Именно это позволит 
нам рассчитывать на желаемый результат. Тако-
во правило [3].

Актуальность использования  
в учебном процессе музыки из видеоигр

В число педагогических средств, способ-
ных оказывать действенное влияние и форми-
ровать познавательные мотивы учащихся, вхо-
дят приемы, основывающиеся на успешном 
подборе учебного материала, а также на рацио-
нальных методиках и формах учебного процес-
са. На его успешность влияет качество и акту-
альность используемых наглядных материалов 
и технических средств, а также личностные 
качества педагога и заинтересованность ауди-
тории. Чтобы обеспечить высокий уровень мо-
тивации и познавательного интереса учеников 
к изучению предложенных тем, следует исполь-
зовать средства, приемы и материалы, способ-
ные за непродолжительное время обеспечить 
максимально возможные результаты.

Всю совокупность приемов, основываю-

щихся на познавательных мотивах и способных 
обеспечить нужный результат учебной деятель-
ности, можно представить в виде двух состав-
ляющих. 

1. Приемы, основывающиеся на мотива-
ции содержанием. В их число входят методики, 
основанные на подборе, содержании и пред-
ставлении учебных материалов.

2. Приемы, основанные на мотивации про-
цессом. В этом случае главная роль отводит-
ся всей совокупности применяемых методик 
и средств, которые непосредственно связаны с 
организацией учебного процесса [4].

Виртуальные игры являются вторым по 
популярности коммуникационно-медийным 
ресурсом после видеохостинга YouTube. Для 
«человека играющего» виртуальный мир ста-
новится своеобразной школой, которая способ-
на положительно повлиять на процесс его вос-
питания. Виртуальные игры значительно более 
интерактивны, чем любая социальная сеть и 
блогосфера в целом. Все разнообразие доступ-
ных современных видео- и онлайн-игр по при-
сущей им совокупности топологических ха-
рактеристик позволяет отнести их к категории 
новых медиа. Всех их отличает актуальность, 
массовость, доступность, уникальная информа-
тивность и узнаваемость [5].

Мы предлагаем включение темы «Музыка 
в видеоигре» после темы «Музыка в кино» (по 
программе «Музыка» и «Искусство» Г.П. Сер-
геевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской). Серия 
игр Final Fantasy популярна не только у себя на 
родине, в Японии, но и на Западе. Особенную 
популярность Final Fantasy обрела с выходом 
седьмой части для PlayStation. Для данного экс-
перимента мы включили в урок «Тему любви» 
из Final Fantasy IV, вышедшую в 1991 г.; ком-
позитор Нобуо Уэмацу (автор музыки к ви-
део играм, наиболее известный именно свои-
ми работами по серии игр Final Fantasy). Эту 
композицию ввели в школьную программу 6-го 
класса в Японии.

В начале эксперимента обучающимся была 
предложена анкета и диагностические зада-
ния (диагностика мотивационного компонента 
музыкально-эстетических вкусов старших 
школьников В.П. Анисимова).

Выполненные задания позволили получить 
данные о ценностных ориентациях в осознании 
личностью своих музыкальных предпочтений, 
потребностей, интересов, которые могут высту-
пать в качестве эталонов в актах внутреннего 
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Таблица 1. Анкета

№ Высказывание Да Нет Не знаю

1 Я жду урока музыки

2 У меня на уроке преобладает хорошее настроение

3 Я внимательно слушаю учителя

4 Я могу повторить содержание урока после его завершения

5 Я выполняю дополнительные задания по музыке в классе или дома

6 Я нахожу собственные способы выполнения задания

7 На уроке я слушаю вопросы учителя и стараюсь отвечать на них

8 Мне нравится выполнять творческие задания с использованием 
дополнительного материала

9 Мне нравится работать самостоятельно на уроке

10 Я бы хотел изучать музыку после окончания школы, возможно, не 
занимаясь данной наукой профессионально

выбора. В целом мотивы, которые определяют 
преобладание интереса, проявляются следую-
щим образом.

1. Интерес непосредственно к самому со-
держанию предмета, ко всем составляющим 
отображаемой в нем действительности.

2. Интерес, вызванный характером ум-
ственной деятельности, которая требуется при 
изучении предмета.

3. Опосредованный интерес к предмету 
проявляется и в дальнейшем, связывая его с 
намеченной в будущем практической дея тель-
ностью.

В некоторых случаях перемещение интере-
сов было вызвано самим фактом появления но-
вого материала. Неоднократно в высказывани-
ях обучающихся встречались такие заявления: 
«Раньше этот предмет мне был неинтересен, а 
теперь заинтересовал меня». Таким образом, 
диагностика показала, что после данных заня-
тий у детей повышается интерес, ученики ста-
новятся более активными на уроках музыки, 
больше детей вовлечены в работу над творче-
ским заданием.

Однако стоит заметить, что в стремлении 
заинтересовать обучающихся важно не под-
менить интересы. Важно, чтобы заинтересо-

ванность вызывали не приемы и методические 
материалы: интерес, вызванный побочными 
средствами, не способствует, а, напротив, спо-
собен тормозить нужную деятельность. Тре-
буется, чтобы проявившийся интерес был 
должным образом направлен. Следует во всех 
случаях придерживаться основного психоло-
гического правила, которое поможет обеспе-
чить переход от круга обычных интересов, 
присущих каждому ребенку, к нужному нам 
прививаемому интересу. Здесь очень важно 
отделить друг от друга новый интерес, в фор-
мировании которого мы заинтересованы, от 
интересов, которые воспитываются в каче-
стве средства. Наша цель заключается в том, 
чтобы сформировать интересы, которые укре-
пятся настолько, что останутся у ученика на 
всю дальнейшую жизнь. Успешное форми-
рование и укрепление интереса составляют 
основной закон воспитания и требуют от пе-
дагога планомерной целенаправленной деятель-
ности по насыщению этого интереса в учебном  
процессе [3].

Данная работа носит прикладной характер, 
в отличие от других работ, связанных только с 
научно-аналитическими подходами к описывае-
мой проблеме.
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Аннотация: Целью исследования является изучение влияния высокоинтенсивных интерваль-
ных тренировок (ВИИТ) на уровень тестостерона и кортизола в организме. Систематический по-
иск литературы проводился с использованием баз данных PsychINFO, Medline, Embase, CINAHL 
и Cochrane Central. Определение влияния гормонов на организм в ближайшей перспективе после 
ВИИТ является первоочередной задачей исследования. В результате проведенной работы мы вы-
явили, что повышение уровня кортизола и тестостерона после ВИИТ запускает множество мета-
болических механизмов организма, а также обнаружили разницу между уровнями концентрации 
гормонов в плазме в различные временные промежутки.  

Согласно изученным обзорам уровни кор-
тизола и тестостерона повышаются после курса 
высокоинтенсивных интервальных тренировок 
(ВИИТ). Влияние типа упражнений на уровни 
тестостерона и кортизола варьируется в зависи-
мости от режима упражнений. В связи с этим 
метаанализ Hayes et al. выявил значительные 
различия в стандартизированных величинах эф-
фекта аэробных упражнений, ВИИТ и силовых 
упражнений на тестостерон и кортизол в слюне. 
Кроме того, интенсивность и продолжитель-
ность сеанса упражнений, а также физический 
статус людей среди прочего являются заслужи-
вающими внимания факторами, оказывающими 
большое влияние на реакцию этих конкретных 
гормонов на упражнения [1–4].

Острые эффекты ВИИТ на первичные 
исходы

Сразу после одного сеанса ВИИТ уровень 
тестостерона был значительно повышен на 
~ 28 % и ~ 15 % соответственно в контролиру-
емых исследованиях и группах до и после тре-

нировки [2]. Согласно данным, через 30 минут 
после ВИИТ тестостерон увеличился на ~ 12 % 
в контролируемых исследованиях, тогда как в 
группах до и после вмешательства снизился 
на ~ 7 %. 

Тенденция к значительному снижению 
уровня тестостерона через 60 минут после 
ВИИТ была зарегистрирована в контролиру-
емых исследованиях (p = 0,078), которые до-
стигают статистической значимости в группах 
до и после вмешательства (p = 0,008). Уровень 
тестостерона через 60 минут после ВИИТ не 
изменился (~ 0 %) в контролируемых исследо-
ваниях, тогда как в группах до вмешательства 
снизился на ~ 8 % (95 % ДИ, от –0,78 до 0,04 
для контролируемых исследований и –0,16 
(95 % ДИ, от –0,28 до –0,04) для групп до вме-
шательства).

Уровень кортизола сразу после ВИИТ уве-
личился на ~ 82 % и ~ 28 % соответственно в 
контролируемых исследованиях и группах до 
и после вмешательства. Через 30 минут после 
ВИИТ он увеличился на ~ 84 % и ~ 50 %, через 
60 минут после ВИИТ – на ~ 51 % и ~ 18 %.
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Острые эффекты ВИИТ на вторичные 
исходы

Согласно объединенным необработанным 
средним различиям, тестостерон через 120 и 
180 минут после ВИИТ снизился на ~ 12 % и 
~ 10 % соответственно. Уровень тестостеро-
на через 24 часа после ВИИТ не изменился 
(p = 0,267). ВИИТ значительно снизили уровень 
кортизола через 120 и 180 минут (p < 0,001 и 
p = 0,009), при этом общий суммарный эффект 
составил –0,95 (95 % ДИ, от –1,45 до –0,45) и 
–1,08 (95 % ДИ, от –1,90 до –0,26) соответ-
ственно. Согласно объединенным необработан-
ным средним различиям, кортизол через 120 
и 180 минут после ВИИТ снизился на ~ 23 % 
и ~ 36 % соответственно. Через 24 часа после 
ВИИТ изменений кортизола обнаружено не 
было (p = 0,890) [7–9].

В настоящее время экзогенные поступле-
ния тестостерона продемонстрировали широ-
кий спектр преимуществ, таких как увеличение 
гипертрофии мышц и мышечной силы, вынос-
ливость и силовые характеристики, сексуаль-
ная функция, минеральная плотность костей и 
уменьшение жировой массы. Резкое повыше-
ние уровня эндогенного тестостерона в ответ 

на упражнения остается неопределенным [5; 6]. 
Кортизол играет несколько ролей в преодоле-
нии метаболического стресса, вызванного фи-
зическими упражнениями: (i) подавляет иммун-
ную функцию; (ii) способствует мобилизации 
энергетического субстрата и, следовательно, 
ингибирует синтез мышечного белка;  (iii) мо-
жет влиять на нервно-мышечную функцию 
(например, активность нейронов и мышечную 
силу) посредством различных краткосрочных 
механизмов [10; 11].

Результаты показывают, что уровень тесто-
стерона повышается сразу после ВИИТ, воз-
вращается к исходному уровню через 15–30 ми-
нут и падает ниже исходного уровня через 
60–180 минут. Резкое повышение кортизола, 
вызванное ВИИТ, может длиться дольше, по-
скольку кортизол повышается в промежутке 
между 0 и 60 минут и опускается ниже исход-
ного уровня в промежутке между 120 и 180 ми-
нут. Оба гормона возвращаются к исходному 
уровню через 24 часа, что указывает на то, что 
этого времени может быть достаточно, чтобы 
восстановиться после одного сеанса ВИИТ. Не-
обходимо дальнейшее изучение влияния более 
длительных ВИИТ на уровень тестостерона и 
кортизола.
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Аннотация: Целью исследования является разработка алгоритма формирования профессио-
нальных компетенций в области организационно-управленческой деятельности у студентов спор-
тивного вуза на примере Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Задачи исследования: изучить суще-
ствующие методические подходы к формированию профессиональных компетенций студентов 
спортивного вуза, оценить уровень сформированности профессиональных компетенций студентов 
Иркутского филиала РГУФКСМиТ, разработать практико-ориентированный алгоритм формирова-
ния профессиональных компетенций в области организационно-управленческой деятельности у 
студентов спортивного вуза на примере Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, анализ документов, опрос, методы статистической об-
работки данных. Результаты исследования: выявлены проблемы в формировании профессиональ-
ных компетенций будущих бакалавров физической культуры и спорта, разработан и обоснован 
практико- ориентированный алгоритм формирования профессиональных компетенций в области 
организационно-управленческой деятельности у студентов спортивного вуза на примере Иркут-
ского филиала РГУФКСМиТ.

Сфера физической культуры и спорта дина-
мично развивается, это развитие имеет огром-
ное социально-экономическое значение для 
страны, что отражается в целевых показателях 
государственных программ. Достижение пла-
нируемых показателей развития данной сферы 
невозможно без определенной трансформации 
процессов подготовки профессиональных ка-
дров для отрасли. Организация и управление 
деятельностью работников отрасли на разных 
уровнях (от группы учащихся до организации 
взаимодействия физкультурно- спортивных 
организаций) осуществляется специали-
стом отрасли, обладающим организационно-
управленческими компетенциями, от уровня 
сформированности которых зависит эффектив-
ность взаимодействия субъектов отрасли и, в 

конечном счете, достижение планируемых по-
казателей развития физической культуры и 
спорта. В соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандарта-
ми по направлению подготовки 49.03.01 «Фи-
зическая культура», выпускник должен быть 
готов к следующим видам профессиональной 
деятельности: тренерская, педагогическая, ре-
креационная, научно-исследовательская, орга-
низационно-методическая и организационно- 
управленческая [6]. Будущий бакалавр в 
процессе обучения должен овладеть знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для бу-
дущей профессиональной деятельности, пред-
усмотренными профессиональными стандарта-
ми, действующими в отрасли. Независимо от 
выбранной бакалавром профессии – тренер, ме-
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тодист, педагог, руководитель, – сформирован-
ность компетенций в области организационно-
управленческой деятельности позволит ему не 
только успешно решать профессиональные за-
дачи, быть готовым к карьерному росту и руко-
водству людьми, но и на более высоком уровне 
выполнять должностные обязанности, посколь-
ку развитые организационно-управленческие 
компетенции формируют системное мышление, 
комплексное восприятие различных аспектов 
деятельности организации, понимание взаимос-
вязи и последствий принимаемых решений и 
выполняемых действий.

Профессиональные компетенции в области 
организационно-управленческой деятельно-
сти – это совокупность знаний, умений и опыта 
по определению приоритетов профессиональ-
ной деятельности, постановке целей и опре-
делению задач, организации работы коллек-
тива (процесса), по реализации поставленных 
целей в условиях конкретной управленческой  
ситуации.

Следует отметить, что вопросам форми-
рования организационно-управленческих ком-
петенций студентов спортивных вузов в науч-
ной литературе уделяется внимание с начала 
1990-х гг. Исследователи отмечают высокую 
актуальность данного вопроса, определяют 
условия и методические подходы к решению 
проблемы [1; 7]. В настоящее время до сих пор 
остаются актуальными следующие проблемы 
формирования профессиональных компетенций 

будущих специалистов физической культуры и 
спорта в области организационно-управленче-
ской деятельности:

1. Недостаточное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в части 
формирования организационно-управленческих 
компетенций.

2. Недостаточный объем учебной нагрузки 
по дисциплинам организационно-управленче-
ского профиля в учебных планах подготовки по 
направлению 49.03.01 «Физическая культура».

3. Ограниченность возможности примене-
ния инновационных методов обучения и прак-
тической подготовки будущих выпускников к 
профессиональной организационно-управлен-
ческой деятельности.

4. Недостаточное междисциплинарное 
взаимодействие по формированию организаци-
онно-управленческих дисциплин.

5. Низкая мотивация преподавателей и 
студентов к организационно-управленческой 
деятельности, отсутствие осознанной потреб-
ности в формировании соответствующих ком-
петенций у студентов.

6. Недостаточное развитие студенческого 
самоуправления.

Описанные по данному вопросу в научной 
литературе методические подходы рассматри-
вают различные методы и инструменты по фор-
мированию организационно-управленческих 
компетенций в рамках учебной деятельности 
студентов [2–5; 7–9], что, на наш взгляд, являет-

Рис. 1. Сформированность профессиональных компетенций студентов выпускного курса  
в области организационно-управленческой деятельности
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ся недостаточным, поскольку в таком случае не 
уделяется внимание формированию у студентов 
умений и навыков самостоятельной профессио-
нальной деятельности в условиях реальных си-
туаций. 

Проводимые в Иркутском филиале 
РГУФКСМиТ исследования уровня сформи-
рованности рассматриваемых компетенций 
подтверждают необходимость использования 
новых подходов. Так, при 83 % успеваемости 
студентов по дисциплине «Менеджмент фи-
зической культуры и спорта», результаты вне-
плановой анонимной проверки уровня сфор-
мированности компетенций достаточно низкие 
(рис. 1).

Как видно на рис. 1, лишь 57 % студентов 
имеют удовлетворительный уровень сформи-
рованности компетенций на уровне знаний, 
33 %  – на уровне умений и только 13 % – на 
уровне владений. Недостаточный уровень 

сформированности компетенций объясняет-
ся не столько небольшим количеством изучае-
мых ими профильных дисциплин, сколько от-
сутствием необходимости применения данных 
компетенций на практике. Высокий уровень 
сформированности компетенций на уровне 
умений и владений показывают студенты, одна 
часть которых уже работает, другая – готовится 
к самостоятельной предпринимательской дея-
тельности, т.е. имеет высокий уровень осознан-
ной потребности в организационно-управлен-
ческих компетенциях. 

На основе обобщения и систематизации 
результатов практического опыта формирова-
ния профессиональных компетенций студентов 
Иркутского филиала РГУФКСМиТ, опублико-
ванных в научно-методической литературе по 
рассматриваемой теме, а также с учетом тре-
бований профессиональных и образовательных 
стандартов, нами предложен практико-ориенти-

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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качестве потребителей, 
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анализе эффективности его 

работы 
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Рис. 2. Алгоритм формирования профессиональных компетенций  
в области организационно-управленческой деятельности
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рованный алгоритм поэтапного формирования 
профессиональных компетенций в области ор-
ганизационно-управленческой деятельности у 
студентов спортивного вуза на примере Иркут-
ского филиала РГУФКСМиТ, представленный 
на рис. 2. 

Ключевым элементом предлагаемого алго-
ритма является создание в Иркутском филиале 
РГУФКСМиТ студенческого предприятия. На 
первом курсе студенты знакомятся с видами 
профессиональной деятельности и требова-
ниями к их осуществлению в процессе орга-
низованных вузом встреч с работодателями, 
с организацией образовательного процесса в 
вузе, с возможными направлениями профессио- 
нального роста. Студенты формулируют цели 
обучения и намечают основные задачи для 
каждого семестра. На втором курсе студенты 
активно привлекаются к участию в научно- 
исследовательской деятельности, готовятся к 
самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности. На третьем курсе формирование 

профессиональных компетенций обеспечивает-
ся работой студентов над проектами в рамках 
изучаемых дисциплин. По результатам обуче-
ния, работы над проектами, научно-исследова-
тельской деятельности студентов на четвертом 
курсе проводится конкурсный отбор студентов 
для работы в студенческом предприятии. Ра-
бота в студенческом предприятии позволяет 
студентам сформировать не только организа-
ционно-управленческие, но и другие профес-
сиональные компетенции на высоком уровне 
и обеспечить им практическую подготовку в 
реальных условиях. В результате подготовки 
студентов с использованием предложенного 
алгоритма обеспечивается их вовлеченность в 
учебный процесс (активное обучение) с 1 кур-
са, которая приводит к максимально эффектив-
ному использованию научно-педагогического 
потенциала вуза в процессе подготовки буду-
щего бакалавра в сфере физической культуры к 
профессиональной деятельности.
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культура; самореабилитация; специальные медицинские группы; ценностные основы. 

Аннотация: В работе раскрыты педагогические условия физического воспитания студентов с 
отклонениями в состоянии здоровья (специальная медицинская группа). 

Целью исследования явилась экспериментальная проверка эффективности процесса физиче-
ского воспитания среди студентов медицинского института и филологического факультета с осла-
бленным здоровьем. 

Как показало исследование, в зависимости от характера заболевания разработанный комплекс 
общих и специальных оздоровительных мероприятий укрепляет здоровье студентов, позволяет 
повысить их умственную и физическую работоспособность. Педагогический опыт работы свиде-
тельствует о том, что эффективные средства нормализуют деятельность различных систем орга-
низма, формируют и развивают активность знаний, умений, навыков у студентов специальной ме-
дицинской группы. 

Эффективность применения средств и ме-
тодов оздоровительной физической культуры 
среди студентов специальной медицинской 
группы была проанализирована на кафедре фи-
зического воспитания Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К. Аммосова. В 
данной статье мы охватываем 2020–2021 гг. для 
анализа эффективности процесса физического 
воспитания у студентов с ослабленным здоро-
вьем в специальных медицинских группах. В 
эксперименте приняли участие студенты с 1-го 
по 3-й курс медицинского института и филоло-
гического факультета, общее количество кото-
рых составило 73 человека, среди них 21 юно-
ша, 52 девушки. 

Практическая значимость эксперимента 
заключается в разработке и внедрении специ-
альной программы занятий оздоровительной 
физкультурой для студентов с ослабленным 
здоровьем. 

Теоретические знания из области физиче-
ской культуры, гигиены позволили учащимся 
сформировать осознанное отношение к укре-
плению своего здоровья. Они ознакомились 

с рядом упражнений, которые помогают пра-
вильно проводить закаливающие процедуры 
и утреннюю гимнастику, с выполнением спе-
циальных упражнений по характеру своих за-
болеваний. В процессе занятий у студентов 
формируются, наряду со знаниями по теории 
физического воспитания, умения и навыки ор-
ганизации самостоятельных занятий и само-
контроля, определения параметров нагрузки и 
отдыха. 

Одной из характерных особенностей за-
нятий для лиц с отклонениями состояния здо-
ровья является процесс дозированных физиче-
ских нагрузок. Дифференцированный подход 
к физическому воспитанию студентов не сво-
дится только к объему и интенсивности физи-
ческих нагрузок, но и к учету преподавателями 
специальных упражнений по морфофункцио-
нальным нарушениям в организме студентов, 
которые способны обеспечить сниженную на-
грузку для ослабленного патологическим про-
цессом органа при достаточно высоком напря-
жении других функциональных систем. 

При индивидуально-дифференцированном 
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обучении определяются стратегия и тактика, 
содержание и формы совместной работы пре-
подавателя и студента. На основе такого об-
учения и отношений между преподавателем и 
студентом обеспечивается самостоятельность, 
осознанное достижение определенных успе-
хов в развитии, наблюдается высокая степень 
адаптивности к условиям педагогического про-
цесса, комфортный темп работы обучаемого, 
оптимальное определение своих возможностей, 
гибкое построение содержания обучения, инте-
грация различных его форм, высокий уровень 
конечных результатов.  

Созданные условия обеспечивают разноо-
бразные варианты выбора оптимальной физи-
ческой нагрузки сообразно индивидуальным 
способностям физического, соматического, 
психического, духовно-нравственного здоровья 
студента, а также реализуют воспитательную, 
оздоровительную, познавательную, коррекци-
онную, реабилитационную функции. На за-
нятиях обеспечивается овладение студентами 
различных практических умений и навыков 
физического самосовершенствования с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 
Предоставленные разноуровневые по сложно-
сти и трудности задания для овладения двига-
тельными действиями развивают и корректи-
руют физические качества студента с учетом 
характера заболеваний и возможностей орга-
низма. Вариативный подход к планированию и 
самостоятельность студентов по укреплению 
собственного здоровья стимулирует их творче-
ство и инициативность. Интерес к занятиям лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья укрепля-
ется благодаря созданию соответствующих ус-
ловий: упражнениям на тренажерах, занятиям в 
плавательном бассейне, включению определен-
ных элементов в упражнения различного рода 
(шейпинга, аэробики, йоги, ушу, цигуна и др.). 
Значительное место на занятиях отводится спе-
циальным упражнениям по характеру заболева-
ния, которые способствуют адаптации того или 
иного больного органа к физическим нагруз-
кам. В связи с вероятностью обострения таких 
заболеваний, как пиелонефрит, артрит, цистит, 
гепатит и т.п., вводятся ограничения или ис-
ключаются беговые, прыжковые упражнения. 
Особое внимание уделяется развитию отдель-
ных мышечных групп: упражнения для укре-
пления мышц спины, брюшного пресса, мышц 
ног и рук. Объем и интенсивность выполнения 
каждого упражнения устанавливается индиви-

дуально. При выполнении силовых физических 
упражнений необходим строгий дифференци-
рованный подход к выбору величины усилий, 
объема и темпа двигательных действий, про-
должительности пауз отдыха в зависимости 
от заболевания, с учетом противопоказаний 
и самочувствия. Функциональные пробы для 
определения физического состояния студен-
тов (Штанге, Генте, Мартинэ, экспресс-оценка 
по Г.Л. Апанасенко и др.), проводимые нами в 
начале и в конце семестра, позволяют оценить 
уровень мышечной работоспособности, раз-
витие двигательных навыков и умений обуча-
ющихся. Обратимся к сравнительным данным 
изменения показателей физического состояния 
студентов, занимающихся в специальных меди-
цинских группах (табл. 1). 

Из данной таблицы видно, что показатели 
физического состояния студентов, занимаю-
щихся в специальных медицинских группах, 
при сравнении 1-го и 3-го курса, значительно 
возросли в сторону улучшения и оздоровления. 

Специальная программа занятий оздоро-
вительной физкультурой для студентов с осла-
бленным здоровьем помогает развивать моти-
вационно-ценностную установку у студентов, 
занимающихся двигательной активностью, о 
чем свидетельствуют данные об изменениях по-
казателей физического состояния студентов с 
ослабленным здоровьем (за 2020–2021 гг.). Раз-
работанный нами комплекс общих и специаль-
ных оздоровительных мероприятий включает в 
себя дифференцированные программы укрепле-
ния здоровья в зависимости от характера забо-
левания студентов.

В процессе эксперимента рассматриваются 
возможности реализации педагогических ус-
ловий в учебном процессе для студентов с от-
клонениями в состоянии здоровья. На этапе 
социологического исследования были изучены 
причины заболеваний студентов, их взаимос-
вязи с учебной нагрузкой, питанием, режимом 
дня и образом жизни студента. В результате мы 
выявили следующие факторы:

• 48 % студентов, направленных на оздо-
ровительную физкультуру, были освобождены 
от занятий физкультурой в школе или посеща-
ли их время от времени, поэтому они не име-
ют умений и навыков для укрепления здоровья 
средствами физической культуры;

• недостаточные знания и умения по под-
держанию здорового образа жизни способству-
ют обострению хронических заболеваний и 
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Таблица 1. Данные об изменениях показателей физического состояния студентов 
с отклонениями в состоянии здоровья (за 2020–2021 гг.)

Показатели 1 курс 3 курс

ЧСС в покое уд./мин. 65–90 60–90

Количество простудных заболеваний 
в течение года 3–6 раз 2–3 раз

Наличие хронических заболеваний Более одного Более одного

Стаж регулярных занятий физически-
ми упражнениями

62 % не занимались
25 % время от времени

13 % посещали занятия ФК в школе

68 % занимаются самостоятельно
32 % занимаются только в группах 

смг

Время восстановления после 20 при-
седаний за 30 сек.

27 % более 3 мин.
73 % 3 мин.

75 % 2–3 мин.
25 % 1–2 мин.

Силовая выносливость:
подтягивание на перекладине 
(юноши);
вис на перекладине (девушки), сек.;
сгибание рук в упоре лежа (юноши);
сгибание рук в упоре на скамейку 
высотой 30 см (девушки);
поднимание туловища из положения 
лежа на спине;
приседание (количество раз)

2–3 раза

10–15 сек.
4–8 раз
0–3 раз

10–20 раз юноши
5–10 раз девушки

20–30 раз

6–9 раз

30–55 сек.
8–10 раз
6–9 раз

22–30 раз юноши
12–18 раз девушки

30–40 раз

Гибкость (наклон вперед) 0–15 см 18–23 см

приобретению новых. 
После обработки данных исследования 

выявлены условия и способы организации фи-
зического воспитания студентов в группах оз-
доровительной физкультуры, выработаны пути 
повышения мотивации к здоровому образу 
жизни, разработана и экспериментально про-
верена эффективность специальной программы 
физического воспитания студентов в специ-
альных медицинских группах. Исходя из полу-
ченных данных, была создана специальная про-
грамма оздоровительной работы по оказанию 
дифференцированной помощи по укреплению 
здоровья и самореабилитации студентов с ос-
лабленным здоровьем на основе разработки пе-
дагогических условий физического воспитания 
студентов в специальных медицинских группах. 
Созданный нами комплекс педагогических ус-

ловий позволил установить ряд преимуществ 
выработанной технологии, которая характери-
зуется следующими признаками:

– в результате занятий улучшились мор-
фофункциональные показатели физического 
развития у студентов (табл. 1);

– овладение студентами с ослабленным 
здоровьем знаниями об особенностях свое-
го организма, усвоение ими приемов и навы-
ков занятий физическими упражнениями для 
укрепления организма послужило базисом 
для формирования мотивационно-ценностных  
установок;

– комплекс педагогических условий по-
зволил укрепить здоровье студентов за счет 
правильной организации рабочего дня, режима 
питания и включения в физкультурно-оздорови-
тельную деятельность. 
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Аннотация: Цель исследования – провести сравнительный анализ организации трудоустрой-
ства выпускников бакалавриата физкультурных институтов Республики Саха (Якутия). Задачи ис-
следования: проанализировать сведения о трудоустройстве выпускников для выявления востре-
бованности и конкурентоспособности на рынке труда выпускников физкультурных институтов 
Республики Саха (Якутия). На основе полученных данных разработать практические рекоменда-
ции по улучшению трудоустройства и конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Гипо-
теза: сравнительный анализ организации по трудоустройству выпускников за 5 лет позволит най-
ти решения данных проблем и поможет при проведении самоанализа и оценки востребованности 
и конкурентоспособности образовательной организации, а также будет способствовать дальней-
шей их теоретической разработке. Методы: изучение и анализ литературы по проблеме исследо-
вания, педагогическое наблюдение и эксперимент, анкетирование, статические методы обработки 
данных. Результаты: выявлено, что количество трудоустроенных студентов, окончивших Чурап-
чинский государственный институт физической культуры и спорта, больше, чем Институт физиче-
ской культуры и спорта ФГАО ВО «Северо-Восточный федеральный университет», на 12,2 %. 

Проблема трудоустройства выпускников 
вузов сегодня чрезвычайно актуальна. Многие 
специалисты поднимают тему жестких условий 
труда. В настоящее время молодежь представ-
ляет наиболее многочисленную группу безра-
ботных – более 30 % от общего числа зареги-
стрированных безработных [1–4].

В меняющихся экономических условиях 
возрастает роль профессионально-личностных 
качеств, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность на рынке труда, построение успешной 
профессиональной карьеры [5; 6]. Такие задачи, 
как развитие личности специалиста, подготов-
ка его к мобильному и адекватному поведению 
на рынке труда, не всегда решаются достаточно 
успешно, что усугубляет пролемы трудоустрой-
ства выпускника [7].

Это обьясняется, с одной стороны, дефи-

цитом рабочих мест, а с другой стороны – не-
соответствием профессиональных качеств вы-
пускников вузов требованиям, предъявляемым 
современным рынком труда [8]. 

Цель исследования – изучить и сделать 
сравнительный анализ организации трудоу-
стройства выпускников бакалавриата для выяв-
ления востребованности и конкурентоспособно-
сти на рынке труда выпускников физкультурных 
институтов Республики Саха (Якутия). 

Для решения поставленных задач применя-
лись следующие методы исследования: теоре-
тический анализ и обобщение данных научно- 
методической литературы, педагогическое на-
блюдение, анализ и статистическая обработка 
полученных данных.

Изучив современное состояние данной 
проблемы, мы провели исследование среди вы-
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пускников бакалавриата физкультурных инсти-
тутов Республики Саха (Якутия).

Исследование проводилось на базе 
ФГАО ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова». В нем 
принял участие 971 выпускник 2015–2019 учеб-
ных годов физкультурных институтов респу-
блики. 

С целью последовательного решения по-
ставленных задач наша работа была разделена 
на три этапа. В первом этапе нашего исследова-
ния изучалась научно-методическая литература 
по проблеме трудоустройства молодых специ-
алистов. Во втором этапе проводился сбор дан-
ных о трудоустройстве выпускников за послед-
ние пять лет, обрабатывались их результаты. В 
третьем, заключительном, этапе проводился 
сравнительный анализ динамики трудоустрой-
ства выпускников 2015–2019 учебных годов 
физкультурных институтов Республики Саха 
(Якутия).

Выпускники после окончания обучения рас-
пределяются по различным каналам занятости. 

Мы выделили: трудоустройство на работу 
по специальности, трудоустройство на работу 
не по специальности, продолжение обучения, 
призыв в ряды ВС Российской Федерации, от-
пуск по уходу за ребенком.

Таким образом, та часть выпускников, ко-
торые не относятся ни к одному из вышепере-
численных каналов занятости, считаются не-
трудоустроенными.

С целью решения поставленных целей и 
задач мы рассмотрели трудоустройство вы-
пускников бакалавриата за последние 5 лет. За 
это время Чурапчинский государственный ин-
ститут физической культуры и спорта выпустил 
213, а Институт физической культуры и спорта  

Северо-Восточного Федерального университе-
та имени М.К. Аммосова – 758 молодых специ-
алистов. 

Динамика трудоустройства выпускников 
ЧГИФКиС показывает, что трудоустройство вы-
пускников 2015 г. в процентах составляет 90 %, 
2016 г. – 75 %, 2017 г. – 55 %, 2018 г. – 71 %, 
2019 г. – 39 %. Мы выявили средний уровень 
трудоустройства молодых специалистов, а сни-
жение трудоустройства последних лет связано с 
призывом в армию Российской Федерации.

Из общей численности выпускников 
за последние 5 лет очной формы обучения 
ЧГИФКиС количество трудоустроенных соста-
вило 66 % от общего количества выпускников. 
Из них трудоустроено по специальности 55,6 % 
(рис. 1). 

А теперь рассмотрим динамику трудоу-
стройства выпускников института физической 
культуры и спорта ИФКиС СВФУ (рис. 2).

Динамика показывает, что трудоустройство 
выпускников 2015 г. в процентах составляет 
46 %, 2016 г. – 42 %, 2017 г. – 41 %, 2018 г. – 
54 %, 2019 г. – 51 %. Мы выявили средний уро-
вень трудоустройства молодых специалистов, а 
снижение трудоустройства связано с призывом 
в армию Российской Федерации и продолжени-
ем обучения. 

Из общей численности выпускников за по-
следние 5 лет очной формы обучения бакалав-
риата института физической культуры и спорта 
СВФУ количество трудоустроенных составило 
46,8 % от общего количества выпускников. Из 
них трудоустроено по специальности 43,4 %. 

В настоящее время в условиях рыночной 
экономики работодатель предъявляет порой вы-
сокие и необоснованные требования для жела-
ющих трудоустроиться. Поэтому мы опросили 

Рис. 1. Динамика трудоустройства выпускников ЧГИФКиС с 2013 по 2017 гг.
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10 работодателей, т.е. директоров образователь-
ных организаций, каковы основные требования  
работодателя к молодому учителю физической 
культуры.

Самыми популярными требованиями для 
работодателей стали: информация о практике, 
кругозор, оценки в дипломе. В приоритете для 
трех директоров были «физруки-игровики»; это 
требование аргументировали тем, что они уже 
имеют опыт работы с командой, коллективом. С 
такими людьми проще работать. 

А на вопрос, играет ли роль стаж работы, 
двое ответили что играет, потому что со спе-
циалистом с опытом работы работать легче. 
Остальные ответили, что взяли бы и без опыта 
работы, потому что начинающий свой путь ра-
ботник более старательный, гибкий, ловкий, 
энергичный и активный. 

Проанализировав динамику трудоустрой-
ства выпускников ФГБОУ ВО «Чурапчинский 
государственный институт физической куль-
туры и спорта» 2015–2019 гг., нами выявлено, 

что успешно трудоустроено по своей специ-
альности 55,6 %, по другим каналам – 10,4 %. 
Продолжило обучение 14,3 %, призвано в во-
оруженные силы 11,8 %, в отпуске по уходу за 
ребенком – 2,6 %. Состоящих на учете в каче-
стве безработных – 1,28 %.

Выпускники ИФКиС СВФУ 2015–2019 гг. 
в среднем трудоустроены по специальности – 
43,4 %, а не по специальности трудоустроено 
3,4 %. Продолжило обучение 23,8 %, призвано 
в вооруженные силы 25,9 %, в отпуске по уходу 
за ребенком – 3,2 %. Состоящих на учете в ка-
честве безработных – 0,3 %.

Исходя из выявленных нами данных, 
видим, что трудоустройство студентов по-
сле окончания ЧГИФКиС выше, чем ИФКиС 
СВФУ, на 12,2 %. Однако учитывая тот факт, 
что выпускники ИФКиС СВФУ в основном 
продолжают учебу, можно констатировать, что 
востребованность и конкурентоспособность на 
рынке труда у обоих физкультурных вузов Ре-
спублики Саха (Якутия) одинакова.
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Аннотация: Цель статьи – показать влияние риска в деятельности лица, принимающего ре-

шение (ЛПР). Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: рассмо-
трен риск в его психологическом аспекте; выявлены факторы, приводящие к риску при принятии 
управленческих решений.

Гипотеза исследования: уровень риска ЛПР индивидуален и зависит от личных качеств и си-
туации. Для решения поставленных задач в статье использованы такие методы, как анализ научно- 
методической литературы, касающейся вопросов исследования понятия риска, систематизация и 
обобщение. Результатом исследования является раскрытие объективного существования риска, а 
также его присутствия при принятии управленческих решений.

В последнее время внимание общества 
сконцентрировано на риске. Содержание это-
го понятия охватывает столь различные обла-
сти реальной жизни человека и общества, что 
трудно выделить те из них, в которых понятие 
риска не использовалось бы. Это риск крупных 
природных катаклизмов – землетрясений и на-
воднений, жары и холода; риск возникновения 
вирусных инфекций и эпидемий. Понятие риска 
используется для описания действий людей и 
организаций – риски банкротства и разорения, 
проигрыша на выборах, риски заболеть, поте-
рять работу, купить некачественную бытовую 
технику, наконец, риск принять ошибочное ре-
шение, последствия которого способны нанести 
значительный ущерб жизни и деятельности че-
ловека и общества.

Общие черты и признаки подобных и столь 
разных ситуаций зафиксированы в общенауч-
ном понятии, которое свидетельствует о том, 
что риск – это характеристика опасности, то 
есть возникновения ситуаций и событий, угро-
жающих целостности, жизнеспособности, ста-
бильности функционирования объектов [7]. 

С.И. Ожегов определил риск как возмож-
ную опасность и действие наудачу в надежде на 

счастливый исход, то есть необходимые элемен-
ты риска, по его мнению, – это опасность, не-
определенность и случайность [4]. И для того, 
чтобы существовал риск, необходима опас-
ность, в которой заложена неопределенность. 

По мнению О. Ренна, риск – это возмож-
ность того, что человеческие действия или ре-
зультаты его деятельности приведут к послед-
ствиям, которые воздействуют на человеческие 
ценности [5].

А.П. Альгин определяет риск как деятель-
ность, связанную с преодолением неопреде-
ленности в ситуации неизбежного выбора, в 
процессе которой имеется возможность количе-
ственно и качественно оценить вероятность до-
стижения предполагаемого результата, неудачи 
и отклонения от цели [1].

Источники опасности риска довольно мно-
гообразны. Во-первых, это может быть слу-
чайное стечение обстоятельств, случайность, 
которую трудно предусмотреть, рассчитать, 
прогнозировать с требуемой точностью. Дру-
гими словами, это природные, технические, со-
циальные факторы и их совокупности, прояв-
ляющиеся в реальной среде и мало зависящие 
от действий, воли и желания человека. Многие 
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направления исследования риска как раз и каса-
ются этого класса ситуаций и связаны с анали-
зом вероятности их наступления и возможных 
потерь. Второй класс источников опасности – 
действия человека, которые могут иметь не-
желательные последствия для него самого, для 
других людей или объектов природной или ис-
кусственной сред.

Исходя из представления об источниках 
опасности для человека, могут быть выделены: 
1) ситуации несчастного случая; 2) ситуации 
риска. Несчастные случаи – это ситуации, в ко-
торых человек подвергается опасности и кото-
рые чаще всего возникают в результате случай-
ного стечения обстоятельств, на причины или 
на развитие которых человек воздействовать не 
может. Ситуации риска возникают в результате 
собственных действий человека.

Необходимо также подчеркнуть, что поня-
тие риска, с точки зрения психолога, относится 
только к ситуациям, в которых действует чело-
век [6]. Другими словами, риск – это характери-
стика действий субъекта. Тем самым выделяет-
ся собственно психологическое понятие риска.

Понятно, что действия человека могут 
иметь опасные для него или для других по-
следствия, например работа с вредными веще-
ствами, источниками излучений и т.д. при несо-
блюдении требований безопасности, а иногда и 
при их соблюдении. Однако существует доста-
точно много примеров того, когда отсутствие 
действий (бездействие) может стать опасным. 
Но надо отметить, что отсутствие соответству-
ющих поведенческих реакций еще не означает 
отсутствия действия. Бездействие в рассматри-
ваемом контексте анализа опасных ситуаций 
также может квалифицироваться как действие. 

Важно также отметить содержание поня-
тия опасности по отношению к понятию ри-
ска. Обыденное недифференцированное пред-
ставление об опасности может быть уточнено 
в двух направлениях. Первое – опасность как 
угроза неблагоприятных воздействий внешней 
среды. Физические условия существования че-
ловека как биологического существа характери-
зуются жестко фиксированными параметрами. 
В широких пределах варьирования физических 
условий только узкая зона параметров обеспе-
чивает возможность поддержания жизни. Чело-
век как представитель биологического вида мо-
жет оказаться в условиях, не соответствующих 
этим параметрам. С другой стороны, опасность 
может быть рассмотрена не только как угроза 

жизни, но и как вероятность не получить жела-
емый результат. Таким образом, риск понимает-
ся как оценка достижимости результата (цели) в 
действиях субъекта. 

Наличие сознания и рефлексии как меха-
низма регуляции деятельности коренным об-
разом меняет поведение человека в ситуациях 
опасности или возможного неблагоприятного 
исхода. Следует указать, что, к примеру, пове-
дение животных регулируется эмоциями, свя-
зывающими потребности и предметы внешней 
реальности; характер поведения животных в 
конечном счете определяется уровнем потреб-
ности. Поведение же человека в ситуации опас-
ности определяется другим механизмом регуля-
ции – сознанием и рефлексией, а вариативность 
принимаемых решений в ней – личностными 
качествами – самооценкой и системой цен-
ностей. Для людей с высокой самооценкой 
характерно преуменьшать и недооценивать 
вероятность отрицательных последствий, пре-
увеличивать свои возможности достижения 
цели. Для такой личности «порог» опасности, 
при котором он может отказаться от действия, 
сдвинут в сторону большей вероятности не-
благоприятного исхода. Для личности с низ-
кой самооценкой этот порог сдвинут в сторону 
меньшей вероятности. Характер возможных по-
следствий, вероятность и величина ущерба оце-
ниваются по-разному людьми с различными си-
стемами ценностей. Это, в свою очередь, также 
определяет, будет субъект действовать в ситуа-
ции опасности или откажется от действия. Ха-
рактер его действий зависит от того, как он сам, 
как рефлексирующий субъект, «видит», осоз-
нает ситуацию, примеряет на себя, соотносит 
со своими возможностями. В этом случае риск 
выступает как вероятностная прогностическая 
характеристика действия личности, регулируе-
мого рефлексивным механизмом [7].

Понятие «риск» имеет несколько векто-
ров смысла. Во-первых, риск – это активность 
индивида в условиях неопределенности от-
носительно результата этих действий. Резуль-
тат может оказаться или благоприятным, или 
неблагоприятным, или желательным, или не-
желательным, или цена его окажется слишком 
высокой. Во-вторых, это рискованная ситуация,  
ситуация неопределенности, когда неизвест-
но, как проявят себя в ближайшее время те или 
иные факторы. В-третьих, это рискующий ин-
дивид, тот, кто предпринимает некие действия 
в ситуации с неясным и, возможно, неблагопри-
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ятным исходом. Очевидно, что, если индивид 
осознанно и произвольно участвует в такой си-
туации, он рискует. Если же с его стороны этого 
не было и он оказался в рискованной ситуации 
непроизвольно или против своей воли, значит, 
он в нее был вовлечен.

Как сказано выше, понятие «риск» бази-
руется на понятии вероятности того или иного 
неблагоприятного результата тех или иных дей-
ствий. Именно момент неопределенности от-
носительно достижимости результата или его 
цены делает поведение индивида рискованным, 
а его самого – рискующим [2].

Вероятность в содержании понятия «риск» 
всегда соотнесена с чем-либо неблагоприят-
ным: ущербом, утратой, потерей, неудачей, 
причем все это должно быть высокозначимо 
[7]. Незначимость последствий или низкая их 
вероятность не делают данную ситуацию ситу-
ацией риска, т.к., в первую очередь, в ней не бу-
дет хватать именно значимости (последствий). 
Здесь можно сделать еще одно пояснение: риск 
(рискованные действия) – это действия, которы-
ми индивид ставит себя в опасное положение, 
становясь объектом возможного воздействия 
некой неблагоприятной и, быть может, неиз-
вестной силы. Да еще и при неопределенности 
того, можно ли ей успешно противостоять.

Сам по себе риск – дело сомнительное, 
хотя часто и неизбежное. Но оправданный 
риск – дело уважаемое. Все определяется двумя 
факторами: характером намерения индивида, 
приступающего к рискованным действиям («во 
имя чего?»), и реальностью эффекта. Рискнул 
и победил, а «победителей не судят»! Другое 
дело – риск необдуманный, порой вследствие 
бездумного отношения к жизни. Чем отличают-
ся два этих варианта? Наличием или отсутстви-
ем ожидания (результата): при необдуманном 
риске оно не выражено и индивид включается 
в действие бездумно. Если же он вступает в си-
туацию риска осмысленно, то главным его пси-
хическим состоянием становится ожидание и 
нетерпение: получится или не получится, полу-
чится то, что необходимо, или что-нибудь еще? 
Индивид ожидает исхода рискованной ситуации 
и в том случае, когда осознанно в нее включает-
ся, и в том, когда он вовлечен в нее против сво-
ей воли, но в обоих случаях доминирующим его 
психическим состоянием является именно ожи-
дание.

Человек обладает способностью предуга-
дывать (опережающе, заранее оценивать) воз-

можные результаты своего взаимодействия с 
теми или иными объектами еще до начала не-
посредственного контакта с ними. Это способ-
ность к опережающему отражению на высоком 
уровне ее развития и вместе с ней способность 
к упреждающей коррекции поведения. Это за-
ложено в психологии человека и в характере его 
потребностей. Потребностное состояние «пред-
полагает» свою смену (в случае успешного осу-
ществления потребностного цикла) состоянием 
удовлетворения. Самое существование живо-
го в любой данный момент есть опережающее 
отражение и выражение возможности его су-
ществования в момент последующий. В ходе 
эволюции элементарная форма опережающе-
го отражения проходит развитие до таких его 
форм, как предвидение, предсказание, прогно-
зирование.

Ожидание – это субъективно наиболее убе-
дительный пример психической проекции, ко-
торое может быть как приятным, так и неприят-
ным [2]. Если приятным, то это предвкушение; 
если неприятным, то это опасение. В первом 
случае индивид «идет навстречу» тому, что, 
согласно его ожиданию, является источником 
приятности, во втором – стремится избежать с 
ним встречи.

Очевидно, что предвкушение – это ожида-
ние хорошего, опасение – ожидание плохого, 
тревога – ожидание неопределенно-плохого, в 
отличие от опасения, которое всегда конкрет-
но, поскольку опасается индивид всегда чего-то 
определенного.

Тревога же может быть и по неизвестным 
(или неосознаваемым) причинам. Уверенность 
отличается от предвкушения более конкретно-
действенным характером: она проистекает из 
высокой оценки своих сил и своей готовности 
добиваться необходимого результата.

 Предвкушать же можно как результат соб-
ственных действий, так и нечто хорошее, что 
может наступить (произойти) «само»; и самый 
яркий пример – ожидание чуда. Впрочем, ожи-
дающие чуда нередко считают, что оно проис-
ходит именно в ответ на их просьбы и благода-
ря вере в него. При этом наши ожидания всегда 
выборочны и связаны с актуально доминирую-
щей потребностью и факторами, которые по-
вышают или снижают вероятность и полноту 
ее удовлетворения. И, наконец, надежда – это 
переживание высокой вероятности ожидаемого 
хорошего.

Исследования ученых, занимающихся во-
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просами психологии риска и принятия на его 
основе управленческих решений руководите-
лем, привели к тому, что возникли вопросы, а 
можно ли считать рациональными действия че-
ловека, если он мысленно предполагал фактор 
риска в своих действиях?

Можно ли действовать рационально в ус-
ловиях риска? Наконец, возможно ли повыше-
ние эффективности принимаемых решений на 
основе реализации всех возможностей мыш-
ления человека, если он заведомо находится в 
ситуации неопределенности или случайности  
исходов? 

Не случайно, что понятие «рационально-
сти решений» практически не представлено 
в современной психологии мышления – оно 
оставлено ею за компонентами логического, т.е. 
за всем тем в мышлении, что приобрело «за-
стывшую» форму и может быть отвлечено от 
реально мыслящего субъекта. Эти логические 
формы используются, актуально вновь вос-
производятся в самом акте мысли, но не могут 
рассматриваться в качестве единственных кри-
териев оценивания рациональности мышления 
человека. В старом понимании «иррациональ-
ности» как психологической характеристики 
мышления подразумевалось любое отвлечение 
от форм силлогистических умозаключений. В 
современных подходах, напротив, предполага-
ются и такие проявления активности субъекта 
в мышлении, которые, не являясь логически ра-
циональными, в то же время и не должны рас-
сматриваться как иррациональные компоненты 
мышления. Невербальные эвристики, интуи-
ция, разного рода предвосхищения, готовность 
к рискованным решениям могут выступать кри-
териями психологически рационального мыш-
ления [3].

Сформулированные в современной от-
ечественной психологии мышления идеи ак-
тивности субъекта мышления, смысловой ре-
гуляции его мыслительной деятельности и 

мотива ционно- личностной детерминации реше-
ний столь далеки от понятия рациональности в 
нормативных моделях принятия решений, что 
может сложиться впечатление о его неприме-
нимости к анализу индивидуальных выборов 
субъекта на основе интеллектуальных страте-
гий. Однако можно не углублять кажущийся 
разрыв между представлениями о «рациональ-
ности» и «интеллектуальности» в психологиче-
ской регуляции принятия решений, а попытать-
ся прояснить связи между этими понятиями, 
существующие уже в силу того, что ими харак-
теризуется одна и та же психологическая реаль-
ность – принятие интеллектуальных решений.

Одним из направлений в установлении этой 
связи и является обращение к понятию риска 
при принятии управленческих решений. «Ра-
циональным» решение может называться уже 
в силу того, что оно обеспечивается мышлени-
ем субъекта; т.е. понятия рациональности и ин-
теллектуальности здесь слиты. Однако можно 
говорить о том, что переход от проблематики 
мышления (как решения мыслительных задач) 
к проблематике принятия интеллектуальных 
решений (как интеллектуально подготавлива-
емых выборов в ситуации принятия решений) 
позволяет видоизменить психологические кри-
терии оценки рациональности. Именно умение 
субъекта осуществлять выбор при дефиците 
информации и, более того, умение планировать, 
оставляя в планах или для каких-то этапов стра-
тегий место для неопределенности, могут рас-
сматриваться в контексте рациональности при-
нятия решений.

Таким образом, рациональным может вы-
ступать именно принятие определенной сте-
пени риска, но не стремление избежать его, а 
интеллектуальная стратегия при принятии ре-
шений может включать характеристики одно-
временно обдуманной и «рискованной». К тому 
же знание не исключает риска решений.
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Аннотация: С развитием спорта параллельно развивается спортивная подготовка спортсмена. 
Разрабатываются новые методики спортивной тренировки, создаются и совершенствуются трена-
жеры. В мас-рестлинге одним из последних разработок тренажеров в обучении и совершенство-
вании техники является тренажер производства предприятия «Амикан» Республики Саха (Яку-
тия). Данный тренажер не имеет инструкции и методических указаний по применению. В связи 
с этим данный тренажер требует внимания в научном обосновании и исследовании. Цель иссле-
дования – разработать комплекс упражнений для обучения и совершенствования техники пере-
движения по доске упора на тренажере для техники мас-рестлинга и выявить ее эффективность. 
Задачи исследования: анализ научно-методической литературы по теме исследования; проведение 
опроса среди тренеров и спортсменов; разработка на основе анализа научно-методической лите-
ратуры и опроса комплекса упражнений для обучения и совершенствования техники передвиже-
ния на тренажере для техники мас-рестлинга и выявление ее эффективности. Гипотеза исследо-
вания: научное обоснование применения тренажера для техники мас-рестлинга ускорит процесс 
формирования и совершенствования техники передвижения по доске упора квалифицированных 
масрестлеров. Методы исследования: теоретический анализ, опрос, педагогический эксперимент. 
Результаты исследования: на основе опроса разработан комплекс упражнений; в результате прове-
дения педагогического эксперимента обоснована эффективность в обучении и совершенствовании 
техники передвижения по доске упора квалифицированных масрестлеров на тренажере для техни-
ки мас-рестлинга.

Введение

В мас-рестлинге существует многообразие 
технико-тактических действий. Они делятся на 
следующие группы: приемы против хвата, при-
емы и действия передвижения по доске, при-
емы для перетягивания соперника. Все приемы 
и действия выполняются во время атаки и за-
щиты, в сочетании с передвижением по доске 
упора [4–6]. 

Для обучения и совершенствования дей-
ствий и приемов по мас-рестлингу создаются 
различные тренажеры [1; 2]. Одним из послед-
них технических средств, созданных компанией 
«Амикан» Республики Саха (Якутия), является 

тренажер для техники мас-рестлинга (рис. 1). 
Данный тренажер состоит из: помоста с 

гладкой поверхностью для скольжения спор-
тсмена во время тяги и передвижения по до-
ске упора; доски упора, высотой и длиной от-
вечающей правилам мас-рестлинга; палки для 
мас-рестлинга, соединенной с цилиндром, в 
котором находится пружина, обеспечивающая 
сопротивление во время тяги. Данный цилиндр 
соединен с рамой, место соединения оснащено 
роликами, которые обеспечивают передвиже-
ние влево и вправо. Место соединения цилин-
дра к раме оснащено рукояткой. Данная ру-
коятка предназначена для имитации действия 
контрдвижения передвижению соперника и со-
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противлению во время выполнения передвиже-
ния. То есть за эту рукоятку держит тренер или 
спортсмен, передвигает ее влево и вправо или 
удерживает ее, имитируя сопротивление. Также 
она оснащена веревкой, которая наматывается 
на данную рукоятку; для усиления сопротивле-
ния передвижения можно несколько раз обмо-
тать веревку на рукоятку.

В настоящее время отсутствуют научно-
обоснованные методические указания и упраж-
нения для данного тренажера. Исходя из этого, 
нами поставлена цель исследования – разрабо-
тать комплекс упражнений для обучения и со-
вершенствования техники передвижения и вы-
явить ее эффективность. 

Методика и организация исследования

Для разработки упражнений, выполняемых 
на данном тренажере, мы провели следующий 
опрос среди тренеров и спортсменов.

1. Применяете ли вы данный тренажер в 
спортивной подготовке? 

2. Перечислите, каким действиям и при-
емам данный тренажер обучает и какие из них 
совершенствует. 

3. Каким тактическим действиям можно 
обучать и какие можно совершенствовать? 

4. Необходим ли данный данный тренажер 
в спортивной подготовке? 

5. Чего не хватает для совершенствования 
данного тренажера? 

По итогам опроса мы разработали ком-
плекс упражнений для обучения и совершен-
ствования техники передвижения по доске 
упора по мас-рестлингу. Для выявления эффек-
тивности разработанного комплекса упражне-

ний мы провели педагогический эксперимент.

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Данный тренажер используют лишь в 
нескольких в спортивных залах г. Якутска и в 
районах Республики Саха (Якутия). 

2. Возможные технические приемы: обу-
чаемость технике передвижения (шаг, шаги, за-
шагивание), имитация техники приемов против 
хвата («Ушницский», «обратная тяга руками», 
«попеременная тяга руками», «тяга с перехва-
том»), имитация приемов перетягивания сопер-
ника («тяга в стойке», «прямая тяга»). 

3. Возможность проведения большей ча-
сти арсенала тактической подготовки на данном 
тренажере в силу того, что данный тренажер 
позволяет обучать и проводить имитацию вы-
шеперечисленным техническим приемам. Это 
может быть соединение двух, трех и четырех 
приемов и действий в любой последовательно-
сти, например соединение двух приемов («пря-
мая тяга» и «Ушницский», «прямая тяга» и 
«тяга в стойке»), трех приемов («прямая тяга» – 
«тяга в стойке» – «зашагивание») и т.д. Вариан-
тов тактического выполнения приемов огром-
ное множество. С тактическими действиями 
можно ознакомиться в ранее проведенной научно- 
исследовательской работе. На основе видео-
анализа схваток чемпионата Республики Саха 
(Якутия) по мас-рестлингу 2020 г., выявлен ряд 
наиболее применимых технико-тактических 
действий [3].

4. Все тренеры и спортсмены подчеркнули 
необходимость данного тренажера для спортив-
ной подготовки масрестлеров.

5. Поступили следующие предложения 

Рис. 1. Тренажер для техники мас-рестлинга производства «Амикан»  
Республики Саха (Якутия), г. Якутск
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по совершенствованию тренажера: оснастить 
место соединения палки и рамы – пружину в 
цилиндре – тензодатчиком или динамометром 
для измерения силы тяги; оснастить место со-
единения механическим управлением для ими-
тации движения соперника; в раме по бокам за-
крепить пружины для усиления сопротивления 
передвижению. 

Определив актуальность данного трена-
жера в спортивной подготовке масрестлеров, 
на основе анализа опроса мы разработали ком-
плекс упражнений для обучения и совершен-
ствования техники передвижения по доске упо-
ра на тренажере для техники мас-рестлинга.

Упражнение 1. Вытягивание и наклон туло-
вища влево или вправо.

Упражнение 2. Один шаг влево и вправо.
Упражнение 3. Два шага влево и вправо.
Упражнение 4. Шаги от середины доски к 

краю доски и обратно до следующего края до-
ски упора.

Упражнение 5. Выполнение «контр-
наклонов».

Упражнение 6. «Зашагивание» влево и 
вправо с наклоном туловища.

Организационно-методические указания: 
во время выполнения упражнений ноги должны 
быть на ширине плеч, не соединять ноги вместе 
во время шага и шагов, ноги должны быть со-
гнуты в коленных суставах, туловище держать 
прямо. Во время выполнения наклонов тулови-
ща контролировать стопу, с наклоном туловища 
она должна поворачиваться в сторону наклона. 
Все упражнения выполнять при разном хвате 
палки (внутренний, наружный, правый, левый), 

количество повторений и подходов зависит от 
поставленных задач учебно-тренировочного за-
нятия.

Далее приводим упражнения тактической 
подготовки масрестлеров с сочетанием пере-
движения по доске упора на тренажере для тех-
ники мас-рестлинга. 

Упражнение 1. Вытягивание из различных 
исходных положений до старта, удержание, 
передвижение влево и вправо по доске упора с 
одновременным выполнением приема против 
хвата «Ушницкий». 

Упражнение 2. Вытягивание из различных 
исходных положений до старта, удержание, 
передвижение влево и вправо по доске упора с 
одновременным выполнением приема против 
хвата «обратная тяга».

Упражнение 3. Вытягивание из различных 
исходных положений до старта, удержание, 
передвижение влево и вправо по доске упора с 
одновременным выполнением приема против 
хвата «ключ».

Упражнение 4. Вытягивание из различных 
исходных положений до старта, удержание во 
время выполнения передвижения по доске упо-
ра, выполнение приема «зашагивание». 

Упражнение 5. Вытягивание из различных 
исходных положений до старта, удержание, 
передвижение влево и вправо по доске упора с 
одновременным выполнением приема перетяги-
вания соперника «тяга в стойке». 

Упражнение 6. Вытягивание из различных 
исходных положений до старта, удержание, 
передвижение влево и вправо по доске упора с 
одновременным выполнением приема перетяги-

Рис. 2. Моменты выполнения технико-тактических действий на тренажере для техники  
мас-рестлинга производства «Амикан», г. Якутск Республики Саха (Якутия)
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вания соперника «тяга в стойке» и приема «за-
шагивание». 

Организационно-методические указания: 
во время выполнения упражнений ноги долж-
ны быть на ширине плеч, не соединять их вме-
сте во время шага и шагов и держать согнуты-
ми в коленных суставах, туловище прямо. Во 
время наклонов туловища, приемов против 
хвата контролировать стопу, с наклоном туло-
вища она должна также поворачиваться в сто-
рону наклона. Во время выполнения приема 
«тяга в стойке» и «зашагивание» можно при-
менять набивные мячи; для четкого выполне-
ния приема «зашагивание» – любой предмет. 
Все упражнения выполнять при разном хвате 
палки (внутренний, наружный, правый, левый), 
количество повторений и подходов зависит от 
поставленных задач учебно-тренировочного за-
нятия (рис. 2).

Для научного обоснования разработан-
ного комплекса мы провели педагогический 
эксперимент. Он проходил в течение одного 
мезоцикла с 20.09.2021 по 21.11.2021 на базе 
«Северо-Восточного федерального университе-
та им. М.К. Аммосова» в г. Якутске в спортив-
ном комплексе «Юность». Были сформирова-
ны две идентичные группы из числа студентов, 
занимающихся мас-рестлингом, имеющих 1-й 
спортивный разряд и стаж тренировки не более 
5 лет: контрольная и экспериментальная. В каж-
дой группе по 10 спортсменов, весовая катего-
рия масрестлеров – 70 кг. Контрольная группа 
тренировалась по общепринятой программе, 
выполняла расписанное тренировочное заня-
тие; экспериментальная группа тренировалась 
по той же программе, но во время обучения и 
совершенствования технико-тактических дей-
ствий вместо выполнения упражнений на до-
ске упора выполняла комплекс имитационных 

упражнений на тренажере для техники мас-
рестлинга производства «Амикан». Совершен-
ствование техники передвижения по доске упо-
ра проводилось 2 раза в неделю по 20 мин. 

Для определения динамики технической 
подготовленности передвижения по доске упо-
ра мы выбрали разработанный и эксперимен-
тально обоснованный тест «Дифференциро-
ванные критерии оценки технико-тактических 
действий квалифицированных спортсменов в 
мас-рестлинге с применением модифицирован-
ного тренажера „Нижняя тяга“» (табл. 1) [7; 8]. 
Тест заключается в выполнении на тренажере 
«Нижняя тяга» упражнений «передвижение по 
доске упора» и «зашагивание» («охсуу») на ко-
личество повторений за 10 с. Упражнения вы-
полнялись с отягощением в 50 % от максималь-
ной тяги, спортсмены выполняли передвижение 
по опорной доске с середины до конца в другой 
конец, «зашагивание» («охсуу») выполняли по 
одному шагу влево и вправо, сидя на середине 
доски [6].

Результаты педагогического эксперимента

До начала педагогического эксперимен-
та уровень сформированности двух действий 
у обоих групп был идентичный (рис. 3). Экс-
периментальная группа до педагогического 
эксперимента показала следующий результат: 
больший процент спортсменов продемонстри-
ровали средний уровень – 61 %, уровень ниже 
среднего − 9 %, низкий уровень – 30 %. У кон-
трольной группы больший процент обследован-
ных спортсменов продемонстрировали средний 
уровень – 62 %, ниже среднего – 8 %, низкий 
уровень – 30 %.

После педагогического эксперимента 66 % 
группы продемонстрировали средний уровень, 

Таблица 1. Диапазоны уровней сформированности технико-тактических действий 
квалифицированных спортсменов в мас-рестлинге с применением модифицированного 

тренажера «Нижняя тяга» (мужчины, 70 кг)

Действия 

Уровни

низкий ниже 
среднего средний выше 

среднего высокий

Количество выполненных действий за 10 сек.

«Зашагивание» (количество раз) Xi ≤ 11 11 < Xi ≤ 13 13 < Xi ≤ 14 14 < Xi ≤ 16 16 < Xi

«Передвижение» (количество раз) Xi ≤ 3 3 < Xi ≤ 5 5 < Xi ≤ 6 6 < Xi ≤ 8 8 < Xi
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уровень выше среднего − 34 %; спортсменов с 
другим уровнем не выявлено (рис. 4).

По итогам педагогического эксперимента 
у контрольной группы наблюдалась положи-
тельная динамика, однако не такая выраженная, 
как в экспериментальной группе: средний уро-
вень  – 76 %, ниже среднего – 24 %; у экспери-
ментальной группы уровень выше среднего – 
38 %, средний уровень – 62 %. 

Выводы

Анализ педагогического эксперимента по-
зволил констатировать, что положительные из-
менения наблюдались у спортсменов обеих 
групп, однако более выраженные – в экспери-
ментальной группе. По словам испытуемых, об-
учение и совершенствование техники передви-

жения намного легче выполнять на тренажере, 
чем в парах, т.к. для упражнений в парах на до-
ске упора необходимо найти удобного для себя 
спарринг-партнера (данное условие наблюдает-
ся во всех видах единоборств).

В период педагогического эксперимента 
анализ результатов выявления уровня сфор-
мированности технико-тактических действий 
квалифицированных  спортсменов, специали-
зирующихся в мас-рестлинге, с применением 
тренажера для техники мас-рестлинга позволил 
резюмировать, что внедрение в тренировочный 
процесс разработанного комплекса упражнений 
положительно повлияло на повышение уровня 
сформированности техники передвижения по 
доске упора спортсменов и позволило повысить 
его от ниже среднего до выше среднего всего за 
два месяца.

Рис. 3. Распределение квалифицированных спортсменов, специализирующихся  
в мас-рестлинге, по уровню технико-тактических действий до педагогического эксперимента

Рис. 4. Распределение квалифицированных спортсменов, специализирующихся  
в мас-рестлинге, по уровню технико-тактических действий после педагогического эксперимента



SCIENCE PROSPECTS. № 11(146).2021.192

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture

Литература 

1. Борохин, М.И. Примерная классификация силовых упражнений по мас-рестлингу / 
М.И. Борохин, Е.П. Кудрин, В.С. Голокова // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2019. – № 3–2. – С. 21–24.

2. Григорьев, А.А. Тренажеры для обучения и совершенствование технико-тактических дей-
ствий в мас-рестлинге // А.А. Григорьев, Е.П. Кудрин; под ред. О.А. Лугинова, А.М. Захарова // 
Сборник материалов Общеуниверситетской научной конференции студентов СВФУ (г. Якутск, 
4–17 апреля 2020 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2020. 

3. Мартынов, А.Е. Тактические действия высококвалифицированных спортсменов в мас-
рестлинге / А.Е. Мартынов, Е.П. Кудрин, А.А. Ушканов // Проблемы и перспективы спортивной 
подготовки, физического воспитания коренных народов Севера и Арктики : материалы I Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 65-летию 
аграрного образования в Республике Саха (Якутия), 2021. – С. 154–158.

4. Кудрин, Е.П. Мас-рестлинг: технико-тактические действия / Е.П. Кудрин, Е.В. Кривору-
ченко, И.А. Черкашин. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018.  – 152 с.

5. Никифоров, И.В. Техническая подготовка квалифицированных мас-рестлеров / И.В. Ники-
форов, Е.П. Кудрин, С.Р. Молукова / Проблемы и перспективы спортивной подготовки, физическо-
го воспитания коренных народов Севера и Арктики : материалы I Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным участием, посвященной 65-летию аграрного образования в 
Республике Саха (Якутия), 2021. – С. 169–174.

6. Черкашин, И.А. Спортивная подготовка в мас-рестлинге / И.А. Черкашин, В.П. Кочнев, 
Д.Н. Платонов, П.И. Кривошапкин, М.И. Борохин, А.А. Захаров, Е.П. Кудрин, Е.В. Криворученко, 
В.Г. Торговкин, Э.П. Федоров. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019.

7. Тан Ин Сон. Показатели психофизиологического состояния спортсменов, специализиру-
ющихся в мас-рестлинге / Тан Ин Сон, И.А. Черкашин // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6(184). – С. 365–370.

8. Черкашин, И.А. Дифференцированные критерии технико-тактических действий квалифи-
цированных спортсменов в мас-рестлинге с применением модифицированного тренажера «Ниж-
няя тяга» / И.А. Черкашин, Е.П. Кудрин, В.Г. Торговкин, В.Н.  Логинов // Теория и практика физи-
ческой культуры. – 2018. – № 7. – С. 66–68.

References

1. Borokhin, M.I. Primernaya klassifikatsiya silovykh uprazhnenij po mas-restlingu / 
M.I. Borokhin, E.P. Kudrin, V.S. Golokova // Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. 
Seriya: Gumanitarnye nauki. – 2019. – № 3–2. – S. 21–24.

2. Grigorev, A.A. Trenazhery dlya obucheniya i sovershenstvovanie tekhniko-takticheskikh dejstvij 
v mas-restlinge // A.A. Grigorev, E.P. Kudrin; pod red. O.A. Luginova, A.M. Zakharova // Sbornik 
materialov Obshcheuniversitetskoj nauchnoj konferentsii studentov SVFU (g. YAkutsk, 4–17 aprelya 
2020 g.). – YAkutsk : Izdatelskij dom SVFU, 2020. 

3. Martynov, A.E. Takticheskie dejstviya vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov v mas-
restlinge / A.E. Martynov, E.P. Kudrin, A.A. Ushkanov // Problemy i perspektivy sportivnoj podgotovki, 
fizicheskogo vospitaniya korennykh narodov Severa i Arktiki : materialy I Vserossijskoj nauchno-
prakticheskoj konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoj 65-letiyu agrarnogo 
obrazovaniya v Respublike Sakha (YAkutiya), 2021. – S. 154–158.

4. Kudrin, E.P. Mas-restling: tekhniko-takticheskie dejstviya / E.P. Kudrin, E.V. Krivoruchenko, 
I.A. CHerkashin. – YAkutsk : Izdatelskij dom SVFU, 2018.  – 152 s.

5. Nikiforov, I.V. Tekhnicheskaya podgotovka kvalifitsirovannykh mas-restlerov / I.V. Nikiforov, 
E.P. Kudrin, S.R. Molukova / Problemy i perspektivy sportivnoj podgotovki, fizicheskogo vospitaniya 
korennykh narodov Severa i Arktiki : materialy I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii s 
mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoj 65-letiyu agrarnogo obrazovaniya v Respublike Sakha 
(YAkutiya), 2021. – S. 169–174.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 193

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

6. CHerkashin, I.A. Sportivnaya podgotovka v mas-restlinge / I.A. CHerkashin, V.P. Kochnev, 
D.N. Platonov, P.I. Krivoshapkin, M.I. Borokhin, A.A. Zakharov, E.P. Kudrin, E.V. Krivoruchenko, 
V.G. Torgovkin, E.P. Fedorov. – YAkutsk : Izdatelskij dom SVFU, 2019.

7. Tan In Son. Pokazateli psikhofiziologicheskogo sostoyaniya sportsmenov, 
spetsializiruyushchikhsya v mas-restlinge / Tan In Son, I.A. CHerkashin // Uchenye zapiski universiteta 
imeni P.F. Lesgafta. – 2020. – № 6(184). – S. 365–370.

8. CHerkashin, I.A. Differentsirovannye kriterii tekhniko-takticheskikh dejstvij kvalifitsirovannykh 
sportsmenov v mas-restlinge s primeneniem modifitsirovannogo trenazhera «Nizhnyaya tyaga» / 
I.A. CHerkashin, E.P. Kudrin, V.G. Torgovkin, V.N.  Loginov // Teoriya i praktika fizicheskoj kultury. – 
2018. – № 7. – S. 66–68.

© Е.П. Кудрин, Цзо Вэньхао, С.И. Гаврильев, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 11(146).2021.194

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture
УДК 61

НЕМЕДИЦИНСКИЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
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г. Владивосток

Ключевые слова и фразы: немедицинские вмешательства; синдром Ретта; систематиче-
ский обзор.

Аннотация: Синдром Ретта (СРТ) – тяжелое неврологическое заболевание, вызванное мута-
циями в гене MECP2. Исследования данного синдрома в основном включали различные медицин-
ские вмешательства, однако немедицинские вмешательства изучены сравнительно мало. Послед-
ние достижения в области технологических коммуникаций внесли свой вклад в доказательную 
базу синдрома Ретта. 

Цель данного исследования заключается в оценке эффективности немедицинских вмеша-
тельств в коррекции синдрома Ретта. Основной гипотезой исследования является то, что немеди-
цинское лечение синдрома Ретта достаточно эффективно, но нехватка исследований на эту тему 
препятствует развитию практик в этой области.

Систематический поиск рецензируемых статей, в которых были описаны немедицинские вме-
шательства при синдроме Ретта, проводился на основе таких баз данных, как Embase, PsycINFO и 
MEDLINE. Все отобранные статьи были оценены на предмет методологического качества. 

Введение

Были проанализированы тринадцать иссле-
дований адекватного методологического каче-
ства (с участием N = 60), в которых в основном 
были описаны такие методы, как коммуника-
тивные вмешательства, музыкотерапия, допол-
нительные и альтернативные коммуникативные 
стратегии, тренировка внимания и тренировка 
когнитивной реабилитации. Во всех исследова-
ниях сообщалось о положительных результатах 
в отношении общения, качества жизни, актив-
ности ствола мозга, физической подготовки и 
снижения стереотипного поведения. Однако 
методологические проблемы с обобщением, 
стандартизацией, отсутствием последующего 
наблюдения и (или) выборками с малым числом 
N были обычным явлением.

Синдром Ретта – редкое нарушение психи-
ческого развития, встречающееся у одного на 
10 000 живорожденных младенцев. В основном 
встречается у девочек и приводит к тяжелым, 
глубоким когнитивным и физическим недостат-
кам. Диагноз ставится на основании внешних 

клинических проявлений и нахождения мута-
ций в гене MECP2 [1].

Можно выделить несколько стадий данного 
заболевания. До 6–12 месяцев развитие ребенка 
протекает без особых, явных отклонений. Пер-
вая стадия – период застойного психомоторного 
развития, за которым следует период регресса в 
возрасте от 1 до 4 лет (вторая стадия). 

Регресс состоит из утраты ранее приобре-
тенных целенаправленных навыков рук, ано-
малий походки и появления стереотипных дви-
жений рук, включая заламывание рук, хлопки в 
ладоши и постукивание. Период регресса также 
включает нарушение коммуникации и социаль-
ную изоляцию. 

Третья стадия состоит из периода застоя 
перед ухудшением моторики (4 стадия), кото-
рое может произойти спустя годы. Постепенное 
ухудшение в итоге приведет к тому, что люди 
не смогут нормально ходить, разговаривать и 
пользоваться руками. 

У данной группы пациентов могут присут-
ствовать эпилептические припадки, нарушение 
сна, нарушение роста и периоды несочетаемого 
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смеха и крика. Кроме того, у лиц с СРТ возника-
ют вегетативные аномалии в виде задержки ды-
хания, гипервентиляции и вздутия живота [2].

Выживаемость с синдромом Ретта

Три четверти женщин доживают до 25 лет. 
Исследования СРТ в первую очередь сосредо-
точены на устранении фенотипических наруше-
ний и медицинских вмешательств. Несмотря на 
пожизненные проблемы, с которыми сталкива-
ются люди с синдромом Ретта, на сегодняшний 
день проведено недостаточное количество ис-
следований в области немедицинских вмеша-
тельств в коррекции данного заболевания.

Sigafoos et al. подчеркивают сложность 
ранжирования целей вмешательства, учитывая 
диапазон нарушений и их глубокую природу. 
Считается, что изучение вмешательств в обла-
сти коммуникативных навыков является обя-
зательным, учитывая характер потери речи и 
ограниченные коммуникативные способности. 

По научным данным, в систематическом 
обзоре коммуникативных вмешательств при 
СРТ в девяти исследованиях с 31 участником (в 
возрасте от 2 до 17 лет) были сделаны выводы, 
что недостаточность исследований в этой обла-
сти препятствует развитию практик, основан-
ных на фактах, и что существующие исследова-
ния были низкого качества. Sigafoos et al. (2009) 
предложили усовершенствовать эксперимен-
тальный план, включая необходимость оценки 
до вмешательства, последующего наблюдения, 
обобщаемости, надежности и процедурных 
данных. Со времени их обзора произошли из-
менения в использовании музыкальной тера-
пии, коррекции моторики, тренировки внима-
ния и когнитивной реабилитации [3].

Дополнительные и альтернативные методы 
общения (AAC – Augmentative and alternative 

communication)

Наиболее распространенными вмешатель-
ствами в терапии синдрома Ретта были вспомо-
гательные технологии. Систематический обзор 
вспомогательных технологий – любой предмет, 
часть оборудования, программное обеспечение 
или система продуктов, которые используют-
ся для увеличения, поддержания или улучше-
ния функциональных возможностей людей с 
ограниченными возможностями, – считается 
полезным ресурсом для применения в тера-
пии [4]. Однако участники этих исследований 
не имели серьезных когнитивных и физиче-
ских нарушений, связанных с синдромом Рет-
та. Использование стратегий дополнительной 
и альтернативной коммуникации (AAC) было 
предложено в качестве ключевого для людей с 
синдромом Ретта [5]. Исследования использова-
ния стратегий AAC, таких как системы обмена 
изображениями (PECS) и голосовые средства 
коммуникации (VOCA) у людей с умственной 
отсталостью, дали положительные результа-
ты [6; 7]. Недавнее исследование представило 
использование высокотехнологичных систем 
AAC, таких как технология взгляда, чтобы по-
мочь в развитии более широких и сложных ком-
муникативных навыков [8].

Вывод

В обзоре подчеркивается нехватка каче-
ственных исследований. Дальнейшие исследо-
вания необходимы, чтобы, опираясь на теку-
щие, повышать достоверность и обобщаемость 
вмешательств, что подтверждает нашу гипотезу.
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Ключевые слова и фразы: постстартовое состояние; предстартовое состояние; психологиче-
ская выносливость; психологическая подготовка; танцевальный спорт.

Аннотация: Цель – рассмотреть виды психологической подготовки спортсмена в танцеваль-
ном спорте, а также влияние психологической подготовки на физиологическое состояние спор-
тсмена во время спортивной деятельности. 

Задача – провести теоретический анализ влияния психологической подготовки на тренировоч-
ный процесс и результат соревнований на основе методических пособий и собственном опыте. 

Гипотеза исследования: психологическая подготовка в танцевальном спорте значительно уско-
ряет развитие танцора, а также способствует улучшению турнирного результата. Нервная система 
психологически подготовленного спортсмена лучше переносит и быстрее восстанавливается по-
сле воздействия мощного стресса.

В данной работе применены методы теоретического анализа и систематизации. 
Достигнутые результаты: выявлена важность психологической подготовки спортсмена в тан-

цевальном спорте, ее влияние на тренировочный процесс и качество танца в условиях мощного 
соревновательного стресса.

В танцевальном спорте, как и в других ви-
дах спорта, важна психологическая подготовка 
спортсмена, а также его психологическое со-
провождение не только на предсоревнователь-
ном этапе, но и на самих соревнованиях и в 
постсоревновательный период для восстановле-
ния психологической и физической активности.

Важно понимать, что ФТСАРР и предше-
ствующие ей федерации предпринимают все 
больше попыток сделать танцевальный спорт 
более объективным и силовым видом спорта, 
что требуется для попадания в Олимпийскую 
программу соревнований. В настоящее время 
танцевальный спорт находится на такой высо-
кой ступени развития, что физическая, такти-
ческая и техническая подготовка спортсменов 
достигла физиологических пределов [2]. По-
этому психологическая подготовка спортсменов 
выходит на первый план, так как психологиче-
ское состояние часто определяет исход соревно-

ваний. Правильный настрой и психологическое 
воздействие на организм перед соревновани-
ями может вызвать высокий эмоциональный 
подъем, что влияет на физическую активность 
спортсмена и отражается на результате, но не-
правильная психологическая подготовка спор-
тсмена может дать обратный эффект.

Психологическая подготовка в танцеваль-
ном спорте развивается высокими темпами и с 
помощью средств и методов, направленных на 
создание психологически целостного спортсме-
на, позволяет определить черты характера, тем-
перамент, наличие амбиций в спорте, оценить 
максимальные возможности организма и разви-
тие различных психических качеств. Психоло-
гическая подготовка дает возможность оценить 
психологическое состояние танцора и при необ-
ходимости отрегулировать его до оптимального 
состояния. 

В танцевальном спорте, как и в других ви-
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дах спорта, принято выделять общую психоло-
гическую подготовку (ОПП) и специальную 
психологическую подготовку (СПП). 

Общая психологическая подготовка направ-
лена на развитие психологической устойчиво-
сти и выносливости, универсальных свойств 
личности, интересов и мировоззрения. В тан-
цевальном спорте ОПП очень важна для соз-
дания правильного микроклимата внутри тан-
цевальной пары, так как взаимодействие со 
своим партнером является одним из ключевых 
факторов развития успешной соревновательной 
пары, и мотивации, направленной на развитие 
своих физических, тактических и технических 
навыков у каждого партнера. Также можно вы-
делить метод взаимной коррекции как один из 
компонентов выстраивания микроклимата в 
танцевальной паре. Этот метод взаимодействия 
закладывается в танцора с раннего детства, яв-
ляясь основным способом взаимодействия пар-
тнеров, так как танец, после достижения опре-
деленного технического мастерства, «строится» 
на ощущениях каждого из танцоров, и очень 
важно уметь правильно корректировать друг 
друга во время самостоятельного тренировоч-
ного процесса. Общая психологическая под-
готовка выстраивается на основе принципов, 
сформировавшихся в результате изучения пси-
хологии спортивной подготовки. 

Выделяют следующие принципы: прин-
цип формирования личности танцора через 
тренировочную деятельность; принцип само-
стоятельного регулирования тренировочной 
практики и тренировочного процесса под на-
блюдением тренера-педагога; принцип систе-
матичности и последовательности обучения 
танцора; принцип всестороннего развития 
спортсмена, включающий в себя техническую, 
тактическую и физическую подготовку [5].

Следует заметить, что все эти принципы 
взаимосвязаны и дополняют друг друга; если в 
подготовке спортсмена упускать хотя бы один 
фактор психологического воздействия, то это 
сделает практически невозможным выполнение 
остальных. 

Специальная психологическая подготовка 
направлена на подготовку спортсмена или тан-
цевальной пары к какой-либо стрессовой си-
туации. Любое соревнование или спортивные 
сборы – это «мощный» стресс для любого тан-
цора. Специальная психологическая подготовка 
помогает танцору или танцевальной паре умело 
справляться и правильно проходить стрессовую 

ситуацию. Важно, чтобы каждый танцор мог 
поддерживать свое эмоциональное состояние 
на должном уровне без перевозбуждения орга-
низма и без вхождения в эмоциональную апа-
тию. СПП формируется у танцоров на каждом 
турнире или сборах и имеет накопительный ха-
рактер.

В танцевальном спорте существует понятие 
«предстартового состояния», его можно харак-
теризовать по-разному, но многие танцоры опи-
сывают его так: «Усталость, волнение, страх, 
неуверенность». Такое состояние у спортсмена 
может возникать за несколько часов или за не-
сколько дней до начала соревнований. Некото-
рые ученые предполагают, что существуют про-
межуточные этапы предстартового состояния, 
такие как: 

– собственно предстартовое состояние, 
которое возникает перед выходом на паркет; 

– предстартовое состояние, которое фор-
мируется в момент приезда на место проведе-
ния соревнований; 

– ранее предстартовое состояние, которое 
может возникать за несколько суток до начала 
соревнований. 

Но такое классифицирование не имеет под-
тверждений со стороны механизмов возник-
новения непосредственно разных физиологи-
ческих процессов, возникающих в организме 
спортсмена. 

В современном спортивном мире существу-
ет классификация предстартовых состояний.

1. Предстартовая лихорадка – сильное 
волнение, которое вызывает эмоциональный 
порыв на паркете. В танцевальном мире описы-
вается как суетливость, разбросанность движе-
ний и сопровождается необязательными ошиб-
ками. Это состояние связано с эмоциональным 
перевозбуждением организма.

2. Предстартовая апатия – состояния сон-
ливости, вялости, снижением общей актив-
ности организма. Обычно обуславливается 
переутомлением или перетренированностью 
организма. С психологической точки зрения это 
состояние объясняется неуверенностью в себе и 
в своей подготовке, а также страхом предстоя-
щего будущего. У некоторых спортсменов апа-
тия постепенно проходит по мере приближения 
выхода на паркет. При этом, когда танцор на-
целен только на победу и слабо оценивает уро-
вень своих соперников, существует вероятность 
потерять концентрацию и неспособность пока-
зать свой лучший танец.
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3. Боевая готовность – оптимальное состо-
яние танцора, когда он «нашел свой настрой» и 
готов к выходу на паркет. Такое состояние мож-
но описать как способность спортсмена вовре-
мя включать свои физические резервы в виде 
четких движений, ясного рассудка и раскре-
пощенности своих мышц. С физиологической 
точки зрения каждый вид предстартового состо-
яния имеет свой характерно протекающий про-
цесс [4]. 

Предстартовая лихорадка чаще всего про-
является у спортсменов, у которых преоблада-
ют возбудительные процессы нервной системы 
над тормозящими. При этом также учащается 
сердцебиение, возникает тремор мышц и конеч-
ностей, повышается потоотделение и частота 
мочеиспускательных процессов. 

Предстартовая апатия закладывает в себя 
противоположный эффект, где тормозящие про-
цессы более явно выражены, чем возбудитель-
ные. При таком состоянии затрагивается не 
вся нервно-психологическая система, а толь-
ко самые уязвимые ее части – кора головного 
мозга. Важно отличать процесс торможения от 
утомления спортсмена, так как эффект тормо-
жения является активным нервным процессом, 
при котором процессы возбуждения ослабевают 
или прекращаются полностью. В танцевальном 
спорте проявляется безусловное и внешнее тор-
можение, это защитная реакция на стрессовую 
ситуацию, которой подвергается каждый спор-
тсмен на соревнованиях. 

Боевая готовность – это состояние психоло-
гической устойчивости организма, при котором 
возбудительные и тормозящие процессы орга-
низма функционируют оптимально для выпол-
нения двигательных действий у спортсмена.

Существует множество средств и методов 
регулирования предстартового состояния, на 
это направлена специальная и общая психоло-
гическая подготовка. Общая психологическая 
подготовка формирует у спортсмена мировоз-
зрение, то есть взгляды танцора на современное 
развитие танцевально спорта, понимание танца 
как спорта, так и искусства, тем самым создавая 
личностную деятельность спортсмена, направ-
ленную на укрепление его психологического 
состояния как во время тренировочного и со-
ревновательного процесса, так и вне его [3]. 

Танцоры, которые достигли определенного 
технического и психологического мастерства, 
применяют метод самовнушения, перетекаю-
щий в некий предсоревновательный ритуал.

Это свод последовательных действий или уста-
новок, который позволяет приобрести уверен-
ность перед стартом. Специальная физическая 
подготовка включает в себя разминку, а также 
наставление или мотивирующую речь от тре-
нера. Это помогает спортсмену, который нахо-
дится в стрессовой ситуации, «поймать свой на-
строй», состояние боевой готовности, которое 
он сможет поддерживать с помощью СПП [1].

Постсоревновательное (или послесоревно-
вательное) состояние – одно из сложнейших ис-
пытаний для психики спортсмена, так как оно 
непосредственно связано с психологическим 
восстановлением, которое без должной психо-
логической подготовки может протекать с ос-
ложнениями восприятия себя и своего танца. 

Под психическим восстановлением пони-
мается восстановление нервных и физических 
свойств организма с помощью различных ме-
тодов. Один из них – это метод психорегули-
рующей тренировки, который основан на про-
извольном сознательном расслаблении групп 
мышц и воздействии на них словами, что при-
водит к разгрузке центральной нервной си-
стемы и восстановлению психофизических 
функций. 

Психологическое восстановление – важный 
постсоревновательный процесс, который тре-
бует специальной психологической подготовки 
спортсмена. В постсоревновательном состоя-
нии танцор может испытывать любое эмоцио-
нальное состояние, от апатии и отвращения к 
спорту до удовлетворения, радости и осознания 
себя «гением». При провальном результате пси-
хологически неподготовленный спортсмен мо-
жет столкнуться с фрустрацией, это состояние 
нерешаемости поставленных задач, что часто 
приводит к потере интереса к спорту из-за от-
сутствия перспектив. Это еще раз доказывает, 
что психологическая подготовка спортсмена 
в танцевальном спорте играет важную роль в 
процессе становления танцора-спортсмена.

Психологическая подготовка, а также пси-
хологическое сопровождение спортсмена на 
всех этапах развития – это, бесспорно, один из 
важнейших факторов гармоничного и после-
довательного совершенствования спортсмена, 
который влияет не только на его результат, но и 
на его психологическое состояние после окон-
чания танцевальной карьеры. Танцор за годы, 
проведенные в спортивной среде, становится 
полноценной психологически устойчивой лич-
ностью только тогда, когда в методике его об-
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учения применяется психолого-педагогическое 
воздействие, которое формирует спортсмена и 
физически, и психологически.

Правильное формирование личности необ-
ходимо, потому что танцевальный спорт – это 
не только спорт, но и искусство, а также ис-

точник самовыражения, а танцор – художник, 
который транслирует свое эмоциональное со-
стояние через тело и музыку. Любой спортсмен 
после окончания своей карьеры должен уходить 
из большого спорта психически здоровым, ведь 
спорт – это не вся его жизнь.
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спортсмен; тренер-преподаватель.

Аннотация: В данной работе мы постарались определить объективное отношение юных спор-
тсменов к своему первому тренеру, а также основные проблемы тренера-преподавателя в своей 
профессии.

Целью статьи является раскрытие сути тренерской работы и значимости роли тренера-препо-
давателя в учебно-тренировочном процессе детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). 

Основной задачей данной работы является ориентирование тренеров-преподавателей на необ-
ходимость самосовершенствования в своей профессии.

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы, общение с тренерами-преподавателями.

Результат исследования: разработана методика определения отношения обучающихся спор-
тсменов ДЮСШ к первому тренеру, выявлены основные трудности тренерской профессии.

Подбирая материал к данной работе, была 
изучена не только научно-методическая литера-
тура, но и проведены опросы и беседы с опыт-
ными тренерами-преподавателями, которые на 
протяжении многих лет воспитывали и готови-
ли спортсменов, отдавая им свои знания и опыт, 
свою заботу и внимание. Также были опроше-
ны старшие юноши и девушки учебно-трениро-
вочных групп детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ) 16–18 лет разных видов спорта.

Научить маленького ребенка чему-то аб-
солютно новому, заинтересовать, «заразить» 
его своим видом спорта, при этом активно уча-
ствовать в формировании нравственного вос-
питания будущего члена общества, – это слож-
нейшие задачи первого тренера. В командных 
видах спорта, в отличие от индивидуальных 
видов, эти задачи усложняются в разы, так как 
в коллективе первому наставнику необходи-
мо научить уступать друг другу, уважать сво-
их игроков по команде, понимать партнеров 
и т.д. Вообще, современный спорт требует не-
заурядных способностей от тренера. В игровых 
видах спорта он должен быть великолепным 
психологом, владеть огромным арсеналом зна-

ний не только по своему виду спорта, но и по 
спортивной медицине, педагогике. Ведь успе-
хи будущих спортсменов напрямую зависят от 
личности тренера – его знаний, педагогическо-
го таланта, авторитета, старания, постоянно-
го самосовершенствования, – и, по сути своей, 
тренер прежде всего педагог в прямом смысле 
этого слова. Опрашивая юношей и девушек, 
необходимо отметить, что многие из них срав-
нивали своего тренера ни больше ни меньше с 
родителями, называли вторым папой или вто-
рой мамой. И если посмотреть на реальное ко-
личество неполноценных семей в нашей стра-
не да прибавить к этому постоянную занятость 
родителей, то слова детей становятся правдой. 
Вот почему, если первый тренер – профессио-
нал своего дела, фанат своего вида спорта; об-
ладает необходимыми качествами: принципи-
альностью самокритичностью, трудолюбием, 
справедливостью и т.д., он становится тем са-
мым важнейшим взрослым в жизни ребенка и 
запоминается на всю жизнь. Кстати, не только 
ребята, которые добились выдающихся успе-
хов, помнят таких тренеров всю жизнь, но и 
даже те, кто хоть немного занимался в его сек-
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ции. Ведь образованный, интеллигентный, все-
сторонне развитый наставник учит ребенка не 
только избранному спорту, но формирует его 
нравственное воспитание: помогает ему не от-
чаиваться, думать и анализировать в трудных 
ситуациях, делать правильные выводы, по-
стоянно совершенствоваться и стремиться к 
новым достижениям и победам. Искренний, 
добродушный тренер, который всей душой за-
интересован в успехах ребенка, становится для 
подопечных образцом, и в таком случае каж-
дый ребенок хочет оправдать надежды своего 
тренера, усердно и старательно работая на за-
нятиях. Безусловно, основная задача тренера-
преподавателя – формирование у детей потреб-
ности в систематических занятиях избранным 
видом спорта в целях повышения уровня сво-
его мастерства. Очень важно, чтобы тренер- 
преподаватель не забывал воспитывать у сво-

их учеников активную жизненную позицию, 
требующую проявления сознательности и дис-
циплины. Многие опрошенные нами тренеры 
утверждают, что самым интересным событием 
для детей являются встречи с выдающимися 
спортсменами, которые могут интересно и ув-
лекательно рассказать о подготовке и участии в 
крупных российских и международных сорев-
нованиях по виду спорта, которым занимается 
ребенок. 

В данной работе мы постарались опре-
делить объективное отношение спортсменов 
к своему первому тренеру, а также основные 
проблемы тренера-преподавателя в своей про-
фессии. Опрос проводился среди 20 спортсме-
нов различных детско-юношеских спортивных 
школ 16–18 летнего возраста и 10 тренеров-пре-
подавателей Республики Карелия. 

Первоначально было проведено анкетиро-
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Рис. 1. Диаграмма № 1
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Рис. 2. Диаграмма № 2
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вание старших юношей ДЮСШ по теме «Ка-
кими качествами должен обладать первый тре-
нер» (рис. 1). Необходимо было выбрать три 
основных качества из семи предложенных, ко-
торые кажутся респонденту наиболее важными 
для личности тренера.

Анализируя полученные результаты, можно 
уверенно сказать, что юные спортсмены име-
ют четкое представление о качествах тренера, 
так как почти все поставили во главу личности 
профессиональные качества. Интересно то, что 
дети поставили справедливость тренера на вто-
рое место, а на третье – его общительность.

Второе тестирование (рис. 2) в нашей ра-
боте проводилось по теме «Какими качествами 
обладал ваш первый тренер». В этом задании 
респондентам нужно было указать, какими ка-
чествами обладал их первый тренер.

Исходя из результатов проведенного опро-

са, только один спортсмен отметил своего тре-
нера как идеального – все шесть качеств у него 
присутствовали. Остальные 95 % все-таки наш-
ли в своем первом наставнике недостатки.

Третье исследование (рис. 3) было прове-
дено среди тренеров по теме «Какие основные 
проблемы существуют в профессии тренера-
преподавателя». Из шести названных проблем 
каждому тренеру необходимо было выбрать 
только три основных.

Больше всего тренеров-преподавателей 
волнует проблема здоровья детей – 100 %, да-
лее идет мизерное количество выездов на со-
ревнования, замыкает тройку проблем тренер-
ской работы недостаточное финансирование.

И заключительное, четвертое исследование 
(рис. 4) было проведено опять же среди трене-
ров по теме «Какими природными качествами 
должен обладать его подопечный». Из семи 

Рис. 3. Диаграмма № 3

Рис. 4. Диаграмма № 4
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перечисленных качеств каждый тренер должен 
выбрать только три главных по своему мнению.

Четвертый тест убедительно доказал, что 
в настоящее время 100 % тренерского состава 
мечтают принимать в свою секцию идеально 
здоровых детей, талантливых – 85 %. На тре-
тьей позиции у наставников – трудолюбие.

Многое во взаимоотношениях между тре-
нером и учениками зависит от отношения 

тренера к своей профессии, ведь предела са-
мосовершенствованию в ней нет. Данные ис-
следования показали, что представление о 
качествах «идеального тренера» учеников рас-
ходятся, но профессионализм тренера предпо-
читают практически все. А тренерский состав 
серьезно озабочен проблемой здоровья и еди-
нодушно хочет видеть только здоровых детей у 
себя на занятиях.
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Аннотация: В данной статье проанализирован феномен патриотического образования и его 
место в системе ценностей современной молодежи. 

Гипотеза исследования: выход патриотического воспитания из кризиса возможен при разра-
ботке современных эффективных программ обучения молодежи. Главными целями исследования 
являются: определение основных ценностей и ориентиров молодого поколения России; вопрос 
способствования правильному духовно-нравственному воспитанию. Задачи исследования – про-
анализировать основные проблемы патриотического воспитания и выделить пути их решения. 
Наряду с общенаучными методами исследования применялись формально-логические методы 
структурно-функционального анализа, синтеза; диалектический и критический методы. Результа-
ты исследования: выявление направлений патриотического воспитания на примере школьного об-
разования.

Актуальность проблемы ценности патрио-
тического образования в российских современ-
ных школах обусловлена фактором необходи-
мости качественных изменений в воспитании 
патриотизма у современных школьников с уче-
том их личных и групповых интересов, про-
исходящих в условиях глобализации мира, и 
фактором обеспечения результативности, ак-
тивности патриотического воспитания молоде-
жи, в условиях развития науки и цифровых тех-
нологий. 

Патриотическое воспитание – это процесс 
взаимодействия педагогов с учащимися, це-
лью которого является формирование патри-
отического сознания, зарождения у молодежи 
ценностных ориентаций, качества, нормы по-
ведения гражданина и патриота России в нрав-
ственном, культурном отношении. 

Решение проблемы патриотического вос-
питания тесно связано с условиями политиче-
ского, социально-экономического положения в 
стране. Изменение этих условий, как одними из 
главных факторов восприятия патриотизма, со-
провождается девальваций ценностей, сниже-
нием воспитательного воздействия российской 

культуры и образования. 
Для ранней юности характерна устремлен-

ность в будущее. Определять свои ценности 
и ориентиры помогает правильное духовно- 
нравственное воспитание. Духовно-нравствен-
ное воспитание включает в себя: формирование 
нравственно устойчивой цельной личности, об-
ладающей такими моральными качествами, как 
добросовестность, честность, соблюдение пра-
вил поведения, уважение к старшему поколе-
нию, мужество, любовь к Родине и своему на-
роду; воспитание уважения к семье, родителям, 
семейным традициям. 

К большому сожалению, в современное 
время патриотическое образование в школах 
сводится к формализму. Методы воспитания 
не современны и не понятны ученикам, и, как 
следствие этого непонимания, происходит обе-
сценивание важности патриотизма. 

Для успешной реализации качественно-
го патриотического воспитания в школах не-
обходимо выполнить несколько условий. 
Во-первых, в основе работы должна быть си-
стемность, охватывающая и формирование 
мировоззренческих ценностей, и навыки па-
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триотического поведения. Также необходимо 
разрабатывать проекты, предоставлять инфор-
мацию о всероссийских, городских патриоти-
ческих мероприятиях – форумах, фестивалях, 
квестах, привлекать старшеклассников к твор-
ческой и волонтерской деятельности, улучшать 
качество и структуру проведения патриотиче-
ских мероприятий, концертов, акций.

Государство делает важные шаги в про-
цессе патриотического воспитания в школах. 
Например, в 2020 г. Государственная Дума при-
няла законопроект об усилении патриотическо-
го воспитания в российских школах. Конечно, 
правовая основа воспитательной деятельно-
сти очень важна. Если организационная рабо-

та в сфере патриотического воспитания будет 
эффективной, то в перспективе государство 
может вырастить поколение, для которого лю-
бовь к Родине – это не просто красивые слова, 
а источник вдохновения на дела во благо своей  
страны. 

Отметим, что содействие формированию 
патриотизма среди молодых людей является 
одной из целей Стратегии развития молодежи 
Российской Федерации на период до 2025 г. 
Конкретными мерами в данной области госу-
дарство обеспечивает будущее страны на де-
сятилетия. Формирование патриотизма в мо-
лодежной среде – наша общая стратегически 
важная задача. 
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Аннотация: Целью представленного в статье исследования является описание применения 
потенциала студенческой молодежи в сфере экологического волонтерства. Задачи исследования: 
изучить основные интерпретации понятий «волонтер» и «доброволец»; определить комплекс ус-
ловий формирования навыков эковолонтера; рассмотреть особенности эковолонтерства, опира-
ясь на его историю. На основе теоретических методов – анализ, синтез, обобщение, сравнение 
и систематизация – предлагается продемонстрировать потенциал студенческой молодежи в сфе-
ре эковолонтерства. В статье обоснована необходимость реализации добровольческой деятель-
ности в области защиты окружающей среды для формирования мотивации у студенческой мо-
лодежи в процессе данной активности. Гипотеза исследования связана с предположением, что 
экологическое волонтерство в студенческой среде формирует инновационную форму помощи в 
поддержании стратегии устойчивого развития нашей страны, что позволяет устранять негативные 
экологические последствия антропогенной деятельности человека. В результате проведенного ис-
следования рассмотрены вопросы развития экологического волонтерства и формирования эколо-
гической культуры студентов на основе систематизации этого вида деятельности. 

Вопросы экологического волонтерства яв-
ляются общим трендом для всех развитых госу-
дарств мира. Знаменателен тот факт, что 2018 г. 
был объявлен в России Годом добровольца и 
волонтера. Обратимся к происхождению слова 
«волонтерство». Французское слово volontaire 
(волонтер) произошло от латинского voluntarius 
(добровольный), поэтому галлицизм «волон-
тер» является синонимом русского слова «до-
броволец». Определение волонтерства включа-
ет добровольную безвозмездную деятельность 
на благо общества и отдельных граждан. В 
русский язык термин волонтерства вошел в 
90-е гг., когда в России стали появляться первые 
социально-ориентированные некоммерческие 
организации (НКО), главной задачей которых 
было не получение прибыли от своей деятель-
ности, а благотворительность и просветитель-
ская работа. До этого времени все, что сейчас 
подразумевают под волонтерством, называлось 
добровольчеством. Мир экологического волон-
терства – это добровольческая деятельность в 

области защиты окружающей среды. Данный 
вид работы набирает обороты и становится си-
стемным для многих школьников и студентов 
нашей страны. Волонтерство можно разделить 
на несколько типов: индивидуальное волонтер-
ство, волонтерство в составе группы и добро-
вольческая деятельность через волонтерские 
центры. Виды экологического волонтерства 
делятся на работу на заповедных территориях 
России, работу с животными, акционное волон-
терство, пропаганду ЗОЖ и экологичного стиля 
жизни (в том числе изучения влияния мусорос-
жигающих заводов на здоровье населения, под-
счет личного углеродного следа), посадку леса, 
международные эковолонтерские лагеря, по-
мощь в экологизации мероприятий.

История российского эковолонтерства на-
чинается с 1960 г., когда по инициативе сту-
дентов и преподавателей при биологическом 
факультете МГУ создается Дружина по ох-
ране природы (ДОП). С начала 70-х гг. из 
ДОПов различных вузов по всему СССР фор-
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мируется движение таких дружин, участники 
которого на добровольной основе занимались и 
продолжают в настоящее время вести борьбу с 
браконьерами, незаконными вырубками лесов, 
лесными пожарами, проводят научные иссле-
дования, организуют мероприятия по экологи-
ческому просвещению школьников и населения 
(например, модным видом экологической дея-
тельности стал плоггинг, где бег трусцой соче-
тается со сбором мусора). ДОП МГУ проделала 
первые шаги на пути становления российского 
Гринписа, выиграла премию «Наше Подмоско-
вье». База этой дружины расположена в Тал-
домском районе вблизи заказника «Журавлиная 
родина» и называется экостанцией «Костенев-
ский ям». Эковолонтеры из ДОПа приезжают 
на базу для наблюдения за журавлями, их учета 
и кольцевания, а также для проведения необхо-
димых противопожарных мероприятий.

Сегодня волонтеры из МГУ проводят ряд 
эколого-просветительских мероприятий среди 
школьников Талдомского и Сергиево-Посад-
ского районов по вопросам охраны и защиты 
заказника «Журавлиная родина», соединяя их 
с интерактивными занятиями по экологично-
му стилю жизни, в том числе и экологические 
занятия в форме квеста. Для того чтобы иметь 
возможность дискутировать на эти темы, во-
лонтеру нужны знания в этой сфере, т.е. в сфере 
экологического просвещения. Термин экологи-
ческого просвещения включает в себя распро-
странение знаний об экологической безопас-
ности, здоровом образе жизни, информацию о 
состоянии окружающей среды, об использова-
нии природных ресурсов, заповедной системе 
России в целях формирования экологической 
культуры в обществе. Экологическая культу-
ра – это система ценностей, которая влияет на 
жизнь и поступки индивида. Одним из ценност-
ных понятий является денежное вознагражде-
ние, но волонтер работает на безвозмездной ос-
нове и не ожидает награды, причем это совсем 
не значит, что ее не должно быть – она нужна 
в нематериальной форме. Если мы обратимся 
к пирамиде потребностей Абрахама Маслоу, 
то обнаружим, что человек старается удовлет-
ворить сначала потребности, находящиеся на 
самой нижней ступени; далее, развиваясь, он 
желает достигнуть более высоких целей. В со-
ответствии с данной теорией волонтер – это 
тот человек, который уже удовлетворил про-
стейшие потребности и ищет возможности ре-
ализации своих умений. Несомненно, молодежь 

составляет активный пласт движущейся силы, 
направленной на формирование личности, ко-
торая может быть реализована в экологическом 
направлении развития каждой страны. Анализ 
литературных источников [1–5], материалов 
СМИ по проблемам волонтерской деятельности 
в экологическом аспекте позволяет говорить о 
том, что в последнее время все больше молодых 
людей понимают необходимость личного уча-
стия в решении экологических проблем, стоя-
щих перед обществом и государством, и готовы 
безвозмездно посвятить этому свободное время, 
использовать свой практический опыт и нако-
пленные знания. Несомненно, элитой молодежи 
всегда считалось студенчество, и по сей день 
оно является главным активом мировой и оте-
чественной практики волонтерства.

Волонтерские объединения существуют 
во многих вузах, но зачастую их деятельность 
носит формальный характер. Необходимо ор-
ганизовать такую работу со студентами, основ-
ными целями которой будет организация обу-
чения, направленного на развитие социальной 
экологической активности, на формирование 
личностно-ориентированного потенциала и на 
создание экологической культуры. Такой род 
деятельности позволит улучшить вопросы по 
решению социально-экологических проблем 
в стране и даст большой опыт работы для всех 
участников волонтерского движения.

Волонтерство как социальный феномен яв-
ляется неотъемлемым компонентом сегодняш-
него общества, и его продвижение зависит от 
дальнейшего развития всех форм волонтерства. 
Задачей волонтерских организаций является 
популяризация экологического волонтерства, 
распространение экологических знаний, эколо-
гических ценностей среди молодежи и других 
групп населения с учетом потребностей жите-
лей в получении новой актуальной информации 
и наличия желания тратить не очень большое 
количество времени на эко-добровольчество. 

Безусловно, данная работа требует даль-
нейшего глубокого изучения в связи с пред-
ставленными вызовами современности. Особый 
интерес вызывает позиция студентов по отно-
шению к экологическому познанию и эковоспи-
танию, которые, в свою очередь, отражаются 
на построении образа «типичного волонтера» с 
готовностью к добровольческой деятельности в 
сфере экологии. Кроме того, понимая, что уста-
новка на экологическое волонтерство включает 
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в себя три составляющие успеха – когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий подхо-
ды, – необходимо, помимо личной готовности к 
волонтерству, сопоставлять ее с уровнем реаль-
ной экопомощи и практики, фиксировать, дей-
ствительно ли студенты принимают участие в 
экологических волонтерских акциях. 

Стремление студенческой молодежи уча-
ствовать в добровольческих экологических 
движениях обусловливает необходимость раз-
работки и реализации целостной модели фор-
мирования экологического волонтерского 

сознания молодежи в условиях функциониро-
вания различных учреждений. В практику под-
готовки таких волонтеров следует включать не 
только тренинги, но и обучающие программы, 
направленные на развитие комплекса специ-
альных качеств личности и навыков поведения, 
специфичных именно для экологической волон-
терской деятельности. Таким образом, перспек-
тивы заявленной экологической волонтерской 
проблематики представляются достаточно ши-
рокими и, безусловно, актуальными в совре-
менном мире.
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Аннотация: В статье на основе сравнительно-оценочного анализа выдвигается гипотеза о 
необходимости реформирования внутреннего распорядка дня в институте и популяризации здо-
ровьесберегательного отношения посредством внедрения в образовательный процесс новых 
средств для формирования валеологической компетентности, посредством увеличения роли и ко-
личества возлагаемых задач на преподавателей по физической подготовке; о необходимости фор-
мирования отдельного направления в повседневной жизнедеятельности курсантов, связанного с 
валеологией и увеличением времени на физическую подготовку, как научно обоснованного и вос-
производимого процесса моделирования и реализации в системе обучения курсантов вузов МВД 
России знаний об основных способах, методиках и приемах, сберегающих здоровье средствами 
физической культуры, а также умений и навыков их выполнения и схем их реализации в ходе фор-
мирования профессиональной личности будущих сотрудников органов внутренних дел. Целью 
было побуждение курсантов вузов МВД России пересмотреть собственное отношение к здоровью 
и личному времени, дать понять, что значимость здоровья и тяжесть его восстановления не долж-
ны отходить на второй план из-за наличия такого понятия, как «распорядок дня», и неоднозначной 
для понимания фразы «тяготы и лишения». Для достижения цели проводился комплексный анализ 
текущей деятельности и загруженности курсантов различных факультетов и с различных курсов 
обучения, проводился массовый опрос, результатом которого стала очевидна необходимость изме-
нений образовательного процесса и распорядка дня.

Получение образования каждым граждани-
ном России – один из самых важных элемен-
тов научно-технического прогресса страны, ее 
социально-культурного и экономического раз-
вития. Данный процесс в обществе для каждо-
го человека длится более 10 лет. Поэтому обра-
зование в нашей стране является полноценной 
государственной структурой, на которую воз-
ложены задачи первоначальной и самой необ-
ходимой социализации, развитие и поддержа-

ние психологического и физического здоровья 
обучающихся. За последние десятки лет об-
разование в России существенно изменилось. 
Государство регулярно реализовывает образо-
вательные реформы, касающиеся всех видов 
образования. 

Среди изменений хочется выделить появ-
ление направления на ведение здорового образа 
жизни в процессе обучения. Этими вопросами 
занимается валеология – наука о здоровье чело-
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века, использующая системные подходы [1; 2]. 
Главной задачей является определение здоровья 
обучающегося и нахождение оптимальных, а 
главное, индивидуальных методов его поддер-
жания, формирование у людей установок на ве-
дение здорового образа жизни. Формирование 
валеологической компетентности обучающихся 
необходимая, но сложно реализуемая задача, 
так как образовательный процесс минимально 
ориентирован на осознанное отношение к сво-
ему здоровью. Усугубляет положение и времен-
ной ресурс. 

В России преобладают государственные и 
муниципальные образовательные организации, 
которые составляют более 90 % от общего чис-
ла всех образовательных организаций на тер-
ритории страны. Организация и деятельность 
образовательных учреждений осуществляется в 
соответствии федеральными государственными 
образовательными стандартами. То есть рабо-
та преподавательского состава заключается по 
большей части в реализации образовательных 
программ среднего общего образования или 
высшего профессионального. Исключение со-
ставляют преподаватели, которые по личной 
инициативе проводят мероприятия по форми-
рованию валеологической компетентности обу-
чающихся и себя, в том числе. Важно выделить 
наличие отдельных разделов физической куль-
туры в учебных планах, где вопросы необходи-
мости сбережения здоровья имеют теоретиче-
ское обоснование. Данные разделы составляют 
крайне малый процент от количества общего 
учебного материала. 

Улучшению валеологической компетент-
ности обучающихся способствует повышение 
уровня жизни в России за последние несколь-
ко лет. Сегодня во многих образовательных 

учреждениях проводится ряд мероприятий. 
Помимо творческих конкурсов, бесед, совмест-
ного отдыха и времяпровождения, пропаганды 
здорового образа жизни, государство выделяет 
огромные средства на постройку спортивных 
площадок и парков на территории учебных за-
ведений, облагораживает и реконструирует 
существующие. Ниже представлены государ-
ственные расходы на образование (рис. 1). 

Обучающимся также предоставляется 
льготный или бесплатный тариф посещения 
тренажерных залов и бассейнов при образова-
тельной организации вне учебного плана.

Иная обстановка с образовательным про-
цессом в высших учебных заведениях МВД 
России. Обучающиеся здесь именуются ина-
че – курсанты и слушатели. Если в гражданских 
учебных заведениях имеется только учебный 
план, обязательный для посещения, то в вое-ни-
зированных вузах имеется распорядок дня. Это 
особенность прохождения обучения с целью 
становления высококвалифицированного спе-
циалиста и офицера, прошедшего соответству-
ющую военную подготовку. Распорядок дня 
составлен таким образом, чтобы каждый от-
резок времени был задействован с пользой для 
будущего сотрудника ОВД. Естественно, вы-
деляется и немного времени для личных нужд, 
есть возможность заниматься научной и твор-
ческой деятельностью, существуют увольнения 
из расположения. В каждом учебном заведении 
МВД России часть дня отведена на самосто-
ятельную подготовку, не менее важную часть 
образования. Деятельность курсанта крайне 
разнообразна и сопряжена с физическими и 
психологическими нагрузками. И если выстро-
ить следующие слова в ряд: утренняя зарядка, 
завтрак, учеба, физическая и строевая подго-

 Рис. 1. Расходы на образование в Российской Федерации
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товка, самоподготовка, приведение форменно-
го обмундирования в порядок, служба в суточ-
ных нарядах, валеологическая компетентность, 
то «лишнее» слово найдет и гражданский че-
ловек [6]. Курсовое звено и преподаватели по 
физической подготовке в рамках курсовых по-
строений и практических занятий уделяют мало 
времени таким вещам, как здоровьесбережение 
по причине существования временного регла-
мента. Выхождение за рамки учебных занятий 
проблематично и не может иметь спонтанно ха-
рактер. Каждое мероприятие предлагается, со-
гласовывается и реализуется после обсуждения 
руководством института, после анализа сво-
бодного времени личного состава. На практике 
ситуация обстоит иначе [4; 5]. Загруженность 
молодых организмов в лице курсантов вынуж-
дает их в свободные минуты курить, употреб-
лять большое количество пищи за короткий 
промежуток времени, иногда на ходу. Зачастую 
курсанты пренебрегают собственным здоро-
вьем ради того, чтобы выполнить возложенные 
высшим учебным заведением задачи. Самым 
наглядным примером является ситуация, когда 
курсант после суточного наряда, в котором на 
сон уходит 3 часа, «догоняет» материал учеб-
ных занятий в кратчайшие сроки. Или если су-
точный наряд попадает на единственный вы-
ходной и без того замученного курсанта. До 
сих пор руководством не придумано ни одного 
способа возмещения выходного дня, что явля-
ется ненормальным явлением. «Пробежавшись 
взглядом» по гражданским учебным заведени-
ям или, к примеру, по условному отделению 
полиции, мы никогда не увидим человека, ко-
торый работает две недели без выходных. Ни 
о какой валеологической компетентности не 

может идти и речи с такой организацией обра-
зования. Необходимо изменить распорядок и 
добавить в процесс обучения средства форми-
рования валеологической компетентности.

В рамках данной статьи был проведен 
опрос курсантов для составления наглядной 
картины их занятости в различных направлени-
ях. Ниже представлены результаты анонимного 
опроса 500 курсантов с различных факультетов 
и курсов. Как видно, более половины личного 
состава курят сигареты или электронные испа-
рители. Результаты опроса про курение пред-
ставлены на рис. 2.

Количество занятых в спортивных секциях 
среди общего числа опрошенных крайне мало. 
Оно и понятно: занятия спортом подразуме-
вают частое посещение тренировок, что идет 
«вразрез» с уже устоявшимся распорядком. 
Жизнедеятельность таких курсантов несколько 
меняется, они могут пропускать институтские 
мероприятия или быть освобожденными от су-
точных нарядов [3]. Статистика занятости кур-
сантов среди различных курсов и факультетов 
представлена на рис. 3. 

Соответственно, и число обучающихся, 
состоящих в группах спортивного совершен-
ствования, не может быть большим, чтобы 
большинство курсантов выполняло установ-
ленный распорядок дня и никак не уклонялось 
от различных мероприятий. С творчеством еще 
хуже: будь то конкурс, где требуется нарисовать 
плакат или иллюстрацию, участие от каждого 
курса принимают почти всегда одни лица, за-
частую девушки. А в вопросе возмещения вы-
ходного дня в случаях, когда наряд попадает 
на воскресенье, каждый первый выразил недо-
вольство.

Рис. 2. Статистика по курению среди 
курсантов института

Рис. 3. Статистика сформированности 
занятости у курсантов
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Еще одной актуальной проблемой являет-
ся проведение досуга в личное время тех, кто 
проживает за территорией института. Как и 
проживающие в казармах, отбой у «городских» 
осуществляется в 22:00 каждого дня. Усугубля-
ет положение введение двух смен обучения. 
Учащиеся во вторую прибывают в институт к 
полудню. Возникает логичный вопрос: «По-
чему курсанты, большинству из которых уже 
больше 20 лет, обучающиеся во вторую смену, 
не должны покидать пределы своего дома по-
сле 10 вечера?» Сидение в четырех стенах не-
гативно сказывается на психике и физическом 
состоянии. Гораздо рациональней вечером про-
гуляться по городу с друзьями, сходить на сеанс 
кино, пробежаться по парку. Рамки распорядка 
дня не продуманы для постоянно меняющейся 
обстановки вокруг и существенно ограничива-
ют свободу действий в личное время. 

Подытожив вышесказанное, хочется ска-

чать, что распорядок необходимо изменить, 
требуется большее влияние каждого заинтере-
сованного сотрудника института, чтобы вне-
дрить средства формирования валеологиче-
ской компетентности в процесс обучения. Да, 
обучение в вузах системы МВД России имеет 
особый характер, направленный на формиро-
вание профессиональных качеств посредством 
тягот и лишений. Но не нужно забывать, что 
каждый курсант – это прежде всего растущий и 
формирующийся человек. Статистические дан-
ные прямо говорят об этом. Нельзя говорить 
об обучающихся только как о взводах, курсах, 
факультетах. Нужно говорить индивидуально 
о каждом, о здоровье каждого, о психическом 
состоянии каждого. Именно этим и занимаются 
средства формирования валеологической ком-
петентности и валеология в целом. Необходимо 
как можно скорее внедрить данное направление 
в образовательный процесс.
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Аннотация: В статье конкретизируются понятия «электронные средства обучения», «элек-
тронное обучение», «электронная информационно-образовательная среда», рассматриваются 
электронные средства обучения иностранному языку и анализируются их возможности. Цель ис-
следования – анализ возможностей доступных электронных средств обучения иностранному язы-
ку для подтверждения гипотезы о том, что использование разнообразных форм работы и средств 
обучения способствует повышению эффективности организации электронного обучения. Задачи 
исследования: проведение анкетирования обучающихся Тюменского индустриального университе-
та, анализ полученных результатов, систематизация электронных средств обучения иностранному 
языку. Для этого использовались следующие методы педагогического исследования: систематиза-
ция, анкетирование, беседа, методы измерения и математической обработки экспериментальных 
данных. В результате исследования выделены средства, эффективные для электронного обучения 
иностранному языку.

Жизнь современного человека немыслима 
без гаджетов и интернета, позволяющих по-
лучить доступ к любой информации в любое 
удобное время. Онлайн-сервисы позволяют 
удаленно решать многие вопросы и оказывать 
различные услуги. Образовательный процесс 
также не остался в стороне от глобальной ин-
форматизации. Изучение любой дисциплины 
в современном образовательном пространстве 
предполагает активное использование элек-
тронных средств обучения. Актуальность дан-
ного исследования продиктована необходимо-
стью повышения эффективности организации 
электронного обучения через использование 
разнообразных электронных средств. 

В соответствии с законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий предполагает соз-
дание электронной информационно-образова- 
тельной среды, включающей в себя электрон-
ные информационные и образовательные ре-

сурсы, совокупность информационных и 
телекоммуникационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств, обеспечи-
вающих освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся [4]. Под элек-
тронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработ-
ку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаи-
модействие обучающихся и педагогических ра-
ботников [4]. Система электронного обучения 
представлена следующими компонентами: си-
стема управления обучением (LMS – learning 
management system), на базе которой создаются 
учебные курсы (элементы собственной ИОС, 
MOODLE и т.п.); учебный контент в виде со-
вокупности электронных образовательных ре-



SCIENCE PROSPECTS. № 11(146).2021.216

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
сурсов и учебных курсов, разработанных соб-
ственными или внешними авторами; набор 
авторских средств (authoring tools) – средства 
разработки учебного контента (электронные 
учебники, презентации, симуляторы, видео-
тренинги, тесты), которые могут быть встро-
ены или не встроены в систему управления 
обучением [2]. Таким образом, организация 
электронного обучения в образовательном про-
странстве современного вуза подразумевает 
использование системы управления обучени-
ем в качестве базы для создания учебных кур-
сов и размещения учебного контента. Учебный 
контент формируется с помощью электронных 
средств обучения.

В основе понятия «электронные средства 
обучения» лежит определение «средства обуче-
ния». Средства обучения представляют собой 
материально-техническое и организационное 
обеспечение образовательного процесса в со-
ответствии с намеченной целью [1]. Принимая 
во внимание данное определение, под электрон-
ными средствами обучения следует понимать 
материально-техническое и организационное 
обеспечение образовательного процесса с помо-
щью компьютерных и телекоммуникационных 
технологий.

Электронные средства обучения являют-
ся основополагающим элементом электронной 
информационно-образовательной среды. Для 
оценки эффективности организации онлайн- 
обучения был проведен опрос среди обучаю-
щихся 1–2 курсов Тюменского индустриального 
университета направлений «Строительство» и 
«Техносферная безопасность». Большая часть 
опрошенных считает онлайн-обучение менее 
эффективным, чем обучение офлайн. Среди 
наиболее значимых недостатков онлайн-обуче-
ния участники опроса выделили нестабильный 
интернет, отсутствие необходимого оборудова-
ния, техническую неграмотность преподавате-
лей, отсутствие «живого общения», использо-
вание преподавателями традиционных заданий, 
не подходящих для онлайн-обучения, снижение 
эффективности обучения. Следует отметить, 
что более половины преподавателей (60,7 %) 
при организации учебного процесса использо-
вали не только традиционную форму проведе-
ния занятий с помощью программы проведения 
видеоконференций, но и различные онлайн- 
сервисы. Результаты опроса позволяют сде-
лать вывод о необходимости обучения препо-
давателей технологии онлайн-обучения с уче-

том специфики преподаваемой дисциплины. 
Только 22,4 % преподавателей использовали 
новые формы заданий, более эффективные для  
онлайн-обучения. Следует отметить, что для 
создания новых форм заданий использовались 
все возможности электронных средств обуче-
ния. По мнению опрошенных обучающихся, 
эффективность обучения зависит не от формата 
обучения, а от профессионализма преподавате-
ля. Данный результат подчеркивает необходи-
мость повышения цифровой грамотности пре-
подавателей.

Электронные средства обучения иностран-
ному языку включают в себя электронные учеб-
ные пособия и учебники; массовые открытые 
онлайн-курсы; обучающие онлайн-инструмен-
ты для формирования навыков письма, чтения, 
аудирования, говорения; виртуальные среды об-
учения; инструменты для создания тестов [2].

Имитация привычного формата прове-
дения занятия по дисциплине «Иностранный 
язык» возможна с помощью использования 
программ для организации видеоконференций 
и электронных учебных пособий и учебников. 
Электронное учебное пособие или электрон-
ный учебник – это мультимедийный ресурс, 
представляющий учебную информацию в элек-
тронном виде [2]. Возможности программ для 
организации видеоконференций позволяют ис-
пользовать на занятии традиционные формы 
работы: групповую, парную, индивидуальную 
(сессионные залы в программе Zoom). Введе-
ние нового материала может быть реализовано 
с помощью мультимедийной презентации или 
интерактивной доски. Эффективность занятия 
в таком формате зависит от качества интернет- 
соединения.

Одним из вариантов организации самосто-
ятельной работы обучающихся являются массо-
вые открытые онлайн-курсы (МООК). МООК 
представляет собой интерактивный курс, раз-
битый на последовательные блоки или этапы, 
к которому может присоединиться неограни-
ченное число участников [3]. Можно выбрать 
МООК, непосредственно направленный на изу-
чение какого-либо аспекта иностранного языка 
(курс для подготовки к международным экзаме-
нам IELTS или TOEFL, курс совершенствования 
фонетических навыков, курс изучения академи-
ческого или финансового английского). Другим 
вариантом изучения иностранного языка с по-
мощью МООК являются англоязычные курсы в 
любой предметной области. Многие МООК из-
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вестных университетов являются бесплатными 
(оплачивается только сертификат, подтвержда-
ющий окончание курса). 

Обучающие онлайн-инструменты для фор-
мирования навыков письма, чтения, аудирова-
ния и говорения могут использоваться как на 
занятии, так и для организации самостоятель-
ной работы обучающихся. Различные варианты 
таких инструментов представлены в интернете.

Виртуальная среда обучения представляет 
собой платформу, позволяющую создавать курс 
с учебный контентом для взаимодействия с обу-
чающимися. Одной из распространенных плат-
форм является Moodle. Многие университеты 
используют эту платформу для организации 
электронного обучения [2]. В Тюменском инду-
стриальном университете на основе этой плат-
формы создана система поддержки учебного 
процесса Educon. Educon позволяет создавать 
учебные курсы с различным учебным контен-
том, загружать задания, оценивать и комменти-
ровать ответы обучающихся, обмениваться со-
общениями, проводить тестирование.

Электронные инструменты для создания 
тестов по иностранному языку представлены 
большим количеством онлайн-приложений и 

сервисов. В любой виртуальной среде обучения 
есть возможность создавать задания на множе-
ственный выбор, на соответствие, выбор про-
пущенных слов, верно/неверно, эссе и многое 
другое. Одним из удобных сервисов для созда-
ния творческих тестов и организации учебной 
деятельности на занятии по иностранному язы-
ку является Wordwall.net. Этот сервис позволяет 
создавать 18 разнообразных игр для развития 
лексических и грамматических навыков.

Таким образом, электронные средства об-
учения, представляющие собой материально-
техническое и организационное обеспечение 
образовательного процесса с помощью компью-
терных и телекоммуникационных технологий, 
являются неотъемлемым элементом современ-
ного образовательного процесса. Электронные 
средства обучения широко используются как 
необходимый элемент системы электронного 
обучения. Кроме того, электронные средства 
обучения могут использоваться как дополнение 
к традиционному формату организации заня-
тия, а также в качестве самостоятельной работы 
обучающихся. Использование таких средств в 
образовательном процессе позволяет повысить 
эффективность обучения иностранному языку. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ  
КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД РОССИИ 
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г. Калининград

Ключевые слова и фразы: адаптация; дезадаптация; образовательная среда; образовательная 
среда как психолого-педагогическая реальность; психологическая безопасность как условие адап-
тации; тревога; тревожное состояние; фактор образования. 

Аннотация: Оптимизация адаптации курсантов первого курса к условиям образовательной 
организации высшего образования МВД России представляет собой специфический процесс. Це-
лью статьи является исследование процесса восприятия. Задачей определена характеристика об-
разовательной среды как фактора формирования психологической безопасности ее субъекта. Ги-
потеза выражена в следующем: восприятие образовательной среды представляет собой процесс, 
в котором определяемыми являются субъектные и объективные факторы. Для решения поставлен-
ных задач использовался комплекс разнообразных методологических подходов, методов и методик 
сбора и обработки данных. Результатом явилось определение тенденции формирования тактики 
взаимодействия с курсантами, которая бы помогла наиболее продуктивной адаптации курсантов 
первого курса на межличностном, образовательном и психологическом уровнях.

Человек в процессе своей жизнедеятельно-
сти постоянно сталкивается с изменяющимися 
условиями своего существования, поэтому про-
цесс адаптации как приспособления – это клю-
чевой момент, характеризующий дальнейшее 
существование человека в социуме. Если же 
появляется ощущение внутреннего дискомфор-
та, чувство тревоги, напряженности, а чувство 
уверенности в себе и самоценности снижается, 
то можно говорить о нарушениях взаимодей-
ствия индивида со средой, то есть о том, что 
имеет место быть процесс дезадаптации. Та-
кие процессы происходят и в образовательном 
пространстве. В современной педагогической 
психологии взаимосвязи обучающегося и об-
разовательной среды изучают Ю.Г. Абрамова, 
Б.Н. Боденко, В.И. Панов, В.И. Слободчиков, 
Т.В. Черникова. В их трудах представлено рас-
смотрение образовательной среды с различных 
сторон, исследование которых обусловливает 
адаптацию и дезадаптацию обучающихся. Пси-
хологическая безопасность – одно из таких ус-

ловий. Человеческое существование в числе 
базовых ценностей имеет безопасность, значи-
мость которой постоянно повышается. В на-
стоящее время наш социум активно претерпе-
вает различные трансформации, усложняется. 
Вследствие этого, кроме внешних опасностей, 
небезопасные ситуации для человека создают: 
общение, используемая информация, активная 
деятельность.

Проблема, в основе которой лежит понятие 
психологической безопасности образователь-
ной среды, разработана И.А. Баевой, В.А. Дми-
триевским, В.И. Долговой, Э.Э. Сыманюк. Те-
оретики вышеуказанной проблемы изучали 
самые различные подходы к определению пси-
хологической безопасности образовательной 
среды и определили, что для каждого человека 
это определение индивидуально. Особенно ак-
туальна проблема адаптации для курсантов пер-
вого курса. Психологические характеристики 
курсантов динамичны при смене образователь-
ной среды. Для характеристики такой динамики 
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важно исследовать психические свойства лич-
ности (направленность, темперамент, характер, 
способности). Образовательная среда является 
внешним фактором по отношению к курсанту, 
соответственно, с адаптацией мы ассоциируем 
соотнесенность основных параметров психо-
логических характеристик курсантов с состоя-
нием новой образовательной среды. Исследо-
ватели проблемы адаптации первокурсников 
относятся к ней как начальному этапу форми-
рования идентичности курсанта с профессио-
нальной средой вуза. Успешность деятельности 
курсанта напрямую зависит от того, насколько 
благополучно освоены им особенности учебы 
в образовательной организации. Подготовка 
специалистов в вузе предполагает интеграцию 
образовательных ресурсов при переходе от 
«знаниевой» парадигмы к личностно-ориенти-
рованному образованию, формирующему по-
знавательную самостоятельность и активность, 
творческий подход, рефлексивные умения. При 
успешной адаптации курсант наиболее активно 
и эффективно ведет свою деятельность. Первый 
год обучения – это период апробирования кол-
лективных взаимодействий в новой для перво-
курсника сфере служебных отношений. Перво-
курсник адаптируется формально, социально и 
дидактически. По ходу привыкания, приспосо-
бления курсантов-первокурсников к обучению 
в образовательной организации проявляются 
некоторые сложности. Они связаны с уходом со 
школьной скамьи из привычного коллектива, с 
недостаточно сформированной мотивацией к 
выбранной профессии (особенно если выбор 
определили случайные факторы), с отсутствием 
опыта психологической саморегуляции. 

Итак, процесс адаптации развивается от-
рицательно, если курсант: разлучен с семьей 
и людьми привычного окружения, общения; 
мнителен; сосредоточен на своих недостатках; 
сомневается в правильности выбранной про-
фессии и испытывает тревогу по этому пово-
ду; не имеет необходимых стимулов в учебе и 
службе; не наладил удовлетворительный кон-
такт с преподавателями. Отрицательные пере-
живания возникают на субъективном уровне; 
такая тревога является негативным состоянием. 
В психологии выделяют тревогу мобилизирую-
щую, дающую деятельностный импульс, и рас-
слабляющую, снижающую эффективность дея-
тельности. Анализируя шесть уровней тревоги 
Ф.Б. Березина, можно сказать, что значимость 
имеют следующие: ощущение внутренней на-

пряженности (настороженность, дискомфорт); 
раздражительность; чувство неясной опасно-
сти, за этим следует опредмечивание опасно-
сти, которая не определена; страх (причем то, 
что пугает, не обязательно причина тревоги); 
переживание невозможности избежать опасно-
сти (связано не с содержанием страха, а с на-
растанием тревоги); интенсивное проявление 
тревоги, тревожно-боязливое возбуждение (по-
требность в двигательной разрядке). С точки 
зрения пороговой теории, каждый индивид об-
ладает своим порогом возбуждения. За таким 
порогом резко падает эффективность деятель-
ности. Теорию Ф.Б. Березина и пороговую те-
орию объединяет представление о том, что ин-
тенсивная тревога обладает дезорганизующим 
эффектом. В связи с этим указанный проблем-
ный вид тревоги для нас представляет наиболь-
ший интерес. Такое крайне неблагоприятное 
состояние для человека требует трансформации 
или преодоления. В.М. Астапов предлагает сле-
дующие пути: 

1) использование надситуативной активно-
сти (когда опасная ситуация потенциально воз-
можна); 

2) переход тревожного состояния в форму 
определенного поведения: сопротивление, ус-
ложнение и ступор;

3) использование психологических защит 
для избавления от состояния тревоги.

В настоящее время феномен тревожности 
рассматривается не как изначально негативная 
черта личности, а как сигнал неадекватности 
структуры деятельности субъекта по отноше-
нию к ситуации. В этой связи важно выработать 
такую тактику взаимодействия с курсантами, 
которая бы помогла наиболее продуктивной 
адаптации курсантов первого курса и на образо-
вательном, и на межличностном, и на психоло-
гическом уровнях. Для решения данной задачи 
необходимо формирование программы педаго-
гического сопровождения процесса адаптации 
курсантов первого курса к условиям высшей 
образовательной организации. Ее эффектив-
ность может быть оценена по тем показателям, 
которые характеризуют процесс социальной 
интеграции курсантов в общество. Для опти-
мизации адаптации курсантов необходимо про-
никнуть в жизнь и интересы первокурсника и 
понять уровень его самооценки, определить, го-
тов ли он к сознательному выбору реализации 
своих притязаний в рамках образовательной ор-
ганизации. 
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Для того чтобы резкие перемены не приве-
ли к ослаблению самоконтроля, расслаблению 
курсантов, освободившихся от контроля со сто-
роны родителей, обязательно проведение регу-
лярных бесед, встреч курсантов с начальниками 

курсов, преподавателями, кураторами учебных 
групп. Такая работа является фундаментом для 
формирования программ психокоррекционно-
го воздействия по адаптации и профилактике  
дезадаптации первокурсников. 
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Аннотация: Цель настоящего исследования заключалась в анализе мнений студентов техни-
ческого вуза и работодателей для решения проблемы гармонизации взаимных ожиданий выпуск-
ников и потенциальных работодателей. Задачами являлись сбор, исследование и анализ ответов 
респондентов и разработка рекомендаций по формированию практико-ориентированного подхода 
у студентов технического вуза и работодателей в сфере трудоустройства. Методами исследования 
явились: анализ, синтез, обобщение, дескриптивный метод и др. 

В условиях рыночной экономики совре-
менный рынок труда предъявляет новые требо-
вания к молодым специалистам с высшим об-
разованием. И особую весомость приобретает 
социальный заказ высшему образованию по ка-
честву подготовки специалистов к профессио-
нальной деятельности [1; 3]. Поэтому вопросы 
ценности и роли высшего образования в под-
готовке молодых специалистов и возможности 
трудоустройства являются очень актуальными. 

Тип выборки интернет-исследования соста-
вили студенты 1–4 курсов очной формы обуче-
ния Ступинского филиала Московского авиаци-
онного института (научный исследовательский 
университет) и коммерческие предприятия 
городских округов Ступино и Кашира с апре-
ля 2021 г. по май 2021 г.

Опрос студентов и представителей рабо-
тодателя проводился через Google-формы. В 
опросе приняли участие 208 представителей 
студенческой молодежи, что составляет при-
близительно 40 % от общего числа студен-
тов [4], и 8 представителей института труда [5]. 

В качестве организаций-работодателей 
были выбраны отечественные предприятия и 
иностранные компании, расположенные на тер-
ритории городских округов Ступино и Кашира: 
ПАО НПП «Аэросила», АО «Ступинская ме-

таллургическая компания», АО «Ступинское 
машиностроительное производственное пред-
приятие», ООО «Новотранс», ООО «Ступин-
ский завод стеклопластиков», ООО «Центр 
передовых технологий Базис», ООО «Ступин-
ский химический завод», ООО «Фрито Лей  
Мануфактуринг», которые по профилю своей 
деятельности подходят для выпускников МАИ. 

Специалистам отдела кадров, а также ру-
ководителям структурных подразделений было 
предложено ответить на шесть вопросов, ка-
сающихся их ожиданий о качестве подготовки 
выпускников Ступинского филиала МАИ и их 
возможном трудоустройстве на предприятие.

Как показали результаты исследования, все 
организации (100 %), принявшие участие в со-
циологическом опросе, имеют в составе своих 
работников выпускников Ступинского филиала 
МАИ. Две трети работодателей (66,7 %) счи-
тают, что в целом подготовка выпускников со-
ответствует их ожиданиям, а 33,3 % – что их 
ожидания оправдались не в полной мере. Но в 
то же самое время все опрошенные работода-
тели готовы принимать на работу выпускников 
Ступинского филиала МАИ даже без опыта ра-
боты, 83,3 % из которых готовы организовать 
стажировку для студентов с целью дальнейшего 
трудоустройства.
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Среди студентов, участвовавших в опро-
се, 79,3 % уверены в том, что диплом Ступин-
ского филиала МАИ ценится на рынке труда, 
хотя пятая часть респондентов (20,3 %) име-
ют сомнения по этому поводу; 81,3 % будущих 
бакалавров считают, что профессия, которую 
они выбрали, востребована на рынке труда, а 
18,8 % – что они вряд ли смогут устроиться на 
работу по выбранной специальности.

На вопрос «собираетесь ли вы работать по 
специальности?» 68,8 % ответили «Да», но от-
веты трети опрошенных свидетельствуют о 
том, что они не собираются реализовываться в 
рамках выбранной специальности. 

На вопрос «как вы считаете, что ценит ра-
ботодатель при приеме на работу» мнения ре-
спондентов разделились: 57,2 % считают, что 
работодатель ценит все перечисленные каче-
ства, 41,3 % – что при приеме на работу отда-
ется предпочтение практическим знаниям и 
навыкам, 6,7 % – что теоретическим знаниям, 
25,5 %  – личным качествам, а 19,2 % уверены, 
что дополнительным компетенциям (рис. 1).

Неожиданными стали ответы работодате-
лей на вопрос «что вы как работодатель цените 
при приеме на работу молодых специалистов, 
не имеющих опыта работы?». Все работодатели 

отметили личные качества как определяющий 
критерий при выборе соискателя. Также оди-
наково важными являются профессиональные 
компетенции и практические навыки, лидер-
ские качества и теоретические знания, что вы-
делили 33,3 % опрошенных (рис. 2). 

Выпускник вуза обладает положительны-
ми деловыми качествами в профессиональной 
деятельности. Он энергичен, общителен, испол-
нителен, легко осваивает новые знания, имеет 
разносторонние интересы, имеет стремление к 
профессиональному росту. 

Будущие специалисты готовы предъявить 
рынку труда не практические навыки по про-
фессии и не теоретические знания, полученные 
в вузе, а свои личные качества – работоспособ-
ность, коммуникабельность, организованность 
и дисциплинированность, умение работать в 
команде, нацеленность на достижение результа-
та [2].

В табл. 1 представлена сравнительная ха-
рактеристика зарплатных ожиданий студентов 
и готовности оплаты труда молодых специали-
стов работодателями. 

Как видно из данных таблицы, мнения ра-
ботодателей и студентов относительно зара-
ботной платы молодого специалиста сильно 

Рис. 1. Распределение мнений студентов относительно того,  
что ценит работодатель при приеме на работу

Рис. 2. Распределение мнений работодателей относительно наиболее ценных качеств качеств 
молодых специалистов при приеме на работу 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 223

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

разнятся. Половина работодателей готова опла-
чивать труд молодого специалиста в размере 
35–50 тыс. руб., тогда как зарплатные ожида-
ния более половины студентов превышают 
50 тыс. руб.

Итак, в результате проведенного исследо-
вания, сравнивая полученные авторами данные, 
можно сделать вывод, что молодые специали-
сты ждут от работодателя больших возможно-
стей в построении своей карьеры и ожидают 
сразу получать высокие доходы (50 % претен-
дуют после окончания вуза на заработную 
плату от 50 тыс. руб.). Работодатели же от вы-
пускников вузов ожидают такие качества, как 
целеустремленность, умение работать в коман-

де, сильная профессиональная подготовка. 
Наряду с объективными факторами, влияю-

щими на адаптивность молодых специалистов, 
имеется ряд объективных характеристик, предо-
пределяющих настороженное отношение к ним 
со стороны работодателей: недостаточность или 
отсутствие профессионального опыта в сочета-
нии с завышенными требованиями к условиям 
и оплате труда; неопределенность трудовых и 
профессиональных интересов; социальная и 
психологическая нестабильность и др. 

Согласно проведенному исследованию в 
целях построения эффективного взаимодей-
ствия представителей образовательных уч-
реждений с крупными работодателями не-

1. Использование современных исследовательских методик, таких как анкетирование, фокус-
группы, экспертные оценки для углубления понимания сути рыночного запроса к компетенциям 
выпускника

2. Формирование сообщества выпускников и разработка программы по поддержке их связи с 
вузом, поскольку многие из них сами станут работодателями (или смогут обеспечивать тесный 
контакт с работодателем) в выбранной профессиональной области

3. Повышение экспертной роли работодателя по определенным видам заданий и работ студентов 
(могут быть приглашенными для очного присутствия на защите студенческих проектов, защите 
выпускных работ). Такая экспертиза не только повысит качество оценивания студенческих работ, 
но и обеспечит имплементацию запросов и требований рынка труда в образовательный процесс

4. Проведение мастер-классов, семинаров, воркшопов (workshop) и гостевых лекций, что позволит 
не только повысить мотивацию студентов, но и сориентировать их в направлении тех знаний и 
практических навыков, которые необходимо получить для успешной адаптации на рабочем месте

5. Сотрудничество преподавателей вуза и представителей работодателя в процессе разработки 
учебных материалов (например, реальных кейсов или задач, с которыми могут столкнуться 
выпускники после трудоустройства в процессе своей трудовой деятельности)И
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Таблица 1. Сравнительная характеристика  зарплатных ожиданий студентов и готовности 

оплаты труда молодых специалистов работодателями

Зарплатные ожидания Студенты 1-го и 2-го 
курсов, % Студенты старших курсов, % Работодатели, %

Стартовая от 25 тыс. руб. – – 16,7

20–35 тыс. руб. 15,4 14,4 33,3

35–50 тыс. руб. 28,4 26,4 50

50 тыс. руб. и выше 56,3 59,1 –

Рис. 3. Инструменты решения проблемы взаимодействия вуза с предприятиями-
работодателями и расширения сотрудничества
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обходимо использовать новые инструменты 
запросов работодателя к образовательному про-
цессу (рис. 3).

Таким образом, предлагаемые инструменты 

могут сыграть положительную роль в повыше-
нии производительности и эффективности ра-
боты не только вузов, но и российского бизнеса 
и отечественной экономики в целом.
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приятия; социальный интеллект; социометрический статус; способ межличностного общения; сту-
денты с инвалидностью; эмоциональный интеллект.

Аннотация: Целью данной статьи является изучение межличностных отношений студентов 
с инвалидностью в образовательной среде вуза. Задачи исследования: на основе теоретического 
анализа научной, психолого-педагогической и специальной литературы составить и реализовать 
диагностическую программу изучения межличностных отношений студентов с инвалидностью в 
образовательной среде вуза; разработать и апробировать коррекционно-развивающую програм-
му, оценить результаты экспериментального исследования. Гипотеза исследования – успешность 
развития межличностных отношений студентов с инвалидностью в образовательной среде вуза 
определяют такие компоненты, как поведенческий, эмоциональный, когнитивный, социометриче-
ский. Своевременное выявление несформированности данных компонентов и проведение коррек- 
ционно-развивающей работы будут способствовать развитию межличностных отношений студен-
тов с инвалидностью в образовательной среде вуза. Методы исследования: теоретический анализ 
научной, психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследования; форми-
рующий эксперимент в единстве трех его этапов (констатирующий, формирующий и контроль-
ный); количественный и качественный анализ полученных результатов. Эмпирические результаты 
показывают положительное воздействие коррекционно-развивающей программы на развитие по-
казателей межличностных отношений. 

Студенческий период характеризуется осо-
бенной коммуникабельностью, креативностью, 
развитием умственных способностей, расши-
рением кругозора и психологической устой-
чивостью к внешним и внутренним факторам. 
Студенты с инвалидностью испытывают труд-
ности в выстраивании дружеских отношений 
с однокурсниками, в связи с чем они часто вы-
ражают нежелание участвовать в коллективных 
проектах, посещать массовые мероприятия, вы-
ступать на публике и т.п. В связи со сказанным 
становится понятно, почему проблема развития 
межличностных отношений студентов с инва-
лидностью является актуальной на сегодняш-
ний день.

Наиболее полно, на наш взгляд, понимание 
межличностных отношений отражается в под-
ходах Я.Л. Коломинского, который выделяет 

следующие уровни межличностных отноше-
ний: поведенческий (результаты деятельности, 
поступки, мимику, жестикуляцию, локомоцию, 
речь); эмоциональный (эмоциональные пере-
живания, возникающие у человека при меж-
личностном взаимодействии с другими людь-
ми, симпатии и антипатии, удовлетворенность 
собой и окружающим миром); когнитивный 
(психические процессы, связанные с познанием 
окружения и самого себя) [4].

Так как сфера межличностных отношений 
сложна и завуалирована, именно социометрия 
помогает изучить ее наиболее объективно и 
корректно (Я.Л. Коломинский) [4]. Поэтому при 
изучении межличностных отношений важно 
учесть и социометрический статус индивида, 
т.е. положение, занимаемое студентом в студен-
ческой группе.
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Данные положения легли в основу выделе-
ния компонентов и показателей изучения разви-
тия межличностных отношений: поведенческий 
компонент, включающий в себя социальный 
интеллект и способ межличностного общения; 
эмоциональный компонент, характеризующий-
ся уровнем развития эмоционального интел-
лекта; когнитивный компонент, включающий 
в себя межличностное восприятие и представ-
ление субъекта о себе и идеальном «Я»; соци-
ометрический компонент, характеризующийся 
социометрическим статусом, занимаемым ин-
дивидом в группе.

В диагностическую программу вошли сле-
дующие методики: тест Дж. Гилфорда «Со-
циальный интеллект»; тест коммуникативных 
умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбу-
ха); тест на эмоциональный интеллект (тест 
EQ) Н. Холла; методика «Исследование вос-
приятия индивидом группы» Е.В. Залюбовской; 
«Диагностика межличностных отношений» 
Т. Лири; методика социометрических измере-
ний Дж. Морено.

Нами было проведено исследование меж-
личностных отношений студентов с инвалидно-
стью в возрасте от 18 до 21 года, обучающихся 
на факультете психологии ФГБОУ ВО «ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого».

Результаты исследования показали, что 
межличностные отношения студентов с ин-
валидностью характеризуются следующими 
особенностями: низким уровнем развития со-
циального и эмоционального интеллектов; 
преобладанием зависимого и компетентного 
способов общения; индивидуалистической и 
прагматической направленностями восприятия; 
качественными различиями в представлениях о 
себе и идеальном «Я»; преобладанием социоме-
трического статуса «отверженные» или «непри-
нятые». Также важно отметить, что нарушение 
вышеперечисленных характеристик не связано 
с видом и нозологией инвалидности. 

Полученные результаты легли в основу раз-
работки коррекционно-развивающей програм-
мы, которая базируется на следующих прин-
ципах. 

1. Принцип комплексности методов пси-
хологического воздействия. В нашей програм-
ме используется несколько методов для всесто-
роннего развития межличностных отношений у 
студентов с инвалидностью. 

2. Принцип учета объема и степени раз-
нообразия материала. Сначала мы формируем 

представления о возможных вариантах кон-
структивного решения конфликтных ситуаций, 
затем отрабатываем их в сюжетно-ролевой игре.

3. Принцип учета эмоциональной сложно-
сти материала. Все занятия нашей программы 
направлены на создание благоприятного эмо- 
ционального фона, они стимулируют прояв-
ление участниками положительных эмоций. 
Занятия завершаются рефлексией и ритуалом 
прощания, которые способствуют закреплению 
положительного эмоционального фона. 

Целью коррекционно-развивающей про-
граммы явилось развитие межличностных от-
ношений студентов с инвалидностью в образо-
вательной среде вуза.

Коррекционно-развивающая программа ре- 
шала следующие задачи: развитие социально-
го интеллекта через психогимнастику и ана-
лиз конкретных ситуаций; коррекция спосо-
бов межличностного общения посредством 
ролевых игр и групповых дискуссий; развитие 
эмоционального интеллекта посредством пси-
хогимнастики и рефлексии; коррекция межлич-
ностного восприятия через ролевые и группо-
вые игры; коррекция представлений индивида о 
самом себе и идеальном «Я» посредством бесед 
и аутотренинга.

Данная программа состоит из упражне-
ний, разработанных такими психологами, 
как О.Н. Истратова, А.Г. Грецов, И.В. Вачков, 
Е.К. Лютова и Г.Б. Монина [1; 2; 3; 5]. 

При разработке коррекционно-развива-
ющей программы нами были проанализиро-
ваны особенности нарушений в развитии сту-
дентов с инвалидностью. Так, у двух студентов 
имеется выраженное нарушение опорно-двига-
тельного аппарата, в связи с этим мы старались 
адаптировать упражнения, чтобы они могли 
участвовать наравне с другими. Например, в 
нашей программе минимизированы активные 
игры и упражнения, которые требуют от сту-
дентов физической нагрузки. 

В связи с чем на занятиях по данной про-
грамме нами были внедрены следующие мето-
ды работы: беседа, групповая дискуссия, пар-
ная форма работы, метод игры (имитационная 
и ролевая игры), психогимнастика, аутотренинг, 
рефлексия. 

В структуре каждого занятия были выде-
лены три основные части: вводная часть (орга-
низационный момент, приветствие); основная 
часть (совокупность функциональных упражне-
ний и техник); заключительная часть (обсужде-
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ние в группе итогов занятия, ритуал прощания).
Кроме того, для коррекции социометриче-

ского статуса студента с инвалидностью в сту-
денческой группе на учебных занятиях препо-
даватели использовали специальные приемы 
«ситуации успеха». 

Результаты исследования показали, что ко-
личество студентов с инвалидностью, имеющих 
низкий уровень развития социального интел-
лекта, уменьшилось на 70 %, средне-слабый – 
увеличилось на 30 %. Количество студентов, 
имеющих средний уровень развития социаль-
ного интеллекта, увеличилось на 30 %, а средне- 
сильный – на 10 %. 

Изучение способов общения показало, что 
количество студентов с инвалидностью, де-
монстрирующих зависимый способ общения, 
уменьшилось на 20 %. Количество студентов, 
имеющих компетентный способ общения, уве-
личилось на 20 %. Агрессивный способ обще-
ния у 100 % студентов находится на низком 
уровне. 

Количество студентов с инвалидностью, 
имеющих низкий уровень развития эмоцио-
нального интеллекта, уменьшилось на 30 %, а 
количество студентов, демонстрирующих сред-
ний и высокий уровни его развития, увеличи-
лось на 10 % и 20 %. 

Изучение межличностного восприятия по-
казало, что количество студентов с инвалид-
ностью, демонстрирующих индивидуалисти-
ческую направленность восприятия группы, 
уменьшилось на 10 %, а количество студентов, 
имеющих прагматическую направленность вос-
приятия группы, уменьшилось на 20 %. Кол-

лективистическую направленность восприятия 
группы имеет 40 % студентов. 

При изучении представлений субъекта о 
себе и идеальном «Я» анализировались пара-
метры «доминирование» и «дружелюбие». Ре-
зультаты диагностики показали, что в реальном 
«Я» по параметру «доминирование» количество 
студентов с инвалидностью, склонных к отказу 
от ответственности и позиции лидера, умень-
шилось на 30 %. В идеальном «Я» 100 % сту-
дентов стремятся к лидерству в общении, к до-
минированию. По параметру «дружелюбие» в 
реальном «Я» и идеальном «Я» 20 % студентов 
с инвалидностью демонстрируют агрессивную 
и конкурентную позицию в совместной дея-
тельности в группе, а 80 % студентов стремятся 
к установлению дружелюбных отношений и со-
трудничеству с окружающими. 

Студентов с инвалидностью, имеющих со-
циометрический статус «предпочитаемые» в 
своей группе, оказалось 20 %. В числе «при-
нятых» в своей группе оказались 40 % студен-
тов, а «непринятыми» в своей группе оказались 
20 % студентов. Социометрический статус «от-
вергнутые» в своей группе получили 20 % сту-
дентов с инвалидностью.

Таким образом, разработанная нами  
коррекционно-развивающая программа, направ-
ленная на развитие межличностных отношений 
студентов с инвалидностью, показала свою про-
дуктивность. Материалы данного исследования 
могут представлять практическую значимость 
для преподавателей и педагогов-психологов 
высших учебных заведений, работающих со 
студентами с инвалидностью.
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Ключевые слова и фразы: дистанционная форма обучения; информационно-телекоммуникаци-
онные технологии; традиционное обучение; формирование профессиональных компетенций.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения дистанционной формы обучения 
в образовательный процесс, целесообразность и эффективность данной формы обучения для от-
дельных специальностей и направлений, возможность самостоятельно формировать профессио-
нальные компетенции. Анализу подвергаются причины, препятствующие эффективному и разум-
ному применению данной формы обучения для всех профилей и направлений. Особое внимание 
в статье уделяется анализу недостатков и преимуществ дистанционного образования для разных 
форм обучения. Рассматривая дистанционное обучение как одно из звеньев в цепи непрерывного 
образования, следует отметить, что данную форму образования, возможно, следует максимально 
применять в системе заочного обучения, так как совмещение учебного процесса в дистанционной 
форме обучения с производственным процессом будет наилучшим образом способствовать успеш-
ному формированию профессиональных компетенций. Целью данной статьи является исследова-
ние недостатков и преимуществ использования дистанционной формы обучения в образователь-
ном процессе, анализ которых поможет повысить качество получаемого образования и приведет в 
дальнейшем к достаточному формированию у выпускников вузов профессиональной компетент-
ности. 

В настоящее время серьезные изменения 
наблюдаются во всех сферах человеческой жиз-
недеятельности, и образование не является ис-
ключением. Сейчас, в век развитых технологий, 
остро встала необходимость серьезных изме-
нений в современном образовании, так как со-
держание образования не совсем удовлетворяет 
личные запросы обучающихся. Современное 
развитие технологий передачи информации 
диктует направление, в котором должна раз-
виваться современная педагогика, что в свою 
очередь способствует выбору направления раз-
работок в этой области.

Дистанционная форма обучения сейчас по-
лучила приоритетное развитие и становится 
серьезным конкурентом традиционному очно-
му обучению. На данном этапе эта форма раз-
вивается, совершенствуется и существует па-
раллельно с традиционной формой обучения 
и пока не может полностью вытеснить и за-

менить традиционную форму обучения, но это 
дело времени. То, что дистанционные информа-
ционные технологии способствуют совершен-
ствованию традиционной формы обучения, бес-
спорно, так как данные технологии позволяют 
создавать такие модели, которые будут полно-
стью удовлетворять запросы обучающихся, а 
впоследствии и их будущих работодателей.

Дистанционные информационные техноло-
гии все больше внедряются в учебный процесс, 
помогая формировать новые взаимоотношения 
участников образовательного процесса, и важ-
но, чтобы эти технологии постепенно полно-
стью интегрировались в учебный процесс, а 
не просто дополняли традиционное обучение. 
И результатом слияния дистанционной формы 
обучения с традиционной формой является си-
стема поддержки учебного процесса EDUCON, 
которой пользуются обучающиеся Тюменско-
го индустриального университета. Данная си-
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стема содержит весь комплекс учебно-методи- 
ческих материалов по различным дисциплинам, 
которыми могут пользоваться обучающиеся 
как на занятии при непосредственном участии 
преподавателя, так и самостоятельно, имея воз-
можность в любое удобное для обучающегося 
время изучать и осмысливать предоставленный 
учебный материал. 

Поскольку основной задачей высшего про-
фессионального образования является форми-
рование у обучающихся различных компетен-
ций, дистанционная форма обучения призвана 
помочь в процессе формирования данных ком-
петенций, что в результате будет способство-
вать подготовке компетентного специалиста. 
Для реализации идеи непрерывного образова-
ния большое значение имеет формирование по-
требности человека в самообразовании. В связи 
с тем, что электронная связь стала доступной 
для большинства людей, появилась возмож-
ность самостоятельно формировать профессио-
нальные компетенции посредством дистанци-
онного обучения. 

В настоящее время дистанционное образо-
вание представляет собой одно из связующих 
звеньев в цепи непрерывного образования. Дан-
ная форма образования наиболее подходит для 
обучающихся, стремящихся получить высшее 
образование без отрыва от производства и для 
самостоятельного формирования профессио-
нальных компетенций.

Однако возникают сомнения относительно 
эффективности применения такой формы обу-
чения абсолютно по всем профилям и направ-
лениям для получения выпускниками необходи-
мых для них профессиональных компетенций. 
Ведь под понятием «дистанционные образова-
тельные технологии» следует понимать образо-
вательные технологии, которые подразумевают 
применение информационно-телекоммуника-
ционных сетей, когда обучающиеся и педагоги 
участвуют в образовательном процессе опосре-
дованно. Не для всех профилей и направлений 
такая форма обучения является эффективной, 
по крайней мере, в настоящее время, так как 
роль преподавателя в учебном процессе все еще 
достаточно высока.  К тому же для эффективно-
сти такого рода образовательной деятельности 
немаловажным условием является отлаженная 
и бесперебойная работа электронной информа-
ционно-образовательной среды. Не все вузы до-
статочно оснащены современными компьюте-
рами, всей той необходимой техникой, которая 

будет способствовать успешному осуществле-
нию данной формы образовательного процесса.

Традиционная форма обучения в настоящее 
время предусматривает полное обеспечение об-
учающихся всеми необходимыми для образо-
вательного процесса учебными материалами 
не только в печатном, но и в электронном виде. 
Обучающиеся всегда имеют возможность само-
стоятельно работать с учебными материалами, 
при необходимости связаться с преподавателем 
в онлайн-режиме, используя возможность за-
дать интересующие вопросы преподавателю, 
проконсультироваться по непонятным разделам 
учебного курса, отправить выполненные зада-
ния, что дает преподавателю возможность оце-
нить знания обучающихся.

В настоящее время дистанционное образо-
вание находится в стадии развития, проходит 
экспериментальный этап, отрабатываются раз-
личные методы и формы по улучшению и усо-
вершенствованию данного процесса, но уже 
сейчас можно отметить ряд недостатков и преи-
муществ по сравнению с традиционной формой 
обучения. 

Основным недостатком дистанционной 
формы образования можно, пожалуй, считать 
то обстоятельство, что преподаватель не имеет 
возможности тесно общаться с обучающимися. 
Это особенно касается таких профилей и на-
правлений, как иностранные языки, где роль 
преподавателя играет решающую роль и вряд 
ли его можно заменить информационными тех-
нологиями, пусть даже самыми совершенными. 
Также к недостаткам дистанционной формы 
обучения можно отнести тесную взаимозави-
симость качества дистанционного обучения и 
технического оснащения: при отсутствии над-
лежащего оборудования о высоком качестве об-
учения вряд ли можно будет говорить. Также на 
качество дистанционного обучения отрицатель-
но сказывается разница во времени на больших 
территориях и субъективное ощущение обуча-
ющимися перегруженности информацией.

Наряду с недостатками дистанционная 
форма обучения имеет ряд преимуществ, ос-
новным из которых является возможность об-
учающихся получать высшее образование, со-
вмещая его с производственной деятельностью, 
имея возможность обучаться в любое удобное 
время. В настоящее время значительная часть 
тем по изучаемым дисциплинам отводится на 
самостоятельное изучение обучающимися. Для 
того, чтобы изучить и усвоить данные темы, 
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от обучающихся требуется высокая самодис-
циплина и организованность, что способствует 
развитию усидчивости и самоконтроля. Од-
ним из преимуществ дистанционной формы 
обучения является также экономическая це-

лесообразность и возможность обучаться за  
рубежом.

В настоящее время ведется большая рабо-
та по повышению уровня развития технологий 
дистанционного обучения.
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Аннотация: Цель данной статьи – актуализация проблемы профессионального мастерства 
преподавателей образовательных организаций силовых структур. Автор решает задачу посред-
ством обращения к педагогическому наследию А.С. Макаренко, В.И. Писаренко. Решение зада-
чи осуществляется на основе общенаучных методов анализа. В статье приводится определение и 
структура педагогического мастерства, даются рекомендации по развитию мастерства преподава-
телей образовательных организаций силовых структур. 

Целью высшего образования является все-
стороннее гармоничное творческое развитие 
личности обучаемого. Личность – продукт об-
щественного развития. Однако это не только 
продукт, но и субъект отношений, в том числе 
отношений между преподавателем и обучаю-
щимся. Поэтому очевидно, что особое место 
в подготовке высококвалифицированных про-
фессиональных кадров для уголовно-исполни-
тельной системы занимает личность препода-
вателя, а вопросом первостепенной важности 
становится развитие личности самого препода-
вателя, совершенствование его педагогическо-
го мастерства в образовательных организациях 
высшего образования ФСИН России. Именно 
от его компетентности, уровня профессиональ-
ной подготовки, личного примера, умения по-
вести курсантов за собой в решающей степени 
зависит успешное выполнение сложных задач, 
стоящих перед уголовно-исполнительной систе-
мой на современном этапе.

Сложность и противоречивость современ-
ной системы образования и науки, общества в 
целом усугубляют достаточно серьезную про-
блему личностного развития, роста сознания, 
самосознания, мировоззрения, убеждений пре-
подавателя. Зачастую это бывшие адъюнкты, 

успешно закончившие факультеты подготовки 
научно-педагогических кадров, сами по возра-
сту не на много отличающиеся от обучаемых. 
Для них достижение педагогического мастер-
ства является отдаленной целью, в большинстве 
своем она даже не ставится молодыми препо-
давателями. А об этом стоит и необходимо ду-
мать – и говорить. Педагогическое мастерство 
является высшим уровнем педагогической дея-
тельности. Оно проявляется в потребности со-
вершенствования обучения, воспитания и раз-
вития обучаемого. Педагогическое мастерство 
преподавателя образовательной организации 
высшего образования ФСИН России выража-
ется в его профессиональной деятельности и 
отдельно от личности не существует. В педа-
гогике нет единого взгляда на сущность про-
фессионального мастерства преподавателя. 
Так, некоторые ученые связывают мастерство 
с овладением методами, приемами воспитания, 
другие – с личностью преподавателя, его инди-
видуальностью [5]. В структуре педагогическо-
го мастерства ученые-педагоги выделяют четы-
ре относительно самостоятельных компонента: 
мастерство организатора коллективной и инди-
видуальной деятельности студентов; мастер-
ство убеждения; мастерство передачи знаний и 
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формирования опыта деятельности; мастерство 
владения педагогической техникой. В реальной 
педагогической деятельности эти виды мастер-
ства тесно связаны, переплетаются и взаимно 
усиливают друг друга [6; 7]. Педагогическое 
мастерство не приходит само по себе откуда-
то извне. Оно символизирует наличие должной 
профессиональной культуры преподавателя 
или стремление к ней. Содержание педагогиче-
ского мастерства включает в себя и психолого- 
педагогическую эрудицию, и профессиональ-
ные особенности, и умения в области педаго-
гической техники. Педагогическое мастерство 
преподавателя тесно связано с его способно-
стями, характером, педагогической направлен-
ностью, с его умением в нужном плане влиять 
на психику и личность обучаемого и управлять 
развертыванием положительных черт и ка-
честв личности курсанта. Мастерство педаго-
га – сложная проблема, но ее решение доступно 
каждому вдумчиво работающему преподавате-
лю, если он стремится всей душой и действия-
ми к педагогическому мастерству и учитывает 
психологический аспект своей деятельности. 
Педагог никогда не должен поспешно судить 
и плохо думать о своем обучаемом, не узнав 
его во всех проявлениях; профессия не позво-
ляет ему поступать бездумно – для педагогов- 
мастеров характерны глубокое проникновение 
в душу, учет психологических особенностей. 
В.И. и И.Я. Писаренко убедительно прослежи-
вают отрицательное влияние приемов некото-
рых преподавателей, добивающихся временно-
го успеха в работе, но не умеющих предвидеть 
последствия своего воздействия. Вдумчивый 
педагог, способный проникать во внутренний 
мир обучающегося, действия которого обуслав-
ливаются психолого-педагогической логикой, 
знаниями закономерности развития ребенка, 
понимает, какой его ждет результат при тех или 
иных воздействиях [4]. Особенности взаимо-
действия педагога и обучающегося в большой 
мере обусловлены психологической структурой 
личности педагога, его целевой направленно-
стью, педагогической способностями и уровнем 
профессионального мастерства. Между препо-
давателем и обучающимся иногда складывают-
ся неприязненные отношения. Однако педагог с 
обучающимся находится в особых отношениях. 
Педагог должен уметь строить отношения та-
ким образом, чтобы наилучшим способом ре-
шать постоянно возникающие перед ним задачи 
по воспитанию и обучению. 

В основе формирования педагогического 
мастерства лежат педагогические способности, 
одной из которых является профессиональная 
зоркость. Она позволяет преподавателю фик-
сировать, отмечать существенные изменения в 
развитии обучающегося и на этой основе соз-
давать систему педагогической деятельности. 
Педагогическая зоркость помогает преподава-
телю быть постоянно собранным, способным в 
любой момент отобрать необходимые средства 
воздействия на обучающегося, которые могут 
благотворно на него повлиять. Вместе с тем пе-
дагогу необходимо знать и о том, что способ-
ности хотя и формируются на основе задатков, 
в основном это прижизненные образования, 
развиваемые в процессе деятельности. Неуда-
чи одних обучающихся или успехи других не 
должны останавливать или успокаивать пре-
подавателя. Ему важно постоянно находиться 
в поиске: как перевести обучающегося в более 
деятельностное состояние в любых условиях. 
Преподавателю необходимо постоянно пом-
нить и о том, что способности формируются в 
упорном труде. «Даю вам честное слово, – ут-
верждал А.С. Макаренко, – я себя не считал и 
не считаю сколько-нибудь талантливым педа-
гогом… Но я много работал, считал себя и счи-
таю работоспособным, я добивался освоения 
этого мастерства, сначала даже не верил, да 
есть ли такое мастерство или нужно говорить о 
так называемом педагогическом таланте. Я на 
опыте пришел к убеждению, что решает вопрос 
мастерство, основанное на умении, на квалифи-
кации» [3]. Мастерство педагога проявляется 
также в педагогической технике, разнообразии 
приемов личного воздействия на обучаемого. 
Как мы уже подчеркивали ранее, А.С. Макарен-
ко связывал это с искусством постановки голо-
са, искусством тона, взгляда, поворота [1; 2]. 
Сегодня мы называем это коммуникативным 
взаимодействием. Вот почему правомерно по-
лагать, что деятельность преподавателя в отно-
шении творческих сторон личности и сложно-
сти психического напряжения в какой-то мере 
родственна деятельности артиста. Не менее 
важным А.С. Макаренко считал наличие дис-
циплины у одних обучающихся и отсутствие 
ее у других. Преподаватель является носителем 
моральных требований, обучающийся, в свою 
очередь, желает видеть пример для подражания. 
Поэтому преподавателю, как никому друго-
му, постоянно нужно помнить: отдать другому 
можно только то, что имеешь сам. Педагогиче-
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ская деятельность всегда содержит элементы 
политической деятельности: педагог готовит 
обучающихся к жизни обществе, особенно это 
касается образовательных организаций силовых 
структур, ему самому прежде всего необходи-
мы политическая грамотность, убежденность. 
Свою миссию развития обучающегося препода-
ватель может выполнить при условии, если он 
сам является активным участником обществен-
ной, политической жизни страны, не замыкаясь 

в узкому кругу педагогических задач.
Обретение педагогического мастерства – 

это постоянный процесс саморазвития и самоа-
нализа, поэтому необходимо глубокое изучение 
механизмов развития личности преподавателя и 
его педагогического мастерства, а также поиск 
средств оценки преподавательской деятельно-
сти не с точки зрения публикационной активно-
сти, а с точки зрения результатов его педагоги-
ческой работы с обучающимися.
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Ключевые слова и фразы: диагностика профессиональных затруднений (дефицитов); индиви-
дуальная образовательная траектория; освоение дополнительных профессиональных программ; 
предметная, методическая, психолого-педагогическая подготовка; учителя основ безопасности 
жизнедеятельности; учителя физической культуры.

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, цель которого определить ос-
новные подходы к проектированию индивидуальных образовательных траекторий учителей физи-
ческой культуры и основ безопасности жизнедеятельности по освоению дополнительных профес-
сиональных программ с учетом выявленных профессиональных дефицитов. 

Задачи исследования: определить профессиональные дефициты педагогов; спроектировать 
индивидуальные образовательные траектории; персонифицировать повышение квалификации 
учителей.

Гипотеза исследования: если будут выявлены профессиональные дефициты учителей физиче-
ской культуры и учителей основ безопасности жизнедеятельности, спроектированы индивидуаль-
ные образовательные траектории, это позволит организовать персонифицированное повышение 
квалификации педагогов. Методы исследования: анкетирование; метод включенного наблюдения 
(обсервация); метод корреляционного анализа. Достигнутые результаты: выявлены профессио-
нальные затруднения учителей физической культуры и учителей основ безопасности жизнедея-
тельности в предметной, методической, психолого-педагогической подготовке; спроектированы 
индивидуальные образовательные траектории; организовано персонифицированное повышение 
квалификации педагогов. 

Одна из актуальных проблем системы об-
разования – персонификация повышения квали-
фикации и переподготовки педагогов, которая 
определяется учеными как освоение дополни-
тельных профессиональных программ с учетом 
образовательных потребностей и профессио-
нальных затруднений слушателей. 

Анализ литературы показал, что основа 
персонификации повышения квалификации 
и переподготовки педагогов – это построение 
индивидуальной образовательной траектории 
с учетом выявленных образовательных потреб-
ностей и профессиональных дефицитов слуша-

телей [1–3].
Новизна исследования заключается в ре-

шении проблемы персонификации повышения 
квалификации учителей физической культуры 
и учителей основ безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ) на основе индивидуальной обра-
зовательной траектории, построенной с учетом 
выявленных профессиональных дефицитов.

Исследование проводилось в течение 2020‒ 
2021 учебного года в ходе освоения дополни-
тельных профессиональных программ повыше-
ния квалификации и переподготовки педагогов.

Методы исследования: анкетирование; ме-
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тод корреляционного анализа; метод включен-
ного наблюдения (обсервация). 

В исследовании приняли участие 178 слу-
шателей: 130 учителей физической культуры, 
осваивающих дополнительные профессиональ-
ные программы повышения квалификации и 
переподготовки «Преподавание учебного пред-
мета «Физическая культура» в условиях реа-
лизации ФГОС основного и среднего общего 
образования», «Адаптивная физическая куль-
тура», и 48 учителей ОБЖ, осваивающих до-
полнительные профессиональные програм-
мы повышения квалификации «Преподавание 
учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» в условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего образования»; 
«Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма».

Перед началом обучения проводилась диа-
гностика профессиональных компетенций слу-
шателей с целью выявления затруднений (дефи-
цитов). Диагностическая работа состояла из 11 
заданий, распределенных по блокам (табл. 1).  

Предметный блок включал 6 заданий, вы-
полнение которых помогало выявить наличие 
профессиональных дефицитов в знаниях пред-
метной области «Физическая культура и осно-
вы безопасности жизнедеятельности». 

Методический блок включал 3 задания, по-
зволяющие определить: знание методики пре-

подавания учебных предметов «Физическая 
культура» и ОБЖ, основных принципов реали-
зации системно-деятельностного подхода в ус-
ловиях реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования (ФГОС ОО); ис-
пользование специальных подходов к обучению 
в целях включения в образовательную деятель-
ность всех обучающихся, в том числе обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ); умение правильно оценивать ответы 
обучающихся с использованием стандартизиро-
ванных критериев. 

Психолого-педагогический и коммуника-
тивный блоки включали по 1 заданию (кейсу), 
проверяющему умение решать проблемы по 
взаимодействию с обучающимися и их родите-
лями, коллегами в конкретной педагогической 
ситуации. 

Выполнение заданий оценивалось 1–2 бал-
лами в зависимости от полноты и правильности 
ответа. Задания 1–5, 10, 11 предполагали выбор 
правильного ответа. Задания 6–9 требовали раз-
вернутого ответа. Максимальное количество 
баллов за выполнение всех заданий состави-
ло 17. 

Проведенный анализ выполненной работы 
по выявлению профессиональных дефицитов в 
предметной подготовке позволил сделать вывод 
о том, что педагоги, участвующие в исследова-

Таблица 1. Общие данные о распределении диагностических заданий 

Распределение заданий по блокам

Предметный блок, 
(количество заданий)

Методический блок, 
(количество заданий)

Психолого-педагогический 
блок, (количество заданий)

Коммуникативный блок, 
(количество заданий)

6 3 1 1

Таблица 2. Результаты выполнения заданий блока «Предметная компетентность»

Максимальный балл Средний балл

7 5,65

Таблица 3. Результаты выполнения заданий блока «Методическая компетентность»

Максимальный балл Средний балл

6 3,04
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нии, в основном справились с предложенными 
заданиями (табл. 2).

Результаты выполнения заданий методи-
ческого блока оказались несколько ниже по 
сравнению с результатами выполнения заданий 
предметного блока (табл. 3). 

Наибольшие затруднения у педагогов вы-
звали задания, связанные с оцениванием обу-
чающихся на уроке, выявлением затруднений и 
достижений в освоении учениками конкретных 
разделов по учебным предметам «Физическая 
культура» и ОБЖ, определением заданий для 
самостоятельной подготовки и вариантов даль-
нейшей работы с учеником по изучению «за-
падающих» вопросов и развитию мотивации 
к изучению учебных предметов «Физическая 
культура» и ОБЖ, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникативных техноло-
гий, а также с методикой проведения занятий в 
условиях инклюзивного образования. 

Задания психолого-педагогического и ком-
муникативного блоков также вызвали затрудне-
ния у отдельных педагогов (табл. 4–5).

Таким образом, проведенное исследование 
позволило сделать вывод о том, что предмет-
ные, психолого-педагогические и коммуника-
тивные компетенции сформированы на более 
высоком уровне по сравнению с методическими 
компетенциями. 

Основываясь на результатах проводимых 
исследований, был сделан вывод о необходи-
мости построения индивидуальной образова-
тельной траектории для конкретных слушате-
лей с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов по вопросам методики преподавания 
учебных предметов и оценивания результатов 
образовательной деятельности обучающихся. 

Также в 2022 учебном году учителям фи-
зической культуры и ОБЖ будет предоставле-
на возможность персонифицированного по-
вышения квалификации по индивидуальным 
образовательным траекториям, составленным с 
учетом выявленных профессиональных дефи-
цитов [4]. 

Например, педагогам будет предоставлена 
возможность выбирать практико-ориентиро-
ванные модули (в соответствии с преподавае-
мым предметом), в которых изучается компе-
тентностный подход к оцениванию результатов 
освоения программы в контексте: требований 
ФГОС ООО, ФГОС СОО; методических реко-
мендаций по выполнению видов испытаний 
(тестов), входящих в комплекс ГТО; требо-
ваний по подготовке детей к Всероссийской 
олимпиаде школьников, включенных в учеб-
ные планы дополнительных профессиональных  
программ. 

Таким образом, исследование профессио-
нальных дефицитов учителей физической куль-
туры и основ безопасности жизнедеятельности 
позволяет организовать персонифицированное 
освоение дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации и пере-
подготовки посредством построения индивиду-
ального образовательного маршрута с учетом 
методических, предметных, психолого-педаго-
гических и коммуникативных затруднений пе-
дагогов.
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рованное обучение; языковые компетенции.

Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования электронных образова-
тельных ресурсов как интерактивного средства обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 
Целью данного исследования является анализ особенностей интерактивного обучения на базе 
электронных учебных ресурсов. Задачи исследования: рассмотрение особенностей организации 
профессионально-ориентированного обучения английскому языку на основе взаимодействия об-
учаемых с электронной системой, групповой работы, сотрудничества; характеристика основных 
способов реализации интерактивных методов и форм обучения на занятиях по английскому языку 
в сфере юриспруденции. Гипотеза исследования: анализ особенностей интерактивного обучения 
на базе электронных учебных ресурсов позволит повысить эффективность и качество профессио- 
нального иноязычного образования в неязыковом вузе. Методы исследования: анализ, наблюде-
ние, обобщение. В результате исследования рассмотрены особенности организации интерактив-
ного обучения иностранному языку в неязыковом вузе, охарактеризованы основные способы реа-
лизации интерактивных методов обучения на примере использования профессиональных кейсов. 

Электронные ресурсы и интерактивные 
технологии становятся обязательными компо-
нентами образовательного процесса, возрас-
тает их многообразие во всех отраслях жиз-
недеятельности. Образовательная парадигма 
принимает во внимание все процессы, связан-
ные с цифровизацией и, в соответствии с ними, 
корректирует требования к системе образова-
ния. Это происходит потому, что возможности 
цифровых технологий в учебном процессе по-
зволяют наилучшим образом реформировать 
все составляющие современной образователь-
ной системы. В настоящий момент экспер-
ты констатируют значительный рост онлайн- 
сегмента рынка образовательных услуг и уве-
личение количества участников электронных 
образовательных платформ. Наличие электрон-
ных учебных курсов изучаемых дисциплин 
становится обязательным требованием для реа-
лизации образовательных программ вузов. Уве-

личивается доля таких ресурсов и в обучении 
иностранным языкам, поэтому в настоящий мо-
мент представляется важным совершенствова-
ние технологий работы с ними. 

Обучение иностранному языку в неязыко-
вом вузе имеет свои особенности, связанные с 
необходимостью подготовки специалиста, вла-
деющего иностранным языком в профессио-
нальных целях. Однако учебными программа-
ми предусмотрено минимальное количество 
часов практических занятий и значительная 
доля самостоятельной работы. Поэтому одним 
из наиболее эффективных способов оптимиза-
ции процесса профессионально-ориентирован-
ного обучения иностранному языку является 
создание электронных учебных ресурсов для 
изучения языка, которые позволяют активно 
внедрять интерактивные формы обучения и 
осуществлять мониторинговую деятельность со 
стороны преподавателя. Это дает возможность 
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задействовать весь развивающий инструмента-
рий в преподавании этой дисциплины и создать 
информационные и технические условия для 
осуществления коммуникации с преподавате-
лем, для контроля и самоконтроля. 

Учитывая вышесказанное, представляется 
актуальным анализ накопленного опыта в сфере 
разработки и реализации электронных учебных 
ресурсов по обучению профессиональным язы-
ковым дисциплинам. В данной статье речь пой-
дет об опыте применения электронного учеб-
ного пособия по английскому языку, которое 
использовалось с целью дидактического обе-
спечения студентов юридического института.

Интерактивное обучение является пред-
метом изучения отечественных и зарубежных 
ученых, но следует отметить, что в методиче-
ской науке до сих пор нет единого понимания 
понятия «интерактивное обучение». Широкое 
толкование интерактивности как «взаимодей-
ствия учащегося с учебным окружением, учеб-
ной средой, которая служит областью осваива-
емого опыта» предлагается в педагогическом 
энциклопедическом словаре [4, с. 107]. В иссле-
довании М.В. Кларина интерактивное обучение 
представляет собой специально организованное 
взаимодействие участников образовательного 
процесса [2]. С.Б. Ступина, анализируя техно-
логии обучения в высшей школе, определяет 
интерактивное обучение как: 

– обучение, построенное на взаимодей-
ствии учащегося с учебным окружением, учеб-
ной средой, которая служит областью осваивае-
мого опыта;

– обучение, которое основано на психоло-
гии человеческих взаимоотношений и взаимо-
действий;

– совместный процесс познания, где зна-
ние добывается в коллективной деятельности 
через диалог, полилог [6, с. 17]. 

Исходя из предложенных определений, мы 
будем рассматривать интерактивное обучение, 
реализуемое с помощью электронных ресурсов, 
как особую форму организации познавательной 
деятельности студентов, основанную на их ак-
тивном взаимодействии с учебной средой, как 
совместную творческую, диалоговую деятель-
ность и сотрудничество для решения учебных 
задач. Использование интерактивных методов 
в обучении иностранным языкам в неязыковом 
вузе позволяет задействовать такие техноло-
гии преподавания, как личностно-ориентиро- 
ванный подход и групповое взаимодействие 

всех участников процесса обучения. Интерак-
тивное обучение в контексте обучения ино-
странному языку может быть сфокусировано на 
субъектных позициях обучаемых, в котором до-
минирует взаимодействие и сотрудничество.

По мнению многих исследователей 
(Е.С. Полат [5], П.В. Сысоев [7], С.В. Тито-
ва [8] и др.), цифровые технологии обучения 
наиболее эффективно позволяют создать пер-
сонализированное учебное пространство и наи-
лучшим образом реализовать взаимодействие 
обучаемых с электронной системой. Познава-
тельная деятельность обучаемых реализуется 
в режиме группового общения и обсуждения, 
при этом постановка и решение учебных задач 
происходит в формате коммуникативного со-
трудничества, а усвоение информации – в ин-
дивидуальном порядке. Мы также согласны с 
исследователями Ю.В. Мошкиной, Н.О. Орло-
вой, О.А. Барышевой в том, что «применение 
мультимедийных средств обучения становится 
целесообразным, особенно по части преодо-
ления психологических и языковых барьеров, 
возникающих при овладении иноязычной ре-
чью» [3, с. 57].

Практический опыт реализации интерак-
тивного подхода выражается в разработке тех-
нологического инновационного обеспечения 
и внедрения методик с доминированием взаи-
модействия участников иноязычной коммуни-
кативной деятельности. В процессе практиче-
ских занятий могут быть использованы такие 
методы интерактивного обучения, как анализ 
проблемных ситуаций (метод анализа кейсов), 
использование мультимедийных программ, 
электронные таблицы, анимация, аудио- и ви-
деофрагменты, тестовые задания с мгновенной 
проверкой. 

Рассмотрим возможности электронных 
образовательных ресурсов на примере ис-
пользования электронного учебного пособия 
по английскому языку в сфере юриспруден-
ции, которое было разработано и применялось 
на практических занятиях по этой дисципли-
не в Балтийском Федеральном университете 
им. И. Канта. Данное электронное пособие раз-
рабатывалось с учетом основных принципов 
интерактивного обучения и основных положе-
ний теории информатизации (Е.С. Полат [5], 
П.В. Сысоев [7], С.В. Титова [8] и др.). Пособие 
содержит текстовый, графический, аудио- и ви-
деоматериал, представленный в виде юридиче-
ских кейсов. Метод кейсов (ситуационный ме-
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тод) – это такая технология, в процессе которой 
обучаемые осваивают, как совместно формули-
ровать проблему, выдвигать гипотезы, прово-
дить анализ, сбор и обобщение данных, форму-
лировать выводы и принимать самостоятельные 
решения. В процессе обучения юристов про-
фессиональному английскому языку мы опира-
лись на опыт применения технологий работы с 
кейсом С.Б. Ступиной, которая выделяет следу-
ющие ситуации, соответствующие этапам рабо-
ты с кейсом [6, с. 36]: 

1) ситуация-иллюстрация, представляю-
щая закономерности, механизмы, следствия их 
разрешения; 

2) ситуация-проблема, описывающая ре-
альные проблемы; 

3) ситуация-оценка, направленная на оцен-
ку принятого решения; 

4) ситуация-упражнение, предполагающая 
обращение обучающихся к специальным источ-
никам информации, литературе, справочникам. 

Преимуществом данной технологии явля-
ется возможность создания определенного ал-
горитма анализа кейса, что способствует более 
эффективному усвоению учебного материала. 

При разработке электронного пособия пре-
подаватели исходили из необходимости созда-
ния единого мультимедийного ресурса, содер-
жащего дидактические материалы для более 
активного и полноценного вовлечения студен-
тов в совместную познавательную деятель-
ность на образовательной платформе MOODLE. 
С этой целью был создан подкаст аутентичных 
видео- и аудиофрагментов, реальных кейсов, 
связанных со специализацией студентов, ре-
портажей и тестовых заданий в соответствии с 
вышеуказанными этапами работы с выбранным 
кейсом. Для каждого этапа была представлена 
учебная информация в текстовой, графической 
и мультимедийной форме. Все разработанные 
задания максимально приближены к ситуаци-
ям профессионального общения и направлены 
на парное и групповое взаимодействие. Орга-
низационным ядром интерактивного метода 
в работе по электронному пособию является 
формат группы не более 4–5 человек. Каж-
дая группа выбирает соответствующий кейс и 
комплект профессионально-ориентированных 
визуализированных заданий. Необходимо от-
метить, что подборка кейсов осуществлялась 
не только преподавателями, но и студентами, 

также как и подготовка глоссариев по каждому 
разделу явилась результатом совместной рабо-
ты, учитывающим возможности каждого участ-
ника учебного процесса. Электронный формат 
в работе позволяет создать эффект присутствия 
преподавателя, так как проверка выполнения 
заданий происходит в автоматическом режиме 
и проделанная работа оценивается мгновенно. 
Особую значимость приобретает использова-
ние презентационных видеосюжетов к каждо-
му кейсу, в ходе которого отрабатываются язы-
ковые и речевые умения. Далее следует этап 
собственного тренинга, во время которого сту-
денты комментируют, обсуждают выбранный 
кейс, готовят собственное видео по данной те-
матике. Мы считаем, что инновационный по-
тенциал данной технологии обучения состоит 
в повышении мотивации в профессионально- 
ориентированном изучении английского языка, 
а также в формировании умений взаимодей-
ствия в группе (дискуссионные умения, владе-
ние навыками речевого этикета) в ситуациях, 
связанных с будущей профессией. 

Результаты учебной деятельности студен-
тов, которые обучались по электронному посо-
бию с применением интерактивных техноло-
гий, оценивались с помощью промежуточных 
и итоговых тестов. Анализ результатов тести-
рования студентов экспериментальных и кон-
трольных групп показал значительное улуч-
шение и «увеличение количества студентов, 
имеющих средний и высокий уровень иноязыч-
ных компетенций в экспериментальных груп-
пах» [1, с. 87].

Таким образом, целесообразность исполь-
зования интерактивных технологий в обучении 
профессиональному иностранному языку с по-
мощью электронного учебного пособия свя-
зана с высокой эффективностью обучения и 
качеством подготовки будущих юристов. Вза-
имодействие обучаемых с электронными обра-
зовательными ресурсами и освоение учебных 
материалов в интерактивном формате способ-
ствует активизации познавательной деятельно-
сти по приобретению новых профессиональных 
иноязычных компетенций, а также отработке 
способов деятельности по определенному алго-
ритму. Студенты приобретают не только такие 
умения, как способность постановки и решения 
профессиональных задач, но и возможность 
создавать собственные творческие продукты.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 243

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

Литература

1. Корсакова, Г.Г. Роль электронной образовательной среды в обучении аудированию на заня-
тиях по иностранному языку в неязыковом вузе / Г.Г. Корсакова // Вестник педагогических инно-
ваций. – 2019. – № 4(56). – С. 78–88. 

2. Кларин, М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М.В. Кла-
рин // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 12–18.

3. Мошкина, Ю.В. Специфика работы с мультимедийными технологиями как сред-
ством расширения сферы наглядности в процессе обучения иностранному языку в военном 
вузе / Ю.В. Мошкина, Н.О. Орлова, О.А. Барышева // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
ТМБпринт. – 2021. – № 7(124). – С. 56–59.

4. Бим-Бад, Б.М. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М. : 
Большая рос. энцикл., 2002. – 527 с.

5. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 
под ред. Е.С. Полат. – М. : Академия, 2002. – 224 с.

6. Ступина, С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе : учебно-метод. посо-
бие / С.Б. Ступина. – Саратов, 2009. – 52 с.

7. Сысоев, П.В. Направления и перспективы информатизации языкового образования / 
П.В. Сысоев // Высшее образование в России. – 2013. – № 10. – С. 90–97. 

8. Титова, С.В. Дидактические проблемы интеграции мобильных приложений в учеб-
ный процесс / С.В. Титова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 
2016. – Т. 21. – № 7–8(159–160). – С. 7–14.

References

1. Korsakova, G.G. Rol elektronnoj obrazovatelnoj sredy v obuchenii audirovaniyu na zanyatiyakh 
po inostrannomu yazyku v neyazykovom vuze / G.G. Korsakova // Vestnik pedagogicheskikh 
innovatsij. – 2019. – № 4(56). – S. 78–88. 

2. Klarin, M.V. Interaktivnoe obuchenie – instrument osvoeniya novogo opyta / M.V. Klarin // 
Pedagogika. – 2000. – № 7. – S. 12–18.

3. Moshkina, YU.V. Spetsifika raboty s multimedijnymi tekhnologiyami kak sredstvom 
rasshireniya sfery naglyadnosti v protsesse obucheniya inostrannomu yazyku v voennom vuze / 
YU.V. Moshkina, N.O. Orlova, O.A. Barysheva // Globalnyj nauchnyj potentsial. – SPb. : TMBprint. – 
2021. – № 7(124). – S. 56–59.

4. Bim-Bad, B.M. Pedagogicheskij entsiklopedicheskij slovar / gl. red. B.M. Bim-Bad. – M. : 
Bolshaya ros. entsikl., 2002. – 527 s.

5. Polat, E.S. Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya / pod 
red. E.S. Polat. – M. : Akademiya, 2002. – 224 s.

6. Stupina, S.B. Tekhnologii interaktivnogo obucheniya v vysshej shkole : uchebno-metod. 
posobie / S.B. Stupina. – Saratov, 2009. – 52 s.

7. Sysoev, P.V. Napravleniya i perspektivy informatizatsii yazykovogo obrazovaniya / 
P.V. Sysoev // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2013. – № 10. – S. 90–97. 

8. Titova, S.V. Didakticheskie problemy integratsii mobilnykh prilozhenij v uchebnyj protsess / 
S.V. Titova // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. – 2016. – T. 21. – 
№ 7–8(159–160). – S. 7–14.

© Г.Г. Корсакова, Л.В. Грошева, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 11(146).2021.244

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 377.031

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
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г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: парадигмы гуманитарных технологий; профессионализм; профес-
сиональная ответственность; характеристики поведения специалиста; человеческий фактор.

Аннотация: В статье представлены результаты исследования категории «профессиональная 
ответственность» как гуманитарной составляющей поведения человека. Гипотеза исследования: 
характеристики категории «профессиональная ответственность» в контексте перечня специально-
стей гражданской авиации можно получить на основе обобщения материалов научных публика-
ций по специальностям различных отраслей экономики, экспертного опроса авиационного персо-
нала и анализа причин катастроф воздушных судов гражданской авиации. Основными методами 
исследования послужили методы научного анализа и синтеза. Показана систематизация и даль-
нейшая классификация составляющих категории «профессиональная ответственность», результа-
ты представлены в графическом виде посредством четырех групп характеристик. 

Обособленно любая отрасль экономи-
ки может быть представлена как большая и 
сложная система, в которой человек как про-
фессионал является центральным и основным 
компонентом, от деятельности которого во 
многом зависит результативность (экономиче-
ская эффективность) и безопасность всей от-
расли. Штатный персонал отрасли, лица руко-
водящего (командного) состава предприятий 
и организаций, специалисты государственных 
органов управления и силовых структур, вы-
полняя свои профессиональные обязанности, 
постоянно взаимодействуют с людьми, кото-
рые также являются объектом их деятельно-
сти. Следовательно, общие знания о челове-
ке не просто интересны, они обязательны для 
каждого специалиста, который априори обязан 
быть ответственным за выполняемые им про-
фессиональные функции. Поэтому исследова-
ние гуманитарной характеристики профессио- 
нальной деятельности специалистов, одной из 
базовых ее составляющих – категории «профес-
сиональная ответственность», является важным 
как для всех отраслей экономики, так и в боль-
шей степени для той области, где результаты 
тесно связаны с безопасностью жизнедеятель-

ности практически всех людей. К такой области 
деятельности человека относится, несомненно, 
транспорт и одно из наиболее передовых под-
разделений – гражданская авиация.

Исследование категории «профессио-
нальная ответственность», как гуманитарной 
характеристики профессиональной деятель-
ности специалиста, выполним посредством 
рассмотрения следующих понятий: профессия, 
профессионализм, ответственность, профес-
сиональная ответственность (гуманитарная со-
ставляющая профессионального поведения спе-
циалиста). Термин «профессия» (от латинского 
professio – официально указанное занятие, спе-
циальность, от profiteor – объявляю своим де-
лом) – это род трудовой деятельности, требую-
щий определенной подготовки и являющийся 
обычно источником существования [1, с. 1070]. 
Э.Ф. Зеер расширяет данное понятие: «вид тру-
довой деятельности, требующий определенных 
знаний и умений, приобретаемых в результате 
специального образования, подготовки и опы-
та работы» [2, с. 325]. Под профессионализмом 
понимается сочетание высокого уровня профес-
сиональной компетентности и сформированных 
профессиональных базисных умений и навы-
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ков. Профессионализм достигается путем раз-
вития способностей, профессионально важных 
личностно-деловых качеств, «акмеологических 
инвариантов профессионализма, рефлексивной 
организации и культуры, творческого и инно-
вационного потенциала, мотивации достиже-
ний, раскрытия потенциала и наличия сильной 
и адекватной мотивации» [3]. Ответственность 
представляет собой универсальное профессио- 
нально важное качество, востребованное в лю-
бой сфере как социальной, так и профессио-
нальной деятельности [4]. При этом следует 
отметить, что данное понятие является междис-
циплинарным, включающим разделы юриспру-
денции, психологии, социологии, культуроло-
гии. К сожалению, в педагогике данный термин 
недостаточно глубоко исследован, представлен 
отдельными авторами посредством различных 
характеристик данного понятия, которые в ко-
нечном итоге требуют анализа и системати- 
зации.

Обобщение составляющих характеристик 
профессиональной ответственности специали-
стов гражданской авиации автором выполнены 
на основе результатов анализа характеристик 
профессиональной ответственности специали-
стов различных отраслей экономики, результа-
тов экспертного опроса специалистов граж-
данской авиации и анализа причин катастроф 
воздушных судов гражданской авиации, про-
изошедших по причине ошибочных действий 
персонала («человеческий фактор»).

Анализ научных публикаций по данной те-

матике позволяет выделить следующие направ-
ления по отраслям экономики с указанием спе-
циальности и соответствующих признаков:

– различные отрасли экономики (государ-
ственные социальные служащие, специалисты 
различных (общих) профессий, инженеры, спе-
циалисты атомной отрасли, руководители и ме-
неджеры, специалисты строительной отрасли, 
психологи, рабочие);

– Министерство внутренних дел (офице-
ры полиции, курсанты полиции);

– Федеральная служба безопасности 
(офицеры);

– Министерство обороны (офицеры, кур-
санты военных образовательных учреждений);

– военнослужащие иностранных госу-
дарств;

– гражданские учебные заведения (сту-
денты, педагоги);

– авиационная отрасль (пилоты воздуш-
но-космических сил, авиационные техники 
гражданской авиации).

В общей сложности по категории «про-
фессиональная ответственность» было рассмо-
трено 159 официальных научных публикаций 
по 18 специальностям (видам выполняемых 
работ). В дальнейшем систематизация и клас-
сификация характеристик профессиональной 
ответственности выполнена с использованием 
конструкта «человек – машина». В частности, 
Н.С. Пряжниковым предложена следующая 
классификация [5]:

– по степени участия в работе системы 

Рис. 1. Модель SHEL: а) по [6]; б) по [7]
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человека (автоматические, автоматизированные 
и не автоматизированные);

– по целевому назначению (управляющие, 
обслуживающие, обучающие, информационные 
и исследовательские);

– по характеристике «человеческого фак-
тора» (моносистемы, полисистемы);

– по типу взаимодействия человека и 
машины (непрерывное, частичное, эпизоди-
ческое). 

В мировой гражданской авиации принято 
рассматривать профессиональную деятельность 
специалиста в структуре взаимосвязи элемен-
тов полиэргатической системы «человек – воз-
душное судно – среда – человек», используя 
соответствующую концептуальную модель. 
Данная модель, первоначально разработанная 
Эдвардсом (Edwards, 1972), а впоследствии усо-
вершенствованная Хокинсом (Hawkins, 1987), 
представлена на рис. 1.

Модель была названа Хокинсом SHEL, 
по начальным буквам английских слов, обо-
значающих четыре ее компонента: докумен-
тация – Software, оборудование – Hardware, 
окружающая среда – Environment и человек (пи-
лот, инженер, оператор и т.п.) – Liveware. При 
этом авторами введена следующая трактовка  
понятий.

1. S – документация (политика, процеду-
ры, символы, процессы), к которой относятся 
законные и подзаконные государственные и от-
раслевые акты, локальные акты предприятий, 
руководства по летной и технической эксплуа-
тации воздушных судов (далее – ВС), техноло-
гии работы и иные официально утвержденные 
документы.

2. H – оборудование (техника); под кото-
рым понимаются ВС, системы управления воз-
душным движением, досмотровые технические 
устройства и иное оборудование, используемое 
в гражданской авиации.

3. E – окружающая среда (внешняя среда, 
атмосфера), ситуация и культурная среда, в ко-
торой происходит взаимодействие элементов L, 
H, S).

4. L – человек или группа людей, к кото-
рым относятся члены летных и кабинных эки-
пажей, диспетчеры, специалисты по техниче-
скому обслуживанию ВС, иные авиационные 
специалисты и работники отрасли.

Графически данная модель представ-
лена на рис. 1(а) [6]. Monica Martinussen и 
David R. Hunter предлагают отображать модель 

SHEL рис. 1(б) [7]. Разницей в данных подходах 
является трактовка взаимодействия человека, 
оборудования и документации с внешней сре-
дой, но поскольку в этой модели центральной 
частью является человек – L, а все остальные 
части должны адаптироваться и согласовывать-
ся с центральной частью модели, то становит-
ся очевидным описание необходимых свойств 
и качеств, которыми должен обладать человек 
для эффективной и безопасной профессиональ-
ной деятельности. Но авторами модели SHEL 
не ставится и, соответственно, не решается 
данная задача, поэтому в описании модели нет 
характеристики человека как профессионала и 
отсутствует перечень профессионально важных 
гуманитарных качеств, которыми должен обла-
дать отраслевой специалист в зависимости от 
выполняемой профессиональной деятельности. 
Важно отметить, что эффективность профес- 
сионально важных качеств зависит от условий, 
в которых они реализуются: чем благоприятнее 
данные условия, тем полнее проявляются у спе-
циалиста его профессиональные качества.

На наш взгляд, для обеспечения высокого 
уровня безопасности и экономической эффек-
тивности деятельности человека как специали-
ста необходимо создать принципиально новый 
образ мышления, отличающийся высокой от-
ветственностью за свои действия, пониманием 
их возможных негативных последствий, а так-
же формированием более совершенных отно-
шений между руководителями всех уровней и 
подчиненными, между сотрудниками в рабочих 
коллективах и между разными подразделения-
ми организации. По сути, ставится принципи-
ально инновационная педагогическая задача 
дальнейшего развития специалиста от «всесто-
ронне образованного» к специалисту «осознан-
но ответственному». Поэтому, основываясь на 
необходимости минимизации влияния негатив-
ных в данном контексте свойств человека на ре-
зультаты его профессиональной деятельности 
и оптимизации имеющихся ресурсов человека, 
парадигмой гуманитарных технологий в прак-
тике профессионального образования предлага-
ется считать следующие положения [8].

1. Профессиональная деятельность чело-
века осуществляется в том числе на основе за-
кона единства и борьбы противоположностей. 
Согласно названному закону, источник пове-
дения, изменения и развития человека в жизни 
и профессии находится в нем самом («что ОН 
(человек) делает из себя сам»). С одной сторо-
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ны, человек – это высокоразвитое биологиче-
ское существо, является доминирующим био-
логическим видом на Земле. С другой стороны, 
человек – высокоразвитая социальная личность, 
наделенная интеллектом. Таким образом, если 
человек хочет, он может осознанно самосовер-
шенствоваться как в социальной сфере, так и в 
профессиональной деятельности.

2. Человек по своей природе имеет огра-
ничения: усталость (отражается на его рабо-
тоспособности), подвержен стрессу, обладает 
эмоциями и чувствами (в крайних проявлениях 
чревато конфликтностью), действует в рамках 
двух полов, может ошибаться и что-то забы-
вать, поэтому в его профессиональной деятель-
ности следует считать «право на ошибку» не 
наказуемым явлением (за исключением осоз-
нанного нарушения установленных стандарт-
ных технологических процедур). То есть че-
ловек в профессии может ошибаться, поэтому 
основой безопасности и экономической эффек-
тивности его деятельности является техноло-
гия предупреждения и исключения негативного 
влияния ошибок на его профессиональную дея-
тельность, которой необходимо специально об-
учать специалистов на всех этапах профессио-
нального образования.

3. Только работа в команде обеспечива-
ет требуемый уровень безопасности и эконо-
мической эффективности деятельности любой 
организации и отрасли в целом. При этом под 
командой понимается устойчивая стабильно 
функционирующая группа людей – «профес-
сио налов». Иначе, все отраслевые специалисты, 
начиная от рядового сотрудника и заканчивая 
руководителями предприятий и отрасли, долж-
ны действовать как единая команда посред-
ством гуманитарных технологий, построенных 
на основе специальных знаний о человеке.

4. Любая отрасль экономики представля-
ется как большая и сложная полиэргатическая 
система «человек – оборудование – среда – за-
конодательство», при этом человек является 
центральным и основным компонентом данной 
системы. Поэтому законные, подзаконные и ло-
кальные акты, регламентирующие деятельность 
отрасли, должны отвечать системным при-
знакам и в основе их построения должна ста-
виться задача оптимизации профессиональной 
деятельности специалистов. Иначе, вся норма-
тивная база выстраивается для человека, а не 
человек приспосабливается под действующие 
нормативные документы.

Обобщая вышеизложенное, представляет-
ся целесообразным в настоящем исследовании 
представить компонентную характеристику 
профессиональной ответственности специали-
ста гражданской авиации как феномена посред-
ством следующих групп совокупностей харак-
теристик поведения:

– первая группа, включающая профес-
сионально важные качества, формируемые у 
специалиста на всех этапах его развития в про-
цессе воспитания, общего и профессионального 
образования;

– вторая группа, включающая профес-
сионально важные качества, компенсирующие 
физиологические особенности и ограничения 
человека, различные по доминанте, но объек-
тивно присутствующие у всех людей; 

– третья группа, включающая профессио-
нально важные качества, необходимые для ра-
боты в коллективе (команде);

– четвертая группа, включающая профес-
сионально важные качества, необходимые для 
работы в условиях регламентации профессио-
нальной деятельности.

Данная систематизация основных харак-
теристик (компонентов) профессиональной от-
ветственности специалистов гражданской ави-
ации позволяет выдвинуть гипотезу о том, что 
именно совокупность представленных во всех 
четырех группах компонентов является пол-
ной характеристикой профессиональной ответ-
ственности как феноменальной компетенции 
специалиста гражданской авиации.

В настоящей работе в целях определения 
профессионально важных качеств и черт лич-
ности, влияющих на безопасность и эффектив-
ность эксплуатации воздушных судов, прове-
дено анкетирование 178 специалистов по двум 
фокус-группам: члены летного экипажа (146) и 
специалисты по техническому обслуживанию 
(32). Обработка результатов экспертного опро-
са с обобщением наиболее важных и значимых 
для профессионального поведения специали-
ста гуманитарных характеристик показала, что 
подавляющее большинство респондентов от-
ветили, что они выполняют свои профес сио-
нальные обязанности ответственно; 12 специ-
алистов указали, что делают это не всегда; а 
лишь двое считают, что они безответственно 
выполняют свои профессиональные обязанно-
сти. Также некоторые специалисты отметили, 
что к профессионально важным качествам и 
чертам личности, составляющим понятие «про-
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фессиональная ответственность», положитель-
но влияющим на безопасность и эффективность 
летной и технической эксплуатации воздушных 
судов, относятся следующие свойства челове-
ка: нравственность, корректность, уважение, 
интеллигентность, саморазвитие и самосовер-
шенствование, чистота речи (правильность и 
регламентация), развитие воли как способа са-
модисциплины, концентрация и сосредоточен-
ность, здоровый образ жизни. Вероятно, дан-
ный перечень не полный, поскольку в понятие 
«профессиональная ответственность» каждый 
человек вносит наиболее важные, с его точки 
зрения, характеристики. В целом можно счи-
тать, что вышеперечисленные характеристики 
личности специалиста представляется возмож-
ным объединить в одно емкое понятие «про-

фессиональное поведение» как гуманитарную 
компетенцию специалиста, которое в обиходе 
ассоциируется с человеком как профессиона-
лом. Данное понятие характеризует особую 
форму поведения взрослого человека, придер-
живающего образа жизни, в основе которого 
положено обеспечение безопасности эксплуа-
тации авиационной техники и выполнения про-
фессиональных обязанностей. При этом следу-
ет отметить особую важность в формировании 
компетенции «профессиональное поведение»: 
важно не знать вышеперечисленные характе-
ристики поведения специалиста, а соответство-
вать им в течение всей профессиональной жиз-
ни при любых состояниях и обстоятельствах. 
Данное понимание реализуется особым свой-
ством специалиста как осознанная ответствен-

Рис. 2. Характеристики категории «профессиональная ответственность»
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ность за результаты профессиональной дея-
тельности, которая требует как специального 
исследования, так и понятного и принимаемого 
профессиональным сообществом определения.

Компоненты, представляющие характери-
стику профессиональной ответственности спе-
циалистов, полученные на основе результатов 
структурно-частотного анализа данной харак-
теристики по специалистам различных отрас-
лей экономики (по материалам официальных 
публикаций), экспертного опроса авиационного 
персонала (членов летного экипажа и специали-
стов по техническому обслуживанию) и анализа 
причин авиационных происшествий, представ-
лены на рис. 2. 

Перечислим сделанные нами выводы.
1. Диалектическая сущность профессио-

нальной ответственности специалиста распро-
страняется на всякое поведение человека, при 
котором принимается позитивное представле-
ние о его стиле поведения – «профессионал». 
Данный стиль основан на индивидуальных 
(заложенных природой) особенностях каждой 
личности, формируется педагогическим со-
обществом с момента поступления человека 
в различные школы (включая родителей) и ви-
доизменяется самостоятельно специалистом 
(развивается либо деградирует) под влиянием 
внешней среды.

2. Представляется возможным предпо-
ложить, что доминирующим фактором, влияю-
щим на формирование и развитие компетенции 
«профессиональная ответственность» специ-
алиста гражданской авиации, является пред-
ставленная на рис. 2 оптимальная сумма групп 
характеристик. Для дальнейшего обоснования 
выдвинутой гипотезы необходимо сформули-
ровать наиболее полное определение понятия 
«профессиональная ответственность» специ-
алиста гражданской авиации.

3. Принимая во внимание полученные 
результаты исследования характеристик кате-
гории «профессиональная ответственность», 
следует отметить проработку данного вопро-
са с позиции психологических характеристик, 
позволяющих систематизировать их в контек-
сте конкретной специальности (вида выпол-
няемых работ), и отсутствие в официальных 
публикациях педагогической составляющей, 
позволяющей ответить на вопрос «как следует 
формировать столь важную профессиональную 
компетенцию?». Вероятно, решение данной 
задачи лежит в плоскости разработки педаго-
гической концепции формирования профес-
сиональной ответственности на всех этапах об-
разовательного процесса, в том числе и на этапе 
адаптации (ввода в строй), специалистов граж-
данской авиации.
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Аннотация: Оптимизация системы военно-профессионального образования является одной из 
целей повышения качества и доступности государственной системы образования. Целью данной 
статьи является рассмотрение вопросов обеспечения требуемого уровня профессиональной под-
готовки будущих офицеров за счет комплектования военных образовательных организаций ком-
петентным научно-педагогическим составом, обеспечивающим реализацию задач по формирова-
нию у обучающихся мотивации к принятию оптимальных управленческих решений. Применение 
эффективных методов устойчивой мотивации обучающихся к образовательной деятельности по-
зволит им проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению служебно-боевых за-
дач. Для реализации поставленных задач были применены социально-нравственные и личностные 
группы мотиваторов, рассмотрены мотиваторы собственного состояния и осознания значимости 
конечного результата, предложены средства педагогического воздействия, формы, методы и внеш-
ние факторы, влияющие на формирование мотивационной сферы личности обучающегося. Прак-
тика применения рассмотренных методов формирования мотивации обучающихся показала, что 
они играют важную роль в повышении эффективности образовательной деятельности и оптимиза-
ции системы военного образования в целом. 

В современных условиях оптимизации си-
стемы военного образования очевидным ста-
новится вопрос комплектования военных об-
разовательных организаций компетентным 
научно-педагогическим составом, который 
должен иметь высокий личностный образо-
вательный уровень, отвечать критериям, не-
обходимым для обеспечения требуемого каче-
ства образования выпускников. Современный 
педагог, наряду с внедрением инновационных 
технологий обучения [5; 6], должен применять 
эффективные методы устойчивой мотивации 
обучающихся к образовательной деятельности. 
Как известно, деятельность любого разумного 
человека протекает под воздействием мораль-
ных, нравственных норм и принципов, соизме-
ряется с его возможностями, знаниями, умения-
ми, личностными качествами, затратами усилий 
и времени для достижения цели, качеством и 

практической значимостью результата его дея-
тельности.

В военных образовательных организациях 
высшего образования у обучающихся на протя-
жении довольно продолжительного промежут-
ка времени происходит накопление и усвоение 
специальных знаний, умений и навыков, раз-
витие профессионально важных качеств лично-
сти, обеспечивающих формирование ценност-
ного отношения к приобретаемой профессии. 
Развитие мотивации обучающихся к образова-
тельной деятельности может оказать эффектив-
ное воздействие на его дальнейшую профессио-
нальную деятельность. 

Процесс формирования мотива, как осно-
вания действия, поступка и побуждения к ним, 
начинается с возникновения потребности, кото-
рая, в свою очередь, обуславливает возникнове-
ние цели и намерения в ее достижении. Как го-
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ворил доктор психологических наук, профессор 
Е.П. Ильин, между этими двумя психологиче-
скими феноменами располагается промежуточ-
ный этап мотивационного процесса, в котором 
актуализируются имеющиеся у человека пси-
хологические образования, обеспечивающие 
обоснованный выбор им предмета и способа 
удовлетворения потребности. Указанные пси-
хологические факторы, участвующие в конкрет-
ном мотивационном процессе и обуславлива-
ющие принятие человеком решения, являются 
мотиваторами [3].

Для обучения курсантов в военной образо-
вательной организации можно выделить неко-
торые группы мотиваторов:

– социально-нравственные (любовь к Ро-
дине, осознание необходимости в ее защите, 
понимание значимости профессии военного, 
потребность в овладении профессией, дух вой-
скового товарищества и т.д.);

– личностные (интересы, склонности, 
способности, знания, умения, физическое раз-
витие, стремление к самообразованию);

– собственного состояния (характер, тем-
перамент, воля);

– условия достижения цели (затраты вре-
мени, сил, средств);

– осознания значимости конечного ре-
зультата.

При этом важно, чтобы в процессе обуче-
ния мотиваторы стали реально действующи-
ми, то есть реально значимыми для обучае-
мого, побуждающими его движение к цели по 
овладению профессией, детерминирующими 
направленность личности на творческую са-
мореализацию. Участниками этого движения 
являются два человека – это педагог и обучае-
мый. В связи с этим педагогическую деятель-
ность нельзя считать процессом формирования 
мотивов. Педагог может только способствовать 
этому процессу с целью инициации или стиму-
ляции уже начатого мотивационного процесса. 

Таким образом, формирование мотиваци-
онной сферы личности будет происходить при 
участии или под воздействием педагога. Такое 
взаимодействие будет зависеть от множества 
обстоятельств, к которым можно отнести лич-
ностные характеристики обучаемого и педа-
гога, формы и методы воздействия, которые 
выберет педагог, наличие и качество средств 
педагогического воздействия, внешние факторы 
(требования и установки со стороны старшего 
начальника, внезапно возникающие задачи, слу-

жебная нагрузка как на обучающегося, так и на  
педагога).

Как следует из ряда проведенных иссле-
дований в данной области, субъекты образова-
тельной деятельности обладают рядом специ-
фических характеристик. Характеристиками 
обучаемого могут быть его личностные свой-
ства, способствующие или препятствующие 
принятию внешнего воздействия со стороны 
педагога, например внушаемость или невну-
шаемость, конформность или неконформность, 
принципиальность или беспринципность, фи-
зическое состояние, волевые качества, темпе-
рамент.

В ходе принятия обучающимся управленче-
ского решения его мотивация будет значительно 
зависеть от таких особенностей личности, как 
решительность и смелость. Например, из-за не-
решительности или боязливости военнослужа-
щего его управленческое решение будет приня-
то несвоевременно или не будет принято вовсе.

Все вышесказанное свидетельствует о том, 
что процесс формирования мотива во многом 
зависит от особенностей личности обучаемо-
го [2; 8].

Характеристиками педагога может быть его 
внешний вид, авторитет, тип поведения, компе-
тентность. Качество педагогического воздей-
ствия зависит от умения педагога определять и 
пользоваться выбранными формами и методами 
проведения занятий, умения правильно распо-
рядиться учебно-материальной базой, качества 
владения учебным материалом, стиля прове-
дения занятия. Педагог должен быть хорошим 
психологом для того, чтобы уметь использовать 
личностные особенности обучаемых. «Гумани-
стическая концепция воспитания предполагает 
целостность личности воспитателя, недопусти-
мость ее отчуждения от собственного труда», – 
указывает в своих работах доктор педагогиче-
ских наук, профессор И.А. Колесникова [4].

При организации мотивационного процес-
са могут быть использованы различные формы 
воздействия: императивные и неимперативные, 
внушение, манипуляция и т.д. 

Неимперативными формами являются 
просьба, предложение, убеждение.

Просьба является эффективным стимулято-
ром активности для флегматиков. 

Во многих случаях субъектам (младшим 
по возрасту) льстит, что к ним обращаются не 
в приказном тоне, а в форме просьбы, в которой 
проявляется некоторая зависимость просящего 
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от того, к кому он обращается. 
Предложение (совет) подразумевает воз-

можность обсуждения тех или иных вариантов 
решения. 

Убеждение – это метод воздействия на со-
знание личности через обращение к ее соб-
ственному критическому суждению [7].

Убеждение может осуществляться следую-
щими методами:

– дидактическим, когда в основном гово-
рит убеждающий;

– сократическим или диалектическим, 
когда в диалог вовлекается убеждаемый с пра-
вом выражать свое несогласие.

Кроме упомянутых, выделяют также следу-
ющие методы убеждения:

– фундаментальный, где преподносимая 
информация составляет основу доказательства 
правильности предлагаемого;

– метод противоречия, который основан 
на выявлении противоречий в доводах убежда-
емого;

– метод «извлечения выводов», при кото-
ром аргументы излагают не сразу, а поэтапно, 
добиваясь согласия на каждом этапе;

– метод «кусков», когда аргументы убеж-
даемого делят на точные, спорные и ошибоч-
ные, при этом первых стараются не касаться, а 
основной удар наносят по последним;

– метод игнорирования – если изложен-
ный собеседником факт не может быть опро-
вергнут;

– метод акцентирования – расставляют 
акценты на приводимых собеседником и соот-
ветствующих общим интересам доводах;

– метод двусторонней аргументации, ког-
да рассматривают и сильные аргументы, но не 
отрицают и слабые стороны предлагаемого;

– метод «да, но…» используется в ответ 
на убедительные доказательства преимуществ 
подхода собеседника, с которыми сначала со-
глашаются, после чего приводят аргументы 
против;

– метод бумеранга, когда аргументы со-
беседника «за» превращают в аргументы «про-
тив».

При использовании такой формы воздей-
ствия на обучаемого, как убеждение, целесоо-
бразно следующее:

– показать важность и одновременно про-
стоту осуществления предложенного;

– представить различные точки зрения и 
сделать разбор прогнозов;

– увеличить значимость достоинств пред-
лагаемого;

– учитывать индивидуальные особенно-
сти субъекта;

– обходить «острые углы» при ведении 
диалога;

– создавать иллюзию, когда предложенная 
идея исходит от собеседника;

– не парировать довод собеседника не-
медленно и с демонстративной легкостью;

– критиковать в споре не личность собе-
седника, а приводимые им доводы;

– аргументировать максимально ясно;
– противопоставлять свою точку зрения 

спокойно, тактично, без менторства.
Зачастую значимым средством воздействия 

на обучающегося становится внешнее внуше-
ние. Оно понимается как психологическое воз-
действие педагога на обучающегося, осущест-
вляемое с помощью речи и неречевых средств 
общения, не требует серьезной аргументации 
со стороны педагога и отличается непритяза-
тельностью со стороны обучаемого.

К императивным прямым формам органи-
зации мотивационного процесса относятся при-
казы, требования, принуждение [2]. Эти формы 
воздействия на личность являются наиболее 
применяемыми в военной среде. Общевоин-
ские уставы, как закон военного уклада жизни, 
определяют, что старший по воинскому званию 
или должности требует в форме приказов, при-
казаний и распоряжений, а подчиненный обязан 
беспрекословно их выполнять. При этом отда-
ющий приказы несет ответственность за их за-
конность, а подчиненный имеет право их обжа-
ловать в установленном порядке. В этом случае 
мотив выступает в качестве цели. Здесь важно, 
чтобы цель была принята как собственная, от-
вечающая интересам, моральным установкам, 
ценностям обучаемого. Это возможно в том 
случае, когда у человека сформирована соци-
альная установка должествования в отношении 
выполнения им определенной роли, в нашем 
случае роли защитника отечества. 

Если общественно значимая цель не ста-
новится лично значимой, не актуализирует  
какую-либо потребность человека, она вы-
ступает в роли нежелаемой необходимости. И 
действия мотивируются желанием избежать не-
приятностей, которые, в свою очередь, могут 
выразиться в падении статуса, уменьшении сти-
пендии, ухудшении взаимоотношений [1].
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Воздействие в форме приказа зачастую 
воспринимается как насилие над личностью, 
как ущемление свобод гражданина. Принуж-
дение является формой инициации мотивации, 
когда другие формы воздействия являются не-
эффективными, например при выполнении 
служебно-боевых задач, когда от действий каж-
дого военнослужащего зависит жизнь всего 
коллектива. Принуждение выражается в пря-
мом требовании согласиться с предлагаемыми 
аргументами или решением принять готовый 
эталон поведения. 

Положительной стороной принуждения яв-
ляется то, что в некоторых случаях оно помога-
ет снять конфликтную ситуацию на конкретный 
момент времени.

При использовании вторичных видов воз-
действия на мотивацию обучаемых необходимо 

понимать, что важно не только то, о чем гово-
рить, но и как говорить. 

Для манипуляций можно использовать та-
кие приемы, как: провокация; «невинный» об-
ман, введение в заблуждение; оговорки; пре-
увеличение и демонстрация своей слабости; 
«невинный» шантаж.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в повышении эффективности образовательной 
деятельности и оптимизации системы военного 
образования в целом важную роль играет фор-
мирование мотивации обучающихся. Педагог 
должен четко осознавать, как правильно выби-
рать и умело пользоваться формами, методами 
и средствами педагогического воздействия на 
личность обучаемого при проведении различ-
ных видов занятий, что играет значимую роль в 
становлении военных специалистов.
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Аннотация: Цель исследования – найти эффективные организационно-педагогические усло-
вия для разработки модуля социокультурного содержания в основной профессиональной образо-
вательной программе высшего образования подготовки учителей дошкольного образования. Зада-
чи исследования: внедрить социокультурное содержание в педагогический процесс университета; 
разработать и внедрить модуль для социокультурного образования будущих педагогов; перевести 
социокультурное содержание в воспитание, развитие и обучение детей дошкольного возраста. Ги-
потеза: разрешение противоречия между потребностью современного общества в человеке, спо-
собном к диалогу культур в социокультурном образовательном пространстве любого уровня, и 
возможностью проектирования профессионального содержания обучения в основной профессио- 
нальной программе высшего образования, включающей модуль социокультурной направленно-
сти. В процессе исследования использовались следующие методы: теоретические (анализ, синтез, 
конкретизация, обобщение, моделирование); диагностические (анкетирование, тестирование); эм-
пирические (изучение опыта работы образовательных организаций, нормативная и учебная доку-
ментация, педагогический эксперимент). В статье описывается разработанный модуль по направ-
лению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) 
«Психология и педагогика дошкольного образования». Представленные в статье материалы по-
зволяют использовать разработанное содержание модуля в целях социокультурного развития бу-
дущих дошкольных педагогов как основы эффективного социокультурного образования детей до-
школьного возраста. 

Приоритетной целью национального про-
екта «Образование» является «воспитание гар-
монично развитой и социально ответственной 
личности, основанное на духовно-нравствен-
ных ценностях народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных 
традициях» (п. 3), в котором также определе-
ны цели развития системы профессиональной 
подготовки специалистов в области образова-
ния [3].

Реализация стратегических документов на 
федеральном и региональном уровнях может 
привести к развитию профессиональной компе-
тентности будущих дошкольных педагогов в об-
ласти проектирования и реализации социокуль-
турного развития детей дошкольного возраста.

Как отмечает Е.С. Бабунова, педагог по 
праву своей социально значимой деятельности 
должен быть переводчиком и создателем социо-
культурного опыта [2]. Эту позицию поддер-
живает А.Б. Афанасьева, которая отмечает, что 
«владение социокультурной компетенцией и 
проблемы ее формирования имеют особое зна-
чение для педагогов, поскольку они осущест-
вляют процесс передачи культуры в обществе 
своей профессиональной деятельностью» [1]. 
Социокультурное развитие педагогов входит в 
структуру общепрофессиональной компетент-
ности как подсистема во всей системе. Социо-
культурное развитие предполагает первоначаль-
ное знакомство с родной культурой, а затем и с 
другими [4].
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Несмотря на достаточно пристальное вни-
мание исследователей к проблеме социокуль-
турного развития будущих учителей, многие 
вопросы продолжают оставаться недостаточ-
но изученными. Проблемы проектирования 
и реализации основ социокультурного разви-
тия будущих дошкольных педагогов как усло-
вия передачи социокультурного содержания в 
воспитании, развитии и образовании детей 
дошкольного возраста не получают доста-
точного отражения. Важность внедрения со-
циокультурного содержания в педагогический 
процесс высшего учебного заведения, а также 
объективная потребность практики дошколь-
ных образовательных организаций определили 
более глубокое изучение данной проблемы. 

Экспериментальной базой исследования 
послужил Тульский государственный педагоги-
ческий университет имени Л.Н. Толстого. 

На основе критериев и показателей социо-
культурного развития педагогов дошкольного 
образования, предложенных Е.С. Бабуновой [2], 
мы провели анкетирование студентов (будущих 
педагогов дошкольного образования). Целью 
опроса было выявление социокультурного раз-
вития учащихся в воспитании и обучении детей 
дошкольного возраста. Вопросы анкеты были 
сгруппированы по трем критериям: информаци-
онный, когнитивный, эмоционально-ценност-
ный, результативно-практический. В общей 
сложности было охвачено 93 респондента.

Анализ анкеты по информационно-когни-
тивному критерию показал следующие резуль-
таты: 27 % респондентов обладают знаниями о 
культуре и традициях, 10 % респондентов инте-
ресуются культурой. По эмоционально-ценно- 
стному критерию результаты оказались сред-
ними: 47 % респондентов считают социокуль-
турное развитие необходимым элементом про-
фессиональной деятельности и убеждены в 
важности сохранения и передачи социокуль-
турного наследия детям. Результаты по эф-
фективно-практическому критерию были про-
демонстрированы как низкие (то есть ниже 
необходимого уровня): только 8 % респонден-
тов готовы участвовать в социокультурном раз-
витии детей.

Таким образом, большинство респонден-
тов (82 %) затруднились определить сущност-
ные характеристики социокультурного развития 
детей в поликультурной среде.

Необходимость социокультурного развития 
будущих педагогов дошкольного образования 
потребовала разработки модуля «Педагогиче-

ская деятельность в социокультурном развитии 
детей дошкольного возраста» по направлению 
подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогиче-
ское образование», направленность (профиль) 
«Психология и педагогика дошкольного образо-
вания». 

Целевым направлением данного модуля 
было социокультурное развитие будущих до-
школьных педагогов как основа эффективного 
социокультурного воспитания дошкольников.

В модуль были включены следующие дис-
циплины: «Теория и практика социокультурно-
го развития дошкольников», «Формирование 
основ социокультурного развития дошколь-
ников». Эти дисциплины предполагали прак-
тическую работу студентов, направленную на 
организацию образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста по реализации 
социокультурного содержания в различных ви-
дах детской деятельности.

Методическое обеспечение модуля вклю-
чало такие формы деятельности, как: лекции; 
презентации; мастер-классы; «мастер-классы» 
народных умельцев и мастеров декоративно-
прикладного искусства; посещение музеев; 
«мастер-классы», проводимые педагогами до-
школьных образовательных организаций во 
время студенческих практик. Основной задачей 
было помочь студентам осуществить передачу 
теоретических знаний социокультурной и мето-
дической направленности по проектированию 
и организации практических занятий с детьми. 
Поэтому метод проектов был основным мето-
дом обучения. 

Социокультурное развитие будущих сту-
дентов будет осуществляться успешно, если 
развитие профессиональной деятельности буду-
щих педагогов дошкольного образования будет 
организовано как процесс целенаправленного 
и сознательного овладения системой знаний о 
специфике культуры и традициях народа, сущ-
ностных характеристиках социокультурного 
развития детей, средствах, приемах и методах 
воспитания и обучения детей в поликультурной 
среде, формирования комплекса навыков моде-
лирования образовательной деятельности с со-
циокультурным компонентом в дошкольной ор-
ганизации. Проявление ценностного отношения 
к культуре учащихся, их убежденности в необ-
ходимости сохранения и передачи социокуль-
турного опыта подрастающему поколению тре-
бует дальнейшей поддержки будущих учителей 
в условиях персонализированного подхода.
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Аннотация: С XXI в. сотрудничество между Китаем и Россией в политической, экономиче-
ской, культурной, технической, торговой, военной и других областях становится все более креп-
ким и глубоким. Отношения между двумя странами характеризуются хорошей динамикой раз-
вития. Для этого необходимо: владение русским языком, понимание русской культуры, наличие 
профессиональной ориентации, международного кругозора, понимание русского искусства, си-
стемы образования, туризма, права, внешней торговли и знаний в других областях. Китайско- 
российский пограничный университет обладает уникальным географическим преимуществом в 
области подготовки специалистов. Цель данной статьи состоит в исследовании стратегии подго-
товки специалистов-переводчиков на базе китайского пограничного университета. Задача: рассмо-
треть преимущества Хэйхэского университета в подготовке переводчиков высокого уровня. Со-
четание теории и практики является главным методом данной статьи. Достигнутые результаты: 
подготовка международных специалистов-переводчиков высокой квалификации на базе китайско-
российского пограничного университета. 

Географическое преимущество 

В Хэйхэском университете – единствен-
ном университете на границе между Россией 
и Китаем – существуют факультеты русского 
и английского языков. Подготовленные инсти-
тутом русского языка специалисты хорошо по-
казывают себя на различных мероприятиях, 
организованных Россией и Китаем. Например, 
на русско-китайской культурной ярмарке, про-
водимой правительствами провинции Хэйлунц-
зян и Амурской областью, а также в форумах по 
продвижению культуры, торговли и культурно-
му туризму Хэйхэский университет предостав-
ляет переводчиков высокого уровня и волонте-
ров в различных видах деятельности по обмену. 
Кроме того, Хэйхэским университетом и пра-
вительством дальневосточного региона прово-
дятся многочисленные мероприятия, например, 
спортивные соревнования, каллиграфические 

конкурсы, конкурс «Русский язык – песня мое-
го сердца» и др., которые дают студентам шанс 
практиковать русский язык. 

Модель обучения иностранным языкам  
в вузах

В контексте открытия китайско-россий-
ской зоны свободной торговли сотрудничество 
между Россией и Китаем углубляется. Стране 
требуются международные высококвалифици-
рованные переводчики, знающие правила меж-
дународного сотрудничества и международных 
отношений, а также владеющие другими соот-
ветствующими профессиональными навыками. 
При изучении иностранных языков вуз делает 
упор на профессиональных знаниях, игнорируя 
комплексную подготовку студентов и улучше-
ние практических навыков применения языка.

С точки зрения требований зоны свобод-
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ной экономики к высококвалифицированным 
переводчикам, если мы хотим реформировать 
модель и содержание обучения, то в связи с 
тем, что время на такие курсы перевода, как 
теория и практика перевода, письменный, уст-
ный перевод и др., ограничено, преподаватели 
должны в полной мере использовать онлайн- 
платформы. Преподаватель должен заранее в 
виде конкретных кейсов представить учащим-
ся теорию и навыки перевода, например на-
выки работы с типами информации при пере-
воде с русского языка на китайский язык или с 
китайского языка на русский язык на занятиях 
по письменному переводу. На занятиях по уст-
ному переводу преподаватель должен показать 
студентам конкретные примеры того, какую вы-
брать одежду, макияж, позу для съемки видео.

Чтобы отвечать требованиям к переводчи-

кам созданной зоны свободной торговли, вузы 
должны изменить методы обучения, профес-
сиональные курсы должны преподаваться на 
русском языке, чтобы студенты могли получить 
привычку думать на языке страны, которую они 
изучают, общаться и работать в иностранной 
языковой среде.

При обучении иностранным языкам долж-
но быть больше возможностей для языковой 
практики. Можно преподавать иностранные 
языки с помощью русских новостей, ведь так 
можно создать идеальную среду для изучения 
языка и помочь студентам улучшить свои на-
выки синхронного перевода. Студенты очень 
заинтересованы в таких упражнениях, посколь-
ку в этом случае они испытывают удоволь-
ствие от изучения языка и их навыки перевода  
растут. 

Данная статья публикуется в рамках Проекта расходов на основную научно-иссле-
довательскую деятельность высших учебных заведений провинции Хэйлунцзян в 2020 г.  
(№ 2020-KYYWF-0884).
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низким уровнем тестостерона является предметом дискуссий. Хотя дефицит тестостерона был 
связан с увеличением серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, большинство 
исследований заместительной терапии тестостероном не были предназначены для оценки риска 
сердечно-сосудистых заболеваний и, таким образом, исключили мужчин с тяжелой сердечной не-
достаточностью или недавним инфарктом миокарда или инсультом в анамнезе. Целью работы 
было оценить влияние тестостерона на процесс атеросклероза, включая функциональность липо-
протеинов, коагуляцию и тромбоэмболию. В результате мы смогли подчеркнуть важность прояв-
ления осторожности при использовании тестостерона у мужчин с распространенным атеросклеро-
тическим коронарным и цереброваскулярным заболеванием. 

Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания явля-
ются ведущей причиной смерти во всем мире, 
вызвав более 17 миллионов преждевременных 
смертей в 2016 г. Регистр смертности Всемир-
ной организации здравоохранения 2015 г. по-
казал, что от сердечно-сосудистых заболеваний 
умирает больше женщин (55 %), чем мужчин 
(45 %), но доля смертей от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в возрасте до 65 лет выше 
у мужчин (30 % по сравнению с 26 % у жен-
щин) [1].

Помимо липидно-воспалительной этио-
логии, пожилой возраст сам по себе являет-
ся установленным фактором риска сердечно- 
сосудистых заболеваний и компонентом всех 
основных калькуляторов оценки риска в тече-
ние жизни. Снижение уровня тестостерона у 
пожилых мужчин было связано с процессом 
старения, называемым «поздним гипогонадиз-
мом» – клиническим синдромом, обычно свя-
занным с избыточным весом либо ожирением, 
требующим специальной реабилитации, кото-
рый возникает в результате неэффективности 
лечения [2].

Обширный обзор, проведенный Oskul et 
al, документально подтвердил преимущество 
терапии тестостероном при стенокардии, уве-
личив среднее время до депрессии сегмента ST 
на 1 мм при нагрузочных тестах с 309 секунд на 
исходном уровне до 343 секунд после 4 недель 
и до 361 секунды после 12-недельного лече-
ния. Интракоронарный тестостерон (от 10–10 до 
10–7 моль/л) у негипогонадных мужчин вызы-
вал расширение коронарных сосудов до 4,5 % 
по сравнению с исходным уровнем. Аналогич-
ная положительная сосудорасширяющая актив-
ность была отмечена в плечевых артериях по-
сле перорального введения тестостерона. Был 
выдвинут ряд возможных механизмов, но есть 
четкие доказательства того, что сосудорасширя-
ющая активность не связана со стимулировани-
ем оксида азота [3]. 

Функциональность липопротеинов

Тестостерон может влиять на холестерин 
липопротеинов низкой плотности (LDL-C), ин-
гибируя 7α-гидроксилазу, ключевой фермент в 
образовании желчи и удалении холестерина; он 
может снизить уровень холестерина липопро-
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теинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) за счет 
повышения активности липазы печени в отли-
чие от эстрогенов. Тестостерон отвечает за ги-
дролиз триацилглицеринового компонента цир-
кулирующих хиломикронов и липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП) [4].

Было обнаружено, что количественное 
определение оттока холестерина ЛПВП об-
ратно пропорционально сердечно-сосудистым 
событиям, что приводит к гипотезе о том, что 
функция ЛПВП является лучшим предиктором 
риска сердечно-сосудистых заболеваний по 
сравнению с абсолютным уровнем холестерина 
HDL-C в плазме. При оценке взаимосвязи меж-
ду уровнем тестостерона и риском сердечно- 
сосудистых заболеваний, связанным с измене-
ниями функций липопротеинов, Rubinow et al. 
не обнаружили каких-либо различий в ЦИК 
ЛПВП после заместительной терапии тестосте-
роном у пожилых мужчин с гипогонадизмом. 
Когда мужчинам среднего возраста вводили 
антагонист гонадотропин-рилизинг-гормона, в 
результате гипогонадизм увеличивал уровень 
холестерина ЛПВП, не влияя на способность 
оттока холестерина. Хотя бесспорно, что липо-
протеины низкой плотности (ЛПНП) являются 
причиной сердечно-сосудистых заболеваний, 
способность макрофагов к загрузке холестери-
на в сыворотке крови изучена не так широко. 
При идиопатических или генетических (син-
дромы Каллмана и Клайнфельтера) формах ги-
погонадизма уровень емкости оттока холесте-
рина повышается независимо от концентраций 
ЛПНП в плазме, что ясно указывает на то, что 
вероятно увеличение образования пенистых 
клеток в стенках артерий, что может способ-
ствовать более высокому риску сердечно-сосу-
дистых заболеваний [5].

Коагуляция и тромбоэмболия

Помимо воспаления и накопления холе-
стерина, гиперактивность тромбоцитов играет 
ключевую роль в генезе и прогрессировании 
атеротромбоза, стимулируя прогрессирование 
бляшек и образование тромбов. Подтверждение 
гемостатических свойств тестостерона было 
получено в исследовании с участием мужчин 
(возраст 62,9 ± 1,7) со средним уровнем те-
стостерона 4,49 (4,41–4,71) нг/мл (15,6 (15,3–
16,3) нМ). В этом исследовании тестостерон и 
дигидротестостерон были отрицательно свя-
заны с агрегацией тромбоцитов в ответ на ара-

хидоновую кислоту или коллаген. Антиагре-
гантная активность, вызванная тестостероном, 
не зависит от дозы, так как проявляется даже 
при низких концентрациях тестостерона в диа-
пазоне гипогонадизма. Было сделано предпо-
ложение, что тестостерон подавляет агрегацию 
тромбоцитов, стимулируя эндотелиальную син-
тазу оксида азота и рост эндотелиальных кле-
ток сосудов. Подтверждение этому было полу-
чено при исследовании пациентов, страдающих 
синдромом Клайнфельтера. Стимуляция тром-
боцитов арахидоновой кислотой (0,2 и 0,4 мМ) 
вызвала необратимую агрегацию у 70 % паци-
ентов с синдромом Клайнфельтера по сравне-
нию с 15 % контрольной группы. Эти данные 
были подтверждены обнаружением повышен-
ных уровней циркулирующего 8-изопроста-
гландина F2α (8-изо-PGF2α) и 11-дегидротром-
боксана B2 (11-дигидро-TXB2) – признанных 
маркеров окислительного стресса и активации 
тромбоцитов. Введение физиологических доз 
дополнительного тестостерона не приводило 
к различиям в уровнях ингибитора активатора 
плазминогена-1, фибриногена, тканевого акти-
ватора плазминогена или концентрации гемо-
глобина [6].

В заключение отметим, для популяций с 
высоким риском сердечно-сосудистых заболе-
ваний рекомендуется проверить наличие син-
дрома антифосфолипидных антител и мутаций 
гена протромбина перед началом любой формы 
лечения тестостероном. Следует настоятельно 
рекомендовать применение трансдермальных 
или подкожных препаратов в группах риска. В 
целом пациенты, которым требуется лечение 
тестостероном, должны проходить общий ана-
лиз крови не только на исходном уровне, но 
также через 3–4 и 12 месяцев, а затем ежегодно. 
Учитывая, что влияние тестостерона на гемато-
крит зависит от дозы и возраста, во время лече-
ния тестостероном гематокрит должен быть < 
54 %, и необходимо учитывать корректировку 
дозы или временное прерывание лечения, что-
бы поддерживать гематокрит ниже 54 % [7].

Заключение

Заместительная терапия тестостероном ре-
комендуется только мужчинам с симптомами 
гипогонадизма и постоянно низким уровнем об-
щего тестостерона в сыворотке. Поскольку пе-
ренос липидов представляет собой баланс меж-
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ду оттоком и притоком холестерина, у мужчин с 
гипогонадизмом проатерогенные липопротеин- 
ассоциированные изменения были связаны с 
более низким оттоком холестерина и повы-
шенным притоком, таким образом предлагая 
объяснение потенциально повышенного риска 
сердечно-сосудистых заболеваний [5]. Тесто-
стерон также был описан как фактор риска 
венозной тромбоэмболии из-за повышения 
гематокрита и вязкости крови, агрегации тром-
боцитов и концентрации тромбоксана А2 в 
тромбоцитах. Остается неясным, является ли 
это прямым эффектом, вызванным приемом 
тестостерона или повышением уровня эстроге-
нов [8].

Среди других аспектов, которые стоит учи-
тывать при лечении тестостероном, изменения 
в толщине эпикардиального жира. Было обна-
ружено его увеличение у субъектов с гипого-

надным синдромом Клайнфельтера, аналогич-
ным тому, которое имелось у лиц с ожирением, 
сопоставимых по возрасту с эуплоидами. Нако-
пление эпикардиального жира, наряду с висце-
ральным жиром, является основным фактором 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, по-
мимо ИМТ, возможно, из-за локального высво-
бождения воспалительных адипокинов [9].

В целом врачи должны проявлять осто-
рожность при использовании тестостерона у 
мужчин с распространенным атеросклеротиче-
ским коронарным и цереброваскулярным забо-
леванием. Замещение тестостерона у пожилых 
мужчин с симптомами указанных заболеваний 
и низким уровнем тестостерона должно быть 
более оправданным и иметь индивидуальный 
подход, при котором неопределенности, риски 
и преимущества лечения следует сначала обсу-
дить с пациентом.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие тьюторства в образовательной среде. Цель ста-
тьи заключается в раскрытии проблемы широкого внедрения тьюторского сопровождения в обще-
образовательные учреждения. Разрешены следующие задачи: изучены функции и особенности ос-
новных направлений деятельности тьютора в образовательной сфере, возможности их подготовки 
в рамках педагогического образования. Раскрыта общая профессиональная деятельность тьютора 
в общеобразовательной школе, приведены конкретные приемы и технологии тьюторства с учетом 
особенностей математического образования в школе. Методологическая основа состоит в изуче-
нии и анализе нормативных актов, рабочей программы дисциплины «Тьюторство в образовании». 
Приведены выводы по возможности совершенствования профессионального обучения тьюторско-
му сопровождению математического образования в школе.

В приказе Минздравсоцразвития РФ от 
5 мая 2008 г. № 217-н, зарегистрированном в 
Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11725, тьютор 
относится к 3-му квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной груп-
пы должностей работников административно- 
хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала. 

В профессиональном стандарте «Специ-
алист в области воспитания» представлена 
трудовая функция тьютора в образовательной 
среде (тьюторское сопровождение обучающих-
ся), где указано, что тьютор должен проводить 
педагогическое сопровождение, организовывать 
образовательную среду и оказывать методиче-
ское обеспечение обучающимся, включая об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, в реализации 
их индивидуальных образовательных маршру-
тов, проектов [7].

Термин «тьюторство» в образователь-
ном процессе В.В. Давыдов, Н.В. Рыбалкина, 
П.Г. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин и др. опреде-
ляют как поддержку обучающегося в учебной 
деятельности, помощь в выстраивании индиви-
дуальной траектории обучения, создание благо-

приятных условий для его развития.
С.В. Дудчик и Т.М. Ковалева в своей рабо-

те определили специфику профессиональной 
тьюторской деятельности, выделили методи-
ческие подходы и рекомендации при обучении 
магистрантов тьюторскому сопровождению в 
образовательной среде. Большое внимание уде-
ляют технологическому подходу к подготовке 
будущих тьюторов, который состоит из трех 
положений: перехода магистранта из объекта в 
субъект, реализация учебно-методического со-
провождения каждого магистранта, развитие 
мотивации магистранта и формирование у него 
технологического банка на период обучения [1]. 
В своей монографии М.П. Кривунь очень глу-
боко и емко дала понятие тьюторской деятель-
ности. Деятельность тьютора она сравнивает с 
педагогической культурой сопровождения ин-
дивидуального образовательного продвижения 
обучающегося, конечная цель которого не кон-
кретный образовательный результат, который 
можно измерить определенным стандартом, а 
личностное развитие обучающегося, его соб-
ственное становление в овладении культурами 
и знаниями [3]. Т.В. Тимохина моделирует ме-
тод обучения будущих социальных педагогов 
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(студентов) основам тьюторской деятельности, 
учитывая региональные особенности, где ос-
новным направлением подготовки будущих со-
циальных педагогов является сопровождение 
формирования профессиональных, общепро-
фессиональных компетенций, необходимых для 
тьютора [7].

Проведено много исследований по про-
фессиональной подготовке тьюторов в высших 
учебных заведениях, среди них отметим работы 
Н.Е. Ерофеевой [2], А.С. Львовой [4], В.З. Течи-
евой [6] и др. 

Изученные материалы свидетельствуют о 
том, что деятельность тьютора в образователь-
ной среде включает в основном три элемента:  
организация и руководство процесса обучения, 
наставничество и тьюторская деятельность. 

Определим понятия «тьютор» и «тьютор-
ское сопровождение». Тьютор – это некоторая 
позиция, поддерживающая, сопровождающая 
индивидуальный образовательный путь, проект 
определенного субъекта. Иными словами, тью-
тора можно определить в качестве куратора, на-
ставника. Отличительная особенность понятия 
«тьюторское сопровождение», по сравнению с 
понятием «тьютор», заключается в определении 
педагогической деятельности тьютора по инди-
видуализации образования обучающегося, по 
поиску некоторых ресурсов или путей для соз-
дания индивидуальной образовательной траек-
тории обучающихся с целью выявления и раз-
вития их образовательных интересов и мотивов.

В институте математики и информати-
ки на кафедре методики преподавания ма-
тематики СВФУ имени М.К. Аммосова в 
2016–2017 учебном году на педагогическом 
отделении для подготовки магистров откры-
лось направление 44.04.01 «Педагогическое 
образование», направленность «Инновацион-
ные процессы и технологии в обучении мате-
матике». С изменениями в образовательной 
среде в современных условиях обучающиеся 
школ нуждаются во внимании, заботе, сопро-
вождении учебного процесса и воспитании. В 
настоящее время воспитание и учебный про-
цесс по требованиям ФГОС реализуется на 
основе системно- деятельностного подхода. 
И в этой связи в данном направлении обра-
зования с 2018 г. введена дисциплина по вы-
бору «Тьюторство в образовании». Данная 
дисциплина разработана специально для вы-
пускников-магистрантов для формирования 
их профессиональных компетенций: знание 

нормативно-правовых актов реализации инно-
вационного образовательного процесса, форм, 
методов, приемов организации деятельности 
обучающихся с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся; умение отбирать эф-
фективные формы, методы и приемы органи-
зации учебной деятельности обучающихся, 
измерять и оценивать результаты учебной дея-
тельности обучающихся; владение навыками 
использования предметных научно-теорети- 
ческих подходов для решения профессиональ-
ных задач, в том числе при работе с детьми, 
проявляющими повышенный интерес к пред-
мету. Цель освоения данной дисциплины за-
ключается в развитии у студентов личностных 
качеств, формировании компетенций, необхо-
димых в профессиональной деятельности учи-
теля с учетом обучения математике в школе, 
овладении основными компонентами тьютор-
ства в школьном математическом образовании. 
Лекционные занятия предусматривают со-
общение основных теоретических положений 
современных технологий, методики и диагно-
стики тьюторства с учетом особенностей мате-
матического образования в школе, проведение 
анализа возможностей образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения математи-
ке. Практические занятия посвящены работе 
с научной, научно-методической литературой; 
проектированию содержания технологий и кон-
кретных методик тьюторства для различных 
возрастных групп обучающихся, на разных 
ступенях обучения и в разных типах образова-
тельных учреждений; выполнению заданий по 
разработке и реализации методик, технологий и 
приемов тьюторства; планированию своей дея-
тельности, разрабатыванию модели тьюторства, 
отдельных ее фрагментов с учетом индивиду-
ального плана обучающегося (группы, класса). 
Все полученные знания обучающиеся реализу-
ют во время прохождения практик в общеобра-
зовательных школах. 

Результаты проведенных работ магистран-
тами по составлению плана тьюторского со-
провождения индивидуальной образователь-
ной деятельности ученика, его продвижения по 
улучшению ожидаемых результатов показыва-
ют множество проблем. Проблемы заключают-
ся в следующем: во-первых, недоскональное 
ознакомление с особенностями обучающегося, 
его окружающей среды, интересов и др.; во-
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вторых, недостаточное использование всевоз-
можных диагностических тестов по выявлению 
причин необходимости тьюторского сопрово-
ждения тому или иному ученику. Проблема об-
учения школьников математике, к сожалению, 
из года в год оставляет «желать лучшего». Вве-
дение ЕГЭ по базовой или профильной матема-
тике тому подтверждение. 

На практике магистрантами применялись 
следующие приемы и технологии тьюторско-
го сопровождения с учетом особенностей под-
готовки к экзамену по математике: сравнение 
синквейнов, «Умная карта», «ГИА (ЕГЭ) – как 
праздник» и многие другие. Конкретно по теме 
«ГИА (ЕГЭ) по математике» составлялись кар-
точки «Что имеем на сегодня?», где обучаю-
щимся предлагалось перечислить собственные 
знания, умения и навыки по предмету: что они 
на сегодня имеют (здоровье, желание, помощь 
родителей, друзей, учителей), какие средства 
обучения (учебники, всевозможные пособия, 
интернет, благоприятные условия и т.п.). Об-
учающиеся отмечали, что им мешает успешно 
сдать ГИА (ЕГЭ): не хватает времени, страх, 
лень, не хватает силы воли, сомнения в своих 
знаниях. Таким образом, вырисовывалась об-
щая картина степени готовности обучающихся 
к предстоящему экзамену. Далее составлялся 
план тьюторского действия по урегулированию 
«боязни» и продуктивной подготовке к экза- 
мену. 

Есть и положительные результаты: за пе-
риод внедрения данного направления в жизнь 
курс «Тьюторство в образовании» прошли 10 
магистрантов, которые успешно работают в 
общеобразовательных учреждениях. Как по-
казывает практика, итоговые достижения маги-
странтов и введенная дисциплина зарекомендо-

вала себя как необходимая и своевременная. В 
целом с уверенностью можно сказать, что дан-
ная дисциплина предоставила студентам воз-
можность прочувствовать тьюторскую деятель-
ность с учетом особенностей математического 
образования в школе. 

В связи с «ковидными» условиями обу-
чающимся (магистрантам) приходилось мно-
го работать самостоятельно; в этом плане со 
стороны преподавателей осуществлялось их 
поэтапное тьюторское сопровождение в само-
стоятельном разборе и обучении по отдельным 
темам. 

Итак, принимая во внимание все обозна-
ченные моменты по обучению тьюторскому 
сопровождению магистрантов, прежде всего, 
нужно усовершенствовать самих себя – препо-
давателей, обучающих данной дисциплине, ко-
торые дают теоретический материал по тьютор-
скому сопровождению. Преподавателям нужно 
на время становиться преподавателями-тьюто- 
рами, использовать индивидуально-ориентиро- 
ванный подход в обучении, рефлексивное 
управление процессом образования, чтобы 
обеспечить профессиональную готовность ма-
гистранта к тьюторскому сопровождению об-
учающихся. Для более успешного усвоения 
дисциплины и формирования профессиональ-
ной компетенции на период обучения данной 
дисциплине обучающийся (магистрант): 

– должен оказать тьюторское сопрово-
ждение индивидуальной образовательной тра-
ектории одного обучающегося (составить план, 
подобрать методы и приемы организации дея-
тельности обучающегося);

– должен сформировать портфолио с це-
лью проведения собственной рефлексии по 
тьюторскому сопровождению обучающегося.

Литература

1. Дудчик, С.В. Технологическая подготовка тьютора: содержание, технологии и методика 
освоения технологий / С.В. Дудчик, Т.М. Ковалева // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. – 2018. – № 3(44). – С. 369–375.

2. Ерофеева, Н.Е. Опыт реализации тьюторского сопровождения образовательного процесса 
в вузе / Н.Е. Ерофеева, Г.А. Мелекесова, И.В. Чикова // Вестник Оренбургского государственного 
университета. – 2015. – № 7(182). – С. 98–104. 

3. Кривунь, М.П. Технология тьюторского сопровождения / М.П. Кривунь; под ред. Л.В. Бай-
бородовой, В.В. Юдина // Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской на-
учной школы : монография. – Ярославль : Канцлер, 2015. – С. 107–129.

4. Львова, А.С. Критерии оценки эффективности педагогических технологий тьюторской 
деятельности в современной образовательной организации / А.С. Львова, О.А. Любченко // Вест-
ник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. – 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 267

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

2016. – № 1(35). – С. 89–96.
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н «Об ут-

верждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».
6. Течиева, В.З. Педагогические условия профессиональной подготовки тьютора в высшем об-

разовании / В.З. Течиева // Современные технологии в образовании. – 2016. – № 16. – С. 161–165.
7. Тимохина, Т.В. Обучение основам тьюторства в современном социально-педагогическом 

образовании / Т.В. Тимохина // Социальная педагогика. – 2018. – № 4. – С. 32–38.
8. Скрябина, А.Г. Учебная практика как средство формирования педагогической компетент-

ности обучающегося педагогического отделения / А.Г. Скрябина, А.В. Иванова // Глобальный на-
учный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 9(116). – С. 216–217.

References

1. Dudchik, S.V. Tekhnologicheskaya podgotovka tyutora: soderzhanie, tekhnologii i metodika 
osvoeniya tekhnologij / S.V. Dudchik, T.M. Kovaleva // Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik 
Volgogradskogo instituta biznesa. – 2018. – № 3(44). – S. 369–375.

2. Erofeeva, N.E. Opyt realizatsii tyutorskogo soprovozhdeniya obrazovatelnogo protsessa v 
vuze / N.E. Erofeeva, G.A. Melekesova, I.V. CHikova // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo 
universiteta. – 2015. – № 7(182). – S. 98–104. 

3. Krivun, M.P. Tekhnologiya tyutorskogo soprovozhdeniya / M.P. Krivun; pod red. 
L.V. Bajborodovoj, V.V. YUdina // Pedagogicheskie tekhnologii: rezultaty issledovanij YAroslavskoj 
nauchnoj shkoly : monografiya. – YAroslavl : Kantsler, 2015. – S. 107–129.

4. Lvova, A.S. Kriterii otsenki effektivnosti pedagogicheskikh tekhnologij tyutorskoj deyatelnosti 
v sovremennoj obrazovatelnoj organizatsii / A.S. Lvova, O.A. Lyubchenko // Vestnik Moskovskogo 
gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya. – 2016. – № 1(35). – 
S. 89–96.

5. Prikaz Ministerstva truda i sotsialnoj zashchity RF ot 10 yanvarya 2017 g. № 10n «Ob 
utverzhdenii professionalnogo standarta «Spetsialist v oblasti vospitaniya».

6. Techieva, V.Z. Pedagogicheskie usloviya professionalnoj podgotovki tyutora v vysshem 
obrazovanii / V.Z. Techieva // Sovremennye tekhnologii v obrazovanii. – 2016. – № 16. – S. 161–165.

7. Timokhina, T.V. Obuchenie osnovam tyutorstva v sovremennom sotsialno-pedagogicheskom 
obrazovanii / T.V. Timokhina // Sotsialnaya pedagogika. – 2018. – № 4. – S. 32–38.

8. Skryabina, A.G. Uchebnaya praktika kak sredstvo formirovaniya pedagogicheskoj 
kompetentnosti obuchayushchegosya pedagogicheskogo otdeleniya / A.G. Skryabina, A.V. Ivanova // 
Globalnyj nauchnyj potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2020. – № 9(116). – S. 216–217.

© А.Г. Скрябина, А.В. Иванова, 2021



SCIENCE PROSPECTS. № 11(146).2021.268

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 371.39

ИНТЕРНЕТ-СРЕДА В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

(НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ)
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ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: интернет-среда; методика преподавания; русский как иностранный. 
Аннотация: Цель данной статьи – определить место интернет-среды в практике обучения ки-

тайских студентов русскому языку. Материалы данной статьи будут полезны как практикующим 
преподавателям вузов, которые ведут занятия по РКИ, так и студентам, проходящим обучение по 
программам методики преподавания иностранного языка. Задачами данного исследования являют-
ся: систематизация подходов методистов к определению роли интернет-среды в практике препода-
вания иностранного языка студентам; иллюстрация возможностей применения интернет-ресурсов 
на занятиях по РКИ с иностранными студентами на примере китайской аудитории. Методы иссле-
дования: систематизация и обобщение теоретических положений; описание методики использова-
ния интернет-ресурсов на занятиях по преподаванию иностранного языка; моделирование упраж-
нений с использованием интернет-технологий на занятиях с китайскими студентами. Результаты: 
изучение подходов методистов к описанию возможностей использования интернет-ресурсов по-
казало, что современные мультимедийные технологии, к числу которых относится и интернет- 
среда, эффективно применяются в образовательном процессе и используются преподавателями 
для решения множества задач, таких как формирование высокого мотивационного уровня, повы-
шение общего уровня успеваемости по предмету (РКИ), развитие универсальных учебных дей-
ствий. Выводы: упражнения, основанные на использовании материалов интеренет-ресурсов, 
разработанные в рамках статьи, могут применяться с китайскими студентами, проходящими об-
учение по курсу РКИ. 

Введение

Современное образовательное простран-
ство в последние годы претерпевает суще-
ственные изменения, во многом обусловленные 
пандемией коронавируса. Реалии таковы, что 
в учебных заведениях как никогда ранее стали 
востребованы интернет-технологии, посред-
ством которых решаются задачи как собствен-
но методического (образовательные), так и ор-
ганизационного (обеспечение дистанционного 
обучения) характера. Внимание методистов 
(Е.В. Нарбут [1], Е.С. Полат [2], С.В. Фадеев [3] 
и др.) к изучению возможностей применения 
интернет-ресурсов в практике преподавания 
иностранного языка в последние годы суще-
ственно увеличилось, что делает актуальным 
и перспективным исследование особенностей 

организации занятий, как аудиторных, так и 
дистанционных с применением возможностей 
интернет-среды.

Определение места интернет-среды  
в иноязычном образовательном процессе 

Еще в начале XXI в. исследователи зани-
мались вопросами изучения возможностей ис-
пользования интернет-среды в образователь-
ном пространстве. Можно отметить работы 
Е.С. Полат, которая, изучая интерактивные фор-
мы преподавания иностранного языка, говорит 
о том, что использование в образовательном 
пространстве виртуальных технологий имеет 
ряд методических преимуществ, среди кото-
рых – развитие навыка самостоятельного по-
иска информации; формирование устойчивой 
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внутренней мотивации; обеспечение непрерыв-
ного доступа к аутентичным источникам, что, в 
свою очередь, ведет к совершенствованию на-
выков устной и письменной речи [2, с. 56–61]. 
Е.В. Нарбут, описывая интернет-технологии 
в обучении китайскому языку, не сомневается 
в высоком дидактическом потенциале указан-
ных ресурсов и формирует хотлисты (перечень 
сайтов с указанием их методических возмож-
ностей), которые могут быть использованы как 
студентами (китайская аудитория), так и препо-
давателями курса РКИ (русский как иностран-
ный) [1]. 

Систематизация подходов исследовате-
лей позволяет заключить, что интернет-среда 
в иноязычном образовательном процессе за-
нимает прочное место как на аудиторных, так 
и на факультативных и домашних занятиях в 
силу своего высокого дидактического потен-
циала. Тем не менее, чтобы добиться хороших 
результатов, необходима однозначная методика 
использования интернет-ресурсов в образова-
тельной деятельности. В этой связи в рамках 
данной статьи предлагается фрагмент моде-
ли упражнений, который может использовать-
ся с китайскими студентами, проходящими 
курс РКИ.

Моделирование системы упражнений 

Согласно новым стандартам основной це-
лью высшего образования является формиро-
вание универсальной и общепрофессиональной 
компетенции. Применительно к дисциплине 
«Иностранный язык» данные компетенции до-
стигаются за счет формирования у студентов 
умения осуществлять коммуникацию средства-
ми иностранного языка в профессиональной 
деятельности [4]. При составлении упражнений 
использовались материалы онлайн-школы Хуц-
зян (沪江网校), это один из крупнейших китай-
ских порталов, предназначенный для китайцев, 
изучающих русский язык. К преимуществам 
данного учебного сайта относится то, что он со-
держит большие блоки аутентичной информа-
ции, в т.ч. культурологической направленности, 
что способствует развитию культурной ком-
петенции, являющейся неотъемлемым компо-
нентом компетенции коммуникативной; почти 
все материалы сайта доступны на бесплатной 
основе либо с частичной оплатой для обучаю-
щихся; задания распределены по уровням под-

готовки аудитории (от А1 до С1). Материалы 
сайта направлены на формирование ключевых 
языковых компетенций: восприятие устной 
речи и формирование правильного произноше- 
ния (听力口语), формирование лексического 
навыка (词汇阅读), формирование социокуль-
турной компетенции (文化国情). Помимо это-
го, сайт предлагает удаленный доступ к курсам 
русского языка (俄语课程). 

Представим некоторые упражнения, со-
ставленные с использованием данного интер-
нет-ресурса. 

Упражнение 1. 阅读文章 俄罗斯考虑解
除低度酒禁售令——苏俄人民与酒相爱相杀的
斗争史 并回答问题. (Прочтите статью «Рос-
сия рассматривает вопрос об отмене запрета на 
слабоалкогольные напитки – история борьбы 
советско-российского народа за любовь и убий-
ство алкоголя» [5] и ответьте на вопросы.)

1. 为什么与酒精相关的问题在俄罗斯很重
要？ (Почему в России важны проблемы, свя-
занные с алкоголем?)

2. 您认为对酒类销售实行限制是否正确？ 
(Считаете ли вы правильным вводить ограниче-
ния на продажу алкоголя?)

Данное упражнение направлено на фор-
мирование навыка ознакомительного чтения, в 
ходе которого студенты просматривают и бегло 
читают предложенный текст, где затрагивается 
определенная проблематика, а затем на основе 
содержания статьи обсуждают дискуссионные 
вопросы. 

На формирование навыка аудирования 
направлено упражнение с использованием 
аутентичного звучащего текста на русском 
языке – 俄语四级考试听力训练 (тренинг по ау-
дированию).

Упражнение 2. 今天这篇文章与一位俄
罗斯诗人有关，让我们跟着听力去了解下吧. 
(Предлагаемая статья [6] связана с русским по-
этом. Давайте послушаем запись.) 

После прослушивания текста студентам 
предлагается ответить на вопросы по содержа-
нию, что позволит установить уровень понима-
ния прослушанного.

1. 诗人对莫斯科的态度是什么？ (Как поэт 
относится к Москве?)

2. 今天的莫斯科有哪些与这位诗人有关的
令人难忘的地方？ (Какие незабываемые места 
в Москве сегодня связаны с этим поэтом?) 

Приведенные упражнения носят культуро-
логическую направленность и могут использо-
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ваться как на аудиторных занятиях, так и в ус-
ловиях дистанционного обучения.  

Заключение 

На сегодняшний день интернет-среда пре-
доставляет широкие образовательные возмож-

ности, использование которых облегчает про-
цесс достижения задач, которые решаются в 
ходе иноязычного образования. Материалы ин-
тернет-портала Хуцзян (沪江网校) могут быть 
использованы студентами как на аудиторных 
занятиях, так и в режиме дистанционного обу-
чения.
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Аннотация: Цель статьи – представить модель креативного управления процессом профес- 
сионального становления будущего педагога-художника. Для достижения поставленной цели 
были сформулированы задачи: проанализировать возможность обращения к менеджменту при по-
иске новых путей развития педагогической науки на фоне стремительного прогресса; на основе 
данного анализа разработать модель креативного управления в педагогическом вузе. В результате 
анализа научных источников были сделаны выводы: при применении модели креативного управ-
ления можно выбрать актуальную траекторию в зависимости от итоговой цели обучающего про-
цесса профессионального становления будущего педагога-художника. Представленная в работе 
модель обеспечивает гармоничный синтез траекторий управления процессом профессионального 
становления будущего педагога-художника. 

Вхождение России в мировое образователь-
ное пространство выдвигает особые требования 
при организации процесса профессионального 
становления будущего педагога, что находит от-
ражение в документах, принятых в области об-
разования: Указ президента РФ от 07.05.2018 г. 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития РФ на период до 2024 г.» (п. 5); 
национальный проект «Образование», феде-
ральный проект «Современная школа» (срок 
реализации: 01.01.2019–31.12.2024); националь-
ный проект «Образование», федеральный про-
ект «Успех каждого ребенка» (срок реализации 
01.01.2019–20.12.2024) и др. 

 Современный мир имеет тенденции к не-
прерывному развитию, на основе чего фор-
мируется запрос общества к систематической 
актуализации педагогических подходов и рож-
дению специалиста новой формации – педаго-
га, подготовленного к самообучению, самораз-
витию, самореализации и самовыражению. На 
наш взгляд, первостепенная и наиважнейшая 
роль в организации процесса управления об-
учением студентов – будущих преподавателей-
художников принадлежит непосредственно 

профессорско-педагогическому составу вуза, 
в котором обучается студент. От его профес-
сионального подхода, от умения создать твор-
ческую атмосферу в обучающем процессе, от 
создания мотивационной базы студента, через 
его личностный интерес и от гармоничного 
единства образовательного процесса в целом 
зависит уровень подготовки будущего педагога 
и его успех интеграции в современной системе 
образования. В данном аспекте наиважнейшее 
место мы отводим креативному управлению 
процессом профессионального становления бу-
дущего педагога-художника. 

 Для создания модели креативного управле-
ния процессом профессионального становления 
будущего педагога-художника считаем необхо-
димым обратиться к менеджменту как к науке 
по организации, планированию и контролю че-
ловеческих и материальных ресурсов.

Креативное управление – это метод управ-
ления творческим процессом, ориентирован-
ный на решение актуальных коллективных 
задач. Креативное управление основано на со-
временных технологиях творчества и команд-
ной работе [2].
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Взяв за основу структуру «Типологической 
интеграции подходов к менеджменту» Э.М. Ко-
роткова и др. [5] (рис. 1), а также анализ на-
учной литературы по проблеме исследования, 
мы смоделировали схему, адаптированную под 
запросы управления в педагогическом вузе 
(рис. 2). 

Модель креативного управления может вы-
брать свою траекторию в зависимости от итого-
вой цели обучающего процесса. 

1. Стратегическая траектория направлена 
на долгосрочные цели и действия, а также ком-
плекс мер.

2. Синергетическая траектория ориентиру-
ет лица, принимающие решение, на распознава-
ние образов будущего и проектирование систем 
управления по принципу «из будущего в насто-

ящее».
3. Объектами инновационной траектории 

являются инновации и инновационный про-
цесс. Но необходимо отметить, что инновации 
могут опираться и на опыт успешного развития 
другой организации без достаточного творче-
ского осмысления условий формирования этого 
опыта [4].

При объединении вышеперечисленных тра-
екторий креативный подход выходит на новую 
ступень развития – модель «преобразующее 
управление». Преобразующее управление – 
тип управления, ориентированный на разви-
тие организации посредством преобразования 
качества ее функционирования и развития [4]. 
Преобразующее управление становится необ-
ходимым, когда преобразование и развитие яв-

Рис. 1. Типологическая интеграция подходов к менеджменту

Рис. 2. Схема модели креативного управления в педагогическом вузе
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ляются главными целями управления. В резуль-
тате анализа научных источников были сделаны 
выводы: при применении модели креативного 
управления можно выбрать актуальную траек-
торию в зависимости от итоговой цели обучаю-
щего процесса профессионального становления 

будущего педагога-художника.
Представленная в работе модель креатив-

ного управления (рис. 2), на наш взгляд, обес-
печивает гармоничный синтез траекторий 
управления процессом профессионального ста-
новления будущего педагога-художника. 
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Forecasting a Comprehensive Indicator for Assessing the Reliability of Process Equipment

D.K. Zyryanov, V.V. Bukhtoyarov, A.E. Sinitskaya
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk;

Siberian Federal University, Department of Technological Machines and Equipment  
of the Oil and Gas Complex, Krasnoyarsk 

Keywords: condition monitoring; vitality indicator; comprehensive analysis.
Abstract: The paper presents the results of a study of monitoring and control systems for 

technological equipment in order to form a complex calculated indicator for predictive monitoring and 
maintenance systems. It is proposed to evaluate the possibility of ensuring the functioning of equipment 
on the basis of a set of parameters in the form of a complex indicator of survivability. The problem of 
its forecasting in the applied package of statistical analysis of the program by the method of exponential 
smoothing is considered.

Optimization of Information Systems Protection

K.E. Makovsky 
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: information system; protection; vulnerabilities; attacks; user.
Abstract: The purpose of the article is to consider topical issues related to the optimization of the 

protection of information systems. Methods are modeling, synthesis, analysis, and fuzzy logic. The 
results are as follows: a method for the formation of a security system for an information system was 
proposed, the expediency of using tools for biometric identification of users of information systems was 
substantiated.

Directed Control Algorithms for the Control System Unit Simulator of the Flight Simulator of a 
Promising Medium-Range Passenger Aircraft

S.Yu. Mitrofanov, S.I. Rybnikov 
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: flight simulator; lateral movement; director mode.
Abstract: The purpose of this article is to briefly describe the aircraft directed control algorithms 

for the integrated control system unit simulator for the flight simulator of a promising medium-range 
passenger aircraft in the horizontal plane. Finding the optimal control signals for displaying them on 
the flight instrument for the pilot is reduced to solving the inverse problem of dynamics. The main 
method used to solve it is based on determining the coefficients of the Euler-Poisson equation. 
The characteristics of the pilot as a link in the control system are described with coefficients for various 
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options of the frequency of the driving function for modeling the resulting system. The results achieved 
allow us to conclude that the solution of the inverse problem of dynamics using the Euler-Poisson 
equation is applicable to the formation of control signals of the directed control mode.

Development of Mobile Applications Using Cloud Programming Technologies

N.D. Khruleva 
Saturn-Center LLC, Moscow

Keywords: mobile application; cloud services; unified modeling language (UML); object-oriented 
modeling language.

Abstract: The purpose of the study is that with the spread of cloud computing technologies, 
smartphone users can use various mobile services based on cloud computing, such as games, education, 
entertainment and social networks. The research objective is that despite the popularity of such mobile 
cloud computing, the complex multi-level system configuration of a mobile application should be one 
of the main obstacles to the development of mobile cloud applications. The hypothesis of the study is 
the possibility of using cloud programming technologies, general scientific research methods are used 
in the work. This article presents methods and procedures for developing mobile cloud applications 
through the effective use of the Unified Modeling Language (UML), a typical object-oriented modeling 
language. The results of the article can be used to increase the productivity of mobile cloud application 
development and improve the efficiency of interaction between software developers.

A Study of Machine Learning Algorithms when Solving the Problem of Classification  
of Musical Compositions

O.S. Cherepanov, A.A. Kasymkanov 
Kurgan State University, Kurgan 

Keywords: binary classification; musical genres; quality metrics; artificial neural networks; decision 
trees; random forests.

Abstract: In this paper, the problem of classification of musical compositions is discussed. The main 
goal of the study is to compare binary classification algorithms for different class distributions. 
It is assumed that by reducing the problem of classifying musical compositions by genre to a binary 
classification, an acceptable efficiency of classical algorithms can be achieved. Using computer 
modeling on GTZAN Dataset data, a study of algorithms for the binary classification of musical 
compositions using various quality metrics has been carried out.

Application of Neural Networks for Diagnosing and Preventing Sensor Failures  
of a Turbojet Bypass Engine

A.V. Kirillov, Desta Abebe Bikele, Dubissa Mulubirkhan Hailu, Akulu Yihalem Ainvaga
Samara National Research University, Samara

Keywords: neural network; sensors; turbojet bypass engine; training; diagnostics.
Abstract: The purpose of the article is to discuss the features of using neural networks for the 

diagnosis and prevention of sensor failures of a turbojet two-circuit engine. The objective of the study 
is to substantiate the type of neural network in the course of the study, describe the main stages of the 
process of obtaining training and control sets. The hypothesis of the study is that aviation is one of the 
modern high-tech transport branches of the industrial complex in any country of the world. General 
scientific research methods are used in the work. The research results are as follows: special attention 
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is also paid to neural network training. Throughout its existence, it has been firmly entrenched in the 
global economy and has become closely linked with the interests of states, airlines, airports, enterprises, 
developers and manufacturers of aviation equipment.

A Multi-Agent System for the Analysis of the Distributed Data Network Performance  
of the Situation Center

N.M. Gadzhieva, M.G. Adeeva, N.A. Gadzhieva
Daghestan State Technical University, Makhachkala

Keywords: situational center; network performance; agent; net-work route; data monitoring; IP 
address.

Abstract: The purpose of the study is to develop a system for analyzing the performance of the 
network of the situation center. The research objectives are to study multi-agent infrastructure, develop 
solutions for analyzing and predicting network performance, to identify problems that interfere with 
monitoring network performance. The research hypothesis is as follows: the use of a multi-agent 
configuration for collecting information about the metrics of network routes can improve the efficiency 
of analyzing their performance. Methods of system analysis, fuzzy inference, algorithms for monitoring 
congestion of the transport level were used. The research results are as follows: a multi-agent system that 
monitors, analyzes data, and predicts the performance of the most loaded network routes is proposed.

About Development of a Simulation Model of Cargo Delivery

N.S. Veremchuk
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk

Keywords: simulation model; agent-based modeling; state diagram.
Abstract: The aim of the paper is to develop a simulation model of cargo de-livery from production 

points to consumers. Production and consumers are concentrated in the settlements of the Omsk region. 
The model is implemented in the AnyLogic PLE environment. When creating the simulation model, 
agent-oriented modeling, discrete-event methodology, elements of the process modeling library, a state 
diagram and a GIS map were used. The results of a computational experiment to simulate the process 
of cargo delivery on the roads of the Omsk region are presented. As a result of the experiment, it was 
possible to predict the optimal number of trucks to fulfill the required volume of deliveries and meet 
consumer demand. The developed model and the results of the experiment can be useful in making 
forecasts of the state of the fleet of vehicles, as well as the volume of cargo deliveries to points of 
consumption. The materials of the article can be used in the development of undergraduate and graduate 
academic disciplines for the areas of “Computer Science and Computer Engineering”, “Applied 
Computer Science”.

Extension of the Diedron Group for the 4th Painleve Equation by Means  
of a Power Transformation

Z.N. Khakimova 
A.F. Mozhaisky Military Space Academy, St. Petersburg

Keywords: ordinary differential equation of the 2nd order; polynomial and fractional polynomial 
differential equations; discrete transformation group; dihedral group; transformation pseudogroup; 4th 
Painlevé equation; Painlevé transcendents.

Abstract: The purpose of this article is to expand the transformation dihedral discrete group for the 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(146).2021. 277

4th Painlevé equation and find a way to solve the equations of the extended orbit of the 4th Painlevé 
equation.

The following tasks were completed: a power transformation was found that is closed in the class 
of second-order polynomial ordinary differential equations (ODE); the transformation discrete dihedral 
group of 12th order was extended using the found power transformation to the 84th order pseudogroup 
of transformations; the graph of this pseudogroup of transformations was constructed; the found 
transformation pseudogroup was applied to the 4th Painlevé equation; the equations of the extended orbit 
of the 4th Painlevé equation were found; a way of solving all 84 equations of the extended orbit of the 
4th Painlevé equation through the 4th Painlevé transcendent was indicated.

The author of the article managed to find another (power) transformation, closed in the class of 
fractional polynomial ODEs of the second order, along with two generators of the transformation 
dihedral group, due to which it was possible to expand the transformation dihedral group of the 4th 
Painlevé equation. Moreover, the resulting power transformation has one arbitrary parameter, therefore, 
72 equations generated by this transformation also have an additional parameter, along with two arbitrary 
coefficients of the 4th Painlevé equation. The paper uses a method for constructing discrete groups and 
pseudogroups of transformations, a method for constructing graphs of the found discrete groups and 
pseudogroups of transformations, the method of “multiplication” of solvable equations by the found 
discrete pseudogroup of transformations. 

Modern Structural Insulated Panels

A.N. Belykh, I.A. Astakhov, R.A. Tkach
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: frame-panel construction; building materials; low-rise construction; enclosing structures; 
frame; panels.

Abstract: The article discusses the use of structural insulated panels as a frame system in low-
rise construction. The purpose of the article is to describe the use of the panels under consideration 
to improve the energy efficiency of enclosing structures. The purpose of the article is to consider the 
effectiveness of structural insulated panels and the need for their application. Conclusions about the 
features and main advantages of structurally insulated panels in comparison with other structural systems 
of housing construction are made.

The Use of Granulated Blast Furnace Slag in Hydraulic Engineering Construction

A.M. Bozhenko, T.B. Limonina, M.A. Shevtsova
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: slag; granulated blast-furnace slag; concrete; reinforced concrete; hydraulic engineering.
Abstract: This article discusses the use of granulated blast-furnace slag as a binder in concrete and 

reinforced concrete. The purpose of the study is to analyze the effect of this material on the properties 
of concrete and reinforced concrete. As a result, the results of various experiments were analyzed and 
the main advantages of using this material were revealed. There is also an emphasis on environmental 
friendliness and low cost of granulated blast furnace slag.

Advantages and Disadvantages of Using Composite Materials in Construction

A.M. Bozhenko, M.A. Shevtsova
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: polymers; composite materials; construction; high strength.
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Abstract: The aim of this study is to analyze the advantages and disadvantages of polymer 
composite materials. Fire resistance, environmental friendliness, durability and low cost - all this makes 
this material widely used in construction. Among the shortcomings, one can single out its hygroscopicity, 
that is, poor resistance to moisture, as well as low maintainability. In the conclusion, it was clearly 
revealed that the use of polymer composite materials in construction is a very profitable and correct 
solution.

Stress-Strain State of Fibro-Reinforced Concrete Bending Elements with Reinforcement  
of Compressed Zone Meshes

D.S. Vanus, D.A. Ivanova
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: indirect reinforcement; nonlinear deformation model of reinforced concrete; steel fiber 
concrete.

Abstract: The design of reinforced concrete elements requires the use of technically and 
economically viable solutions. The scientific and technical hypothesis is that the simultaneous use of 
steel-fiber reinforced concrete with indirect reinforcement in the com-pressed zone leads to an increase 
in the reserves of strength and rigidity of structures and, as a consequence, more efficient operation 
of structures. To achieve these goals, it is necessary to perform a number of measures, including the 
calculation of elements taking into account fiber-reinforced concrete and transverse mesh reinforcement 
of the compressed zone. 

The comparison of the performance of bending fiber-reinforced concrete elements with 
reinforcement with compressed zone meshes was made with conventional reinforced concrete elements, 
elements with only transverse mesh reinforcement of the compressed zone and with elements only 
made of fiber-reinforced concrete. As a result of calculations, it was found that fiber-reinforced concrete 
bending elements reinforced with meshes of the compressed zone have lower deformability and higher 
strength in comparison with other considered cases. The purpose of this article is to study the strength 
and stiffness of fiber-reinforced concrete bending elements with transverse mesh reinforcement in the 
compressed zone.

Design of Reinforced Concrete Structures with Composite Materials Based on Carbon Fiber

D.S. Vanus, A.A. Pobudilina
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: composite materials; external reinforcement; reinforced concrete; carbon fiber.
Abstract: In any reinforced concrete building during its life cycle, it becomes necessary to restore or 

strengthen structures. This is due either to the physical deterioration of the structure, or to reconstruction 
and technical re-equipment, which lead to an increase in loads. Physical wear and tear of reinforced 
concrete is caused by various factors and damages, such as corrosion of materials, violation of operating 
conditions, that is, an increase in operational loads compared to design ones, fabrication of structures 
in violation of technology or design, exposure to corrosive environments, violation of production 
technology rules, fires, earthquakes. 

The aim of the research is to determine the most effective system of reinforcement by external 
reinforcement by composite materials of reinforced concrete elements.

To achieve this goal the following tasks were set:
– to study the market of materials to strengthen the load-bearing building structures and choose the 

most used brands of reinforcement systems for reinforced concrete structures based on carbon fibers;
– to carry out the calculation of the selected systems of reinforcement on the ex-ample of 

reinforced concrete and to choose the scheme of sticking materials that creates the best margin of safety;
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– to calculate the coefficient of conditional utility, which demonstrates the ratio of the price of the 
material to the percentage strengthening of the structure.

The findings are as follows: the analysis of data on the results of calculations of the slab 
reinforcement with carbon fiber laminates and carbon fiber fabrics, recommendations on the choice of 
methods of reinforcement in terms of cost-effectiveness and safety margin are given. 

The method of research is numerical modeling.
The scientific hypothesis is that the application of composite materials on the basis of carbon fiber 

render essential influence on carrying ability of compressed and bending elements and are the most 
economic effective in comparison with the similar traditional materials and for this purpose researches 
and the comparative analysis of reinforcement of reinforced concrete bending constructions have 
been made.

Prospects for the Construction of Frame-Tent Sports Facilities

N.L. Galaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: frame-tent sports facilities; quality of life; mass sports; sports infrastructure; collapsible 
frame; awning covering; physical activity; physical culture and sports facilities.

Abstract: The purpose of the paper is to consider the issue of prospects for the construction of 
frame-tent sports facilities intended for the general population. The main objectives are to identify the 
most significant advantages of frame-tent sports facilities that allow for construction with lower financial 
costs and in a short time. The hypothesis is as follows: the most important factor determining the nature 
of demographic processes (birth rate, mortality, life expectancy) and representing a social value is the 
health of the nation. The introduction of the population to a healthy lifestyle and its involvement in the 
sports sphere is impossible without the availability of accessible sports infrastructure, therefore there 
is a need for the construction of sports facilities. The research methods are the study and analysis of 
scientific literature; generalization comparative analysis. The results are as follows: the construction of 
frame-tent sports facilities can solve the problem of providing physical culture and sports facilities in 
various regions of the Russian Federation, which will allow for year-round physical culture and sports 
activities aimed at preserving and strengthening the health of the population.

Masonry Systems Made of Porous Materials

B.A. Efimov, A.M. Minaeva 
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: ceramic mixes; ceramic shards; wall masonry; porous ceramics; rice straw; heat 
conservation.

Abstract: Wall masonry made of ceramic products has high strength, durability and fire safety. 
Opportunities are associated with an increase in the thermal efficiency of ceramic masonry, including 
hollow and lightweight stones. This is achievable due to the formation of a porous structure of ceramic 
products as due to the introduction of foams, extra-light fillers or burnout additives.

The purpose of the research described in the article was the development of masonry systems 
and compositions of wall heat-efficient ceramics using rice straw as a burnout additive. The scientific 
novelty of the research consisted in the development of methods for selecting the composition of ceramic 
mixtures, optimizing their composition.

It has been established that fluffy rice straw, introduced into clay masses at the stage of their 
preparation (5–15 % by mass), burns out and porous the mass during the firing of products. Laying of 
bricks or blocks based on porous ceramics products allows producing structures with thermal resistance 
up to 3.2 m²·°С/W.
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An Analytical Review of Concrete Erosion in Hydraulic Structures

T.B. Limonina, A.M. Bozhenko, M.A. Shevtsova
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: erosion; concrete; hydraulic structures; cavitation; cavitation bubbles; destruction; 
abrasive-erosion damage; chemical action on concrete.

Abstract: This article describes the main types of concrete erosion in hydraulic structures. 
It was revealed that erosion occurs for three main reasons: cavitation, abrasion and chemical attack. 
The mechanism of the appearance of destruction in concrete is explained. It is summarized that despite 
the correct adherence to all standards of maintenance and maintenance of the structure, erosion can 
appear in hydraulic structures due to inadequate design, operational and environmental changes.

From the Experience of Using Straw Raw Materials in the Construction  
of Low-Rise Buildings in the North

E.G. Slobodchikov
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: thermal protection of buildings; thermal imaging; coefficient of thermal conductivity; 
infiltration; heat-transfer resistance.

Abstract: In the climatic conditions of the North, one of the important tasks is to increase the 
efficiency of thermal protection of buildings. The issues of improving the tightness of structures using 
environmentally friendly and energy-efficient building materials are relevant. An assessment of the 
use of straw raw materials for the construction of residential buildings in the conditions of Yakutia is 
carried out. Along with the calculation methods for revealing the effectiveness of materials, experimental 
methods of instrumental measurement of the thermal conductivity of the material and the distribution 
of the temperature fields of the enclosing structures are used. In the course of the work, the average 
coefficient of thermal conductivity of straw material was obtained, and the calculated energy efficiency 
class of the building was deter-mined.

Calculation of Seasonal Cooling Plant with Ventilation Pipes 

L.M. Baisheva 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Keywords: ventilation pipes; permafrost soil; cooling system; seasonal cooling plants.
Abstract: The purpose and purpose of this work is to calculate the seasonal cooling plant using 

ventilation pipes. The research method is a mathematical calculation according to the design method 
and arrangement of foundations of buildings and pipeline supports on backfills on permafrost soils. 
The object of the study is a warehouse-laboratory in the village of Khatassy of the Republic of Sakha 
(Yakutia). The results achieved are as follows: based on these calculations, it is proposed to provide 
a mechanically induced cooling system using a fan installed at the outer parking wall for the stable 
operation of the cooling system, independent of wind pressure.

The Role of Climate of the Operation of Systems Heat Supply of Buildings

V.N. Ivanov, A.N. Kolodeznikova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: outdoor air parameters; heat supply of buildings; climatic zoning.
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Abstract: The article is devoted to the issues of operation of heat and gas supply and ventilation 
systems, depending on the parameters of the outside air in the Republic of Sakha (Yakutia). The research 
objectives are to reveal the dependence of outdoor air parameters on heat supply of buildings. The 
research methods are analysis of the literature on the role of outdoor climate parameters on the operation 
of heat supply systems in buildings. A new zoning of the territory of Yakutia is proposed, taking into 
account both the operation of buildings and the infrastructural location of the regions of the republic.

Research into Smoke Exhaust Ventilation in the Far North

T.A. Kozlov, E.G. Slobodchikov
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod;

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: software simulation; smoke exhaust system; smoke ventilation; ventilation.
Abstract: In case of fires, the main threat to health and sometimes life is not an open fire and high 

temperatures, but combustion products. The content of carbon monoxide and harmful substances released 
during decomposition in the air primarily paralyzes the respiratory system. The only way to reduce the 
concentration of emitted combustion products is in these cases the smoke exhaust system. An urgent 
problem is that when designing smoke ventilation systems for multi-storey buildings in the Far North, one 
should take into account the extreme temperature difference between combustion products and outdoor 
air, as well as structural and planning solutions for buildings built on permafrost. Modern buildings have 
new purposes, new forms, and the calculation of their smoke protection systems raises many questions, 
answers to which are absent in regulatory documents. Therefore, for all complex architectural forms in 
order to increase safety in the event of a fire, the calculation of the smoke exhaust system using numerical 
simulation methods is especially expedient. Calculations of smoke exhaust systems were performed, and 
a simulation model was built to consider the processes, comparison, occurring during the operation of 
the smoke exhaust system in the surveyed rooms. In the course of the research, a methodology for the 
development of a simulation model of the smoke exhaust system was obtained.

Overview of Wind Generators of Domestic Manufacturers

A.O. Okurenkov, A.D. Huseynov, A.A. Samoilov, G.K. Morozenko
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow

Keywords: wind generator; Russian Federation; Sapsan-5000; Sheksna-1; Condor Home.
Abstract: The purpose of this article is to conduct a comparative review of domestic wind turbines. 

To achieve this goal, the following tasks were set: to study the available material on this topic; to 
consider the concept of wind power; the composition, varieties, advantages and disadvantages of a wind 
generator were studied; to conduct a comparative review of domestic wind generators. To complete the, 
such methods as analysis, synthesis, description, and generalization were used. The hypothesis of the 
study is that the prospects of modern alternative energy sources are becoming more and more every year. 
As a result of the conducted study, it is noted that there is currently a tendency to increase interest in 
wind power both from their developers and from the end user. The only really serious obstacle limiting 
the use of wind turbines is the high cost of industrial installations.

An Overview of the Domestic Solar Panel Market

A.O. Okurenkov, A.D. Huseynov, A.A. Samoilov, G.K. Morozenko
National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow

Keywords: solar panel; Russian Federation; Hevel; kvant; Telecom-STV.
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Abstract: The purpose of this article is to conduct a comparative review of domestic solar panels. 
To achieve this goal, the following tasks were set: to study the available material on this topic; a 
comparative review of domestic solar panels and photovoltaic plants was carried out. To complete the 
tasks, such methods as analysis, synthesis, description, and generalization were used. The hypothesis of 
the study is that the prospects of modern alternative energy sources are becoming more and more every 
year. The results are as follows: as a result of the study, it is noted that there is currently a tendency 
to increase interest in solar energy from both developers and end users. The use of solar energy 
sources makes it possible to solve the problem of electrification, diversify the economy and reduce 
production costs.

Types of Permanent Formwork and its Application in Monolithic Housing Construction

O.B. Zabelina
National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow

Keywords: fixed formwork; expanded polystyrene formwork; wood concrete formwork; corrugated 
board formwork; decorative fixed formwork.

Abstract: The relevance of this study is due to the fact that at the stage of development of design 
and organizational and technological documentation, builders often face a choice of which type of 
formwork to use on the construction of monolithic structures. Traditionally, in the construction of 
buildings and structures, small- or large-panel formwork is used, which has a wooden or plywood 
surface and requires labor-intensive installation and dismantling and subsequent maintenance. 
However, leave an alternative method that allows you to leave the formwork as an integral part of the 
building structure. The purpose of this paper is to identify the scope of use, the main advantages and 
disadvantages of the technology with the use of fixed formwork. The object of research is the existing 
construction technologies using fixed formwork. The subject of research is the characteristics of 
the structure and the parameters of the construction process when using the technology of permanent 
formwork. As a result of the study, an analysis of the existing types of fixed formwork was carried out, 
their main advantages and disadvantages were identified, and recommendations for use were given. 
The results of this study are reflected in the presented article.

Revisiting the Strength Properties of Consolidated Layer of Ice Ridges

O.A. Sabodash, A.N. Belykh, I.A. Astakhov
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: ice strength; ice ridge; consolidated layer.
Abstract: The intensive development of the offshore in the subarctic and arctic zones has led 

to increased interest in the study of the physical and mechanical proper-ties of ice ridges and their 
interaction with structures. The purpose of the article is to establish the differences in the strength 
properties of the consolidated layer of the ice ridge and the adjacent level ice. The research methodology 
consists in an analytical review of existing research. Based on the results of the work, it was not possible 
to identify clear differences in the strength characteristics of the consolidated layer and level ice. This 
issue has not been studied enough.

Possible Ways to Improve Urban Housing in the Information Age

S.M. Rozenberg, I.M. Korobina
Moscow Architectural Institute, Moscow

Keywords: compact apartments; mass housing; communal space.
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Abstract: The purpose of the article is to give recommendations for improving living conditions 
in accordance with the needs of society in the information age. To achieve this goal, the task was 
formulated: to demonstrate examples of ways to form a comfortable living environment through the 
introduction of built-in public spaces into the structure of the house. As a result of the analysis of a 
number of architectural pro-jects, the main directions of achieving improvements in the social factor of 
the organization of urban housing were identified.

Designing a Residential Environment for a Sustainable Future

S.M. Rozenberg, I.M. Korobina
Moscow Architectural Institute, Moscow

Keywords: living environment; sustainable development; urban design.
Abstract: Sustainable development of cities is a priority area for urban planners. The purpose of 

this work is an attempt to select the criteria for meeting the current needs of the quality of the living 
environment. For this, a task was formulated: with the help of the UN document “Agenda 2030” to 
assess the sustainability of urban housing development. Specific examples of mass residential projects 
were correlated with the goals of achieving a sustainable future. As a result, a conclusion was made 
about the applicability of correlating urban planning activities with global goals.

Civic and Patriotic Education: Categorical and Conceptual Apparatus of Research

I.I. Boldyrev
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh

Keywords: education; formation; citizenship; civic qualities; patriotism.
Abstract: The article discusses the basic concepts inherent in the process of civic and patriotic 

education. The purpose of the study is to clarify and “dilute” the basic concepts, terms and definitions 
inherent in the process of civil and patriotic education. The main theoretical methods of psychological 
and pedagogical research were used as research methods: analysis, synthesis, comparison, abstraction, 
generalization, concretization, with the help of which the main approaches to understanding the process 
of civil and patriotic education of the individual are defined, structured and ordered. As a result of the 
study, the categorical and conceptual apparatus of pedagogical research devoted to civil and patriotic 
education was determined and substantiated. The data obtained as a result of the conducted research are 
designed to facilitate the scientific search of young scientists working in this problem field.

Dictionary Development Technique for Younger Preschoolers  
with General Speech Underdeveloment

Yu.M. Vasina, O.A. Asmalovskaya
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Keywords: vocabulary; younger preschoolers; general speech underdevelopment; methodological 
techniques; nominative dictionary; attributive dictionary; predicative dictionary.

Abstract: The article presents the results of an experimental study, the purpose of which is the 
development of a vocabulary in younger preschoolers with general speech underdevelopment (GSU). 
The objectives of the study were: identifying the volume of various types of dictionaries for children 
4–5 years old with GSU, as well as developing, testing and checking the effectiveness of the program 
for their development. The hypothesis of the study was the provision that the development of vocabulary 
in children of primary preschool age with GSU will be more effective if classes, speech games and 
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exercises using musical and motor activity are included in the correctional work. The research methods 
were: a formative experiment and a qualitative analysis of the research results. The materials, main 
provisions and conclusions of the study can be used in the practice of the work of a preschool speech 
therapist.

On the Formation of Environmental Culture of Future Specialists in the Field of Life Safety 

A.V. Vakhleev, E.I. Dudkina
Siberian Fire and Rescue Academy of EMERCOM of Russia, Krasnoyarsk Territory, Zheleznogorsk;

Voronezh Institute of the Ministry of the Internal Affairs of the Russian Federation, Voronezh

Keywords: ecological education; ecological culture; ecological consciousness; life safety specialists.
Abstract: The article actualizes the problem of forming the environmental culture of future 

specialists in the field of life safety in the process of learning. The aim of the research is to study the 
environmental culture of future specialists in the sphere of life safety. The objectives are to argue the 
relevance of the research problem; to carry out theoretical analysis of the essence and components of 
environmental awareness and environmental culture as a component and result of environmental 
education; empirically to identify the level of formation of environmental culture of students in the 
direction of training “Technosphere safety”. The hypothesis of the research is as follows: for conscious 
and effective activity of life safety specialists, aimed at preservation and improvement of ecological 
situation in the country, monitoring and targeted actions are needed to form an environmental 
culture among future specialists in this field in the learning process. Methods of analysis, synthesis, 
generalization, questioning are necessary.

Content and Technology Aspects of Developing Coherent Speech in Preschool Children  
with Speech Disorders in the Process of Introducing Slavic Myths

O.I. Kokoreva, S.N. Bashinova 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Kazan Federal University, Kazan

Keywords: coherent speech; Slavic myths; senior preschool age; general underdevelopment of 
speech.

Abstract: The aim of the article is the theoretical substantiation of the substantial and technological 
aspects of coherent speech in senior preschool children with the general underdevelopment of speech in 
the process of acquaintance with the Slavic myths. As a result of the conducted research tasks, structure, 
the contents and technology of realization of target, substantial, organizational activity-oriented and 
analytical result-oriented components of correctional developmental work are defined.

Music and Aesthetic Culture in Pre-School Children: Ways of Shaping It

O.I. Kokoreva, I.V. Gruzdova, S.N. Bashinova 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula;

Togliatti State University, Togliatti;
Kazan Federal University, Kazan

Keywords: musical and aesthetic culture of children; cultural practices of preschool children; 
musical fairy-tale game.

Abstract: The aim of the article is to reveal the possibilities of formation of musical and aesthetic 
culture of preschool children in the process of musical play. The objectives are to clarify the definition 
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of cultural practice in relation to preschool age, to present musical play as a form of cultural practice. 
In preparation of the article the following methods were used: the analysis of the literature and basic 
concepts of research, the cause-effect analysis of the studied phenomena. The results are as follows: the 
features of the musical game-fairytale as a cultural practice are allocated, its characteristic as means of 
formation of musical and aesthetic culture of preschool children is given. 

Socio-Oriented Sports Project and Its Potential in the Education of High Schools Students

E.N. Krasnikova, M.A. Yakunchev
Mordovian State University named after M.E. Evseviev, Saransk

Keywords: general education; high school student; socially oriented project; potential of socially 
oriented projects in the education of high school students.

Abstract: The article draws attention to the need to use a socially oriented physical education 
project in the focused education of students in a general education school. Such a project is presented 
as a program of pedagogically directed real actions, based on overcoming one of the pressing problems 
regarding the inclusion of high school students in the culture of the movement and maintaining health as 
an urgent social order of Russian society to modern general education. Taking into account the meaning 
of this statement, the author proposed projects such as “I am for a healthy lifestyle”, “Healthy day off”, 
“Morning exercises with a champion”, “Lesson with a champion”, “TRP is the way to success” for high 
school students to perform at school and outside time. For each of them, brief characteristics of the 
relevant content are presented, as well as their potential for preparing high school students for cultural 
and social improvement.

The purpose of the study is to specify the essence of a socially oriented physical education project 
as a concept and to determine the potential of relevant and specific projects of the indicated content to 
solve the problem of personal development of high school students.

The research tasks are the development and implementation of social and pedagogical projects in the 
extracurricular work of high school students.

The hypothesis is based on the assumption that the process of formation the physical culture of a 
person will be effective if to use socially oriented projects in physical education and recreation activities 
with high school students.

The research methods are the study and analysis of pedagogical, psychological, methodological 
literature, scientific research, and observation.

The results are as follows: the use of socially oriented physical education projects at school will 
allow high school students to learn to think over the processes of education and upbringing, to take part 
in individual, group and mass forms of physical education, to improve independently and to develop 
culturally and socially.

Components of the Methodological System of Teaching Software Engineering

F.S. Memetova
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Keywords: methodological system; goal; forms; methods; project; development; student.
Abstract: This article presents a methodological training system for software engineering. 

Purpose – theoretical substantiation, development of a methodological system for software engineering. 
The hypothesis of the research is as follows: if a scientifically grounded methodology of teaching 
software engineering is introduced into the process of training software engineers, this will increase 
the level of competence of students in the field of software development. During the research, the 
following methods were used – theoretical and empirical. The result of the research is the development 
of individual components of the methodological system for software engineering.
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Service Training of Employees of the Federal Penitentiary Service of Russia  
as a Vector of Continuing Education

A.D. Pashukova 
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service, Ryazan

Keywords: Federal Penitentiary Service of Russia; employees of correctional institutions; service 
training; continuing education; additional vocational education; self-development and self-improvement.

Abstract: The article is devoted to the continuing education of employees of the Federal Penitentiary 
Service of Russia in the system of official training. Additional vocational education is considered as a 
means of improving the professional competence of employees of the Federal Penitentiary Service of 
Russia. The author notes the importance of improving the quality of training of correctional officers in 
the system of professional training, since the professional knowledge and skills, on the correct, decisive, 
bold, expedient actions of employees depend on the performance of their official tasks.

English Legal Terminology in the Systems of Common and Civil Law:  
Problems of Understanding and Translation

A.V. Podstrakhova 
Vladimir Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration, Vladimir

Keywords: legal linguistics; interdisciplinary studies; legal discourse; Common and Civil law; 
professional communication; foreign languages in the sphere of jurisprudence.

Abstract: The aim of the paper is to study law terms as the main component of the legal discourse in 
the cultural and historical perspective of various legal systems. The subject matter of the paper is English 
legal terminology currently used in the Common and Civil law systems. The language material was 
selected from authentic British, American and European legal documents. The main objectives of the 
study are: to distinguish typical cognitive and communicative features of frequently used English legal 
terms in the documents of Common and Civil law; to suggest efficient ways of translating the terms into 
Russian. The paper puts forward a hypothesis that a comprehensive and adequate professional translation 
of a legal text requires, alongside with the translator`s linguistic competence, due understanding of the 
legal discourse as part of a specific legal system which is manifested in the semantic and functional 
features of the terms and their interpretation. Methods of contrastive analysis of theoretical and applied 
studies devoted to lexicographic and translation aspects of legal activities have been used in the 
paper. As a result, the study has proved that semantic and communicative features of legal terms may 
considerably depend on the type of a document written either in the Civil or Common law discourse.

Using Art Therapy for the Formation of Creative Abilities in Younger Schoolchildren  
with Mental Retardation through Extracurricular Activities 

M.I. Popova, A.A. Alekseeva 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Keywords: extracurricular activities; art therapy; non-traditional drawing technique; capabilities; 
creation.

Abstract: The purpose of this article is to develop and test extracurricular activities for the 
formation of creative abilities in younger students with mental retardation using the art therapy method. 
The support model proposed in this article, aimed at developing the creative abilities of schoolchildren, 
involves the implementation of the following tasks: to reveal the essence of the formation of creative 
abilities in schoolchildren with mental retardation; consider methods of organizing extracurricular 
activities using art therapy for the formation of creative abilities; develop and test extracurricular 
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activities for the formation of creative abilities in students of grade 3 “A”; to analyze the results of 
experimental and practical work on the formation of creative abilities in extracurricular activities. 
The hypothesis of the study is to confirm the effectiveness of the introduction of the method of art 
therapy in extracurricular activities for the formation of creative abilities in younger students with mental 
retardation. The research methods are analysis of literature on the research topic; experimental learning. 
As a result of the study, it was found that the stages of implementation of the proposed support model, 
aimed at developing the creative abilities of younger students with mental retardation and involving the 
development and testing of extracurricular activities for the formation of creative abilities using the art 
therapy method, make it possible to evaluate the effectiveness of the model as positive.

Features of the Formation of Cognitive Activity in Older Preschool Children  
with Mental Retardation

T.V. Slyusarskaya, T.V. Kryuchkova 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula; 

Shchekinsky Kindergarten for Children with Disabilities, Tula region, Shchekino

Keywords: cognitive activity; preschool age; mental retardation.
Abstract: The article presents the results of an experimental study, the purpose of which is to 

theoretically and experimentally reveal the level of cognitive activity of children with mental retardation 
of older preschool age. The hypothesis of the study was the assumption that children with mental 
retardation of older preschool age have a lack of cognitive activity, which is manifested in the lack of 
constant interest in the proposed tasks, impulsivity and superficiality, insufficient orientation to new 
material, inadequate actions. In addition, the overall decline in its productivity is largely determined by 
lack of initiative, unwillingness to improve their results, unwillingness to comprehend all the work and 
understand the causes of errors.

To the Problem of Developing the Cognitive Interest of Adolescents in Music Lessons

O.Yu. Shvetsova, A.A. Timofeeva 
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Keywords: cognitive interest; adolescents; music.
Abstract: The authors of the article aim to identify the role of the content of educational material 

(musical repertoire) in the development of cognitive interest and perception of music lessons by 
adolescents. To achieve this goal, approaches to the concept of “cognitive interest” were studied, 
pedagogical methods that could effectively influence the formation of motivation were considered. 
The article describes the experience of including modern musical material in a music lesson, namely, 
music for video games. In the course of the work, quantitative and qualitative methods were used 
(methods of statistical processing, observation, study of performance results, forecasting). It is 
emphasized that effective management of the development of the cognitive interests of adolescents is 
possible only on the basis of a personal approach, supported by the most effective methods of music 
education.

Effects of High-Intensity Interval Training on Testosterone and Cortisol Levels  
in Healthy Individuals: An Overview 

B.D. Abdulazizov, D.I. Peshekhodko, A.A. Nekisheva
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: testosterone; cortisol; high-intensity interval training.
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Abstract: The aim of the study is to study the effect of high-intensity interval training (HIIT) 
on testosterone and cortisol levels in the body. A systematic literature search was carried out using 
databases; PsychINFO, Medline, Embase, CINAHL, and Cochrane Central. Determining the effect of 
hormones on the body in the short term after HIIT is the primary task of the study. As a result, we found 
that an increase in cortisol and testosterone levels after HIIT triggers many metabolic mechanisms in the 
body, and also revealed a difference between the levels of hormone concentration in plasma at different 
time intervals.

The Formation of Professional Competencies in the Field of Organizational and Management 
Activities Among Students of the Irkutsk Branch of Russian State University of Physical Culture, 

Sports, Youth and Tourism 

E.V. Vorobyova, S.V. Borovskikh 
Irkutsk branch of the Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Irkutsk

Keywords: professional competence; organizational and managerial activity; physical culture and 
sports; student enterprise.

Abstract: The aim of the study is to develop an algorithm for the formation of professional 
competencies in the field of organizational and managerial activity among students of a sports university 
using the example of the Irkutsk branch of the Russian State University of Physical Culture, Sports, 
Youth and Tourism. The research objectives are to study the existing methodological approaches to the 
formation of professional competencies of students of a sports university, to assess the level of formation 
of professional competencies of students of the Irkutsk branch of the Russian State University of 
Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, to develop a practice-oriented algorithm for the formation 
of professional competencies in the field of organizational and managerial activities among students 
of a sports university on the example of the Irkutsk branch of the Russian State University of Physical 
Culture, Sports, Youth and Tourism. The research methods are scientific-methodical literature analysis, 
document analysis, survey, methods of statistical data processing. The results of the research are as 
follows: the problems were revealed in the formation of professional competencies of future bachelors of 
physical culture and sports, a practice-oriented algorithm for the formation of professional competencies 
in the field of organizational and managerial activities among students of a sports university was 
developed and substantiated by the example of the Irkutsk branch of the Russian State University of 
Physical Culture, Sports, Youth and Tourism.

Pedagogical Conditions of Physical Education of Students with Health Disabilities 

A.V. Gurieva, M.I. Sentizova 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: special medical groups; differentiated approach; value bases; motivation; health-
improving physical education; self-rehabilitation.

Abstract: The paper reveals the pedagogical conditions of physical education of students with 
disabilities in the state of health (special medical group). The purpose of the study was an experimental 
verification of the effectiveness of the process of physical education among students of the Medical 
institute and the Faculty of Philology with impaired health. According to the study, the developed 
complex of general and special health measures strengthens the health of students, depending on the 
nature of the disease, allows them to increase their mental and physical performance. Pedagogical 
experience shows that effective means normalize the activity of various body systems, form and develop 
the activity of knowledge, skills, and skills of students of a special medical group.
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The Analysis of the Organization of Employment of Graduates from Physical Institutions  
of the Republic of Sakha (Yakutia)

M.G. Kolodeznikova, K.S. Kolodeznikov, A.A. Ammosova 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: employment; competitiveness; graduates of the Institute of Physical Education; demand 
for graduates.

Abstract: The purpose of the research is to conduct a comparative analysis of the organization 
of employment of graduates of undergraduate graduates of physical culture institutes of the Republic 
of Sakha (Yakutia). The research objectives are to analyze information about the employment of 
graduates in order to identify the demand and competitiveness in the market of graduates of physical 
culture institutes of the Republic of Sakha (Yakutia); using the obtained data, to develop practical 
recommendations for improving the employment and competitiveness of graduates in the market. 
The hypothesis is based on the assumption that a comparative analysis of the organization for the 
employment of graduates over 5 years will allow us to find solutions to the problems related to the 
organization of employment of graduates and will help in conducting self-analysis and assess the 
relevance and competitiveness of an educational organization, and contribute to their further theoretical 
development. Methods: study and analysis of literature on the research problem, pedagogical observation 
and experiment, questionnaires, static methods of data processing. Results: It was revealed that the 
employment of students after graduation from the Churapcha State Institute of Physical Culture and 
Sports is higher than the Institute of Physical Culture and Sports of North-East Federal University 
by 12.2 %. 

Psychological Content of the Concept of Risk in the Work of a Decision-Maker

V.A. Kostenko 
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: danger; risk; situation; subject; management decision.
Abstract: The purpose of the article is to show the impact of risk in the work of a decision-maker. 

To achieve this goal, the following tasks were completed: the risk in its psychological aspect was 
considered; the factors leading to risk in making managerial decisions were identified.

The hypothesis of the study: the level of risk of a decision maker depends on personal qualities 
and the situation. To solve the problems set in the article, such methods as the analysis of scientific and 
methodological literature concerning the issues of the study of the concept of risk, systematization and 
generalization are used. The result of the study is the disclosure of the objective existence of risk, as well 
as its presence in making managerial decisions.

Training of Movement Technique for Qualified Mas-Wrestlers Using Technical Equipment

E.P. Kudrin, Zuo Wenhao, S.I. Gavriliev 
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University;
Arctic State Agrotechnological University, Yakutsk

Keywords: mas-wrestling; exercise machine; movement; support board; “walking”; exercises; 
“exercise machine for mas-wrestling techniques”.

Abstract: With the development of sports, the sports training of an athlete develops in parallel. 
New methods of sports training are being developed, simulators are being created and improved.  
In mas-wrestling, one of the latest developments of simulators in teaching and improving technology is 
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a simulator produced by the Amikan enterprise of the Republic of Sakha (Yakutia), a simulator for mas-
wrestling techniques. This simulator does not have instructions and guidelines for use. In this regard, 
this simulator requires attention in scientific justification and research. The purpose of the research is to 
develop a set of exercises for teaching and improving the technique of movement on the support board 
on a “simulator for mas-wrestling techniques” and to reveal its effectiveness. The research objectives 
are to analyze scientific and methodological literature on the research topic; to conduct a survey among 
coaches and athletes; based on the analysis of scientific and methodological literature and a survey, to 
develop a set of exercises for teaching and improving the technique of movement on the “simulator 
for mas-wrestling techniques” and identify its effectiveness. The research hypothesis is as follows: 
the scientific substantiation of the use of a “simulator for mas-wrestling technique” will accelerate the 
process of formation and improvement of the technique of movement on the support board of qualified 
mas-wrestler. Research methods: theoretical analysis; survey; pedagogical experiment. Research results: 
on the basis of a survey, a set of exercises was developed, as a result of a pedagogical experiment, 
the effectiveness of training and improvement of the technique of movement on the support board of 
qualified mas-wrestlers on the “simulator for mas-wrestling technique” was substantiated.

Non-Medical Interactions for People with Rett Syndrome

D.I. Peshekhodko, B.D. Abdulazizov, A.A. Nekisheva
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: Rett syndrome; non-medical interventions; systematic review.
Abstract: Rett Syndrome is a severe neurological disease caused by mutations in the MECP2 

gene. Studies of this syndrome have mainly involved a variety of medical interventions. However, non-
medical interventions are relatively unexplored. Recent advances in technological communication have 
contributed to the evidence base for Rett syndrome. The aim of the study is to assess the effectiveness 
of non-medical interventions in the correction of Rett syndrome. Databases such as Embase, PsycINFO, 
and MEDLINE were systematically searched for peer-reviewed articles describing non-medical 
interventions for Rett syndrome. All selected articles were assessed for methodological quality.

Psychological Preparation in Dance Sport as a Significant Component  
of the Training Process

I.N. Ron, D.V. Yastrebov 
Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar

Keywords: dance sport; psychological preparation; pre-start state; post-start state; psychological 
endurance.

Abstract: The purpose of the study is to consider the types of psychological training of an 
athlete in dance sports, as well as the influence of psychological training on the physiological state 
of an athlete during all sports activities. The objectives are to carry out a theoretical analysis of the 
influence of psychological training on the training process and the result of the competition, based on 
methodological guidelines and personal experience. The research hypothesis is as follows: psychological 
training in dance sports significantly accelerates the development of a dancer, and also contributes to an 
improvement in tournament results. The nervous system of a psychologically prepared athlete tolerates 
and recovers faster after exposure to powerful stress. The research methods are theoretical analysis, 
systematization.

The achieved results are as follows: the importance of psychological preparation of an athlete in 
dance sport, its influence on the training process and the quality of dance in conditions of powerful 
competitive stress, was revealed.
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The Leading Role of a Coach in the Education of Young Athletes

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: coach-teacher; youth sports school (youth sports school); athlete; moral education.
Abstract: This paper deals with the objective attitude of young athletes to their first coach, as well 

as the main problems of a coach-teacher in his profession. The purpose of the article is to reveal the 
essence of coaching and the importance of the role of a coach-teacher in the educational and training 
process of a youth sports school (Youth sports school). The main objective of this work is to orient 
trainers-teachers on the need for self-improvement in their profession. The main research methods are 
theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, communication with 
trainers-teachers. The result of the study is as follows: a methodology has been developed to determine 
the attitude of youth sports students to the first coach, the main difficulties of the coaching profession 
have been identified.

The Process of Patriotic Education of Youth in Modern Russia

E.K. Zueva, M.O. Karpikova, V.A. Grosheva, V.A. Sechin 
Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel

Keywords: patriotic education; patriotism; upbringing; value orientations; youth; state youth policy.
Abstract: This article analyzes the phenomenon of patriotic education and its place in the value 

system of modern youth. The hypothesis of the study is as follows: the way out of the crisis of patriotic 
education is possible with the development of modern effective training programs for young people. 
The main objectives of the study are to determine the basic values and guidelines of the younger 
generation of Russia; the issue of promoting proper spiritual and moral education. The purpose of the 
study is to analyze the main problems of patriotic education and identify ways to solve them. Along with 
general scientific research methods, formal and logical methods of structural and functional analysis and 
synthesis were used; dialectical and critical methods. The research results are as follows: identification of 
directions of patriotic education on the example of school education.

Potential of Student Youth in the Field of Environmental Volunteering

E.S. Starchikova
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Keywords: volunteering; motivation; ecology; students; ecological culture.
Abstract: The purpose of this study in the article is to describe the opportunities for representative 

student youth in environmental volunteering. The research objectives are to study the main 
interpretations of the concept “volunteer”; to determine a set of conditions for the formation of 
environmental volunteer skills; to consider the features of eco-volunteering, based on its history. Based 
on theoretical methods – analysis, synthesis, generalization, comparison and systematization – it is 
proposed to demonstrate the potential of student youth in the field of eco-volunteering. The hypothesis 
of the research is connected with the assumption that environmental volunteering in the student 
environment forms an innovative form of assistance in maintaining the sustainable development strategy 
of our country, which makes it possible to eliminate the negative environmental consequences of 
anthropogenic human activities. As a result of the study, the issues of ecological development in the field 
of ecoculture of students are considered on the basis of the systematization of this type of activity.
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On the Problems of Introducing Measures for the Formation  
of Valeological Competence into the Educational Process of Universities  

of the Ministry of Internal Affairs of Russia

A.V. Bereznev, S.V. Parshin, A.V. Apalkov, A.Yu. Pershin 
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Voronezh; 

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Krasnoyarsk;
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin, Belgorod

Keywords: valeology; valeological competence; cadet training; health care; education.
Abstract: In the article, based on a comparative evaluation analysis, a hypothesis is put forward 

about the need to reform the internal daily routine at the institute and popularize the health-saving 
attitude by introducing new means into the educational process for the formation of valeological 
competence, by increasing the role and number of tasks assigned to physical training teachers. About the 
need to form a separate direction in the daily life of cadets related to valeology and increase the time for 
physical training, as a scientifically based and reproducible process of modeling and implementing in the 
training system of cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia knowledge about 
the basic methods, techniques and techniques that preserve health by means of physical culture, as well 
as the skills and skills of their implementation and schemes of their implementation during the formation 
of a professional personality of future employees of internal affairs bodies. 

The goal was to encourage the cadets of the universities of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia to reconsider their own attitude to their own health and personal time, to make it clear that the 
importance of health and the severity of its recovery should not fade into the background due to the 
presence of such a thing as a “daily routine” and ambiguous for understanding the phrase “burden 
and hardships”. To achieve the goal, a comprehensive analysis of the current activities and workload 
of cadets from various faculties and from various courses of study was conducted, a mass survey was 
conducted, the result of which became obvious the need for changes in the educational process and daily 
routine.

Teaching a Foreign Language in Electronic Information and Education Environment

Yu.V. Butina, Yu.V. Dupina 
Tyumen Industrial University, Tyumen

Keywords: electronic information and education environment; electronic learning tools; online tools; 
foreign language teaching.

Abstract: The article concretizes the concepts of “electronic learning tools”, “e-learning”, “electronic 
information and educational environment”, considers electronic means of teaching a foreign language 
and analyzes their capabilities. The purpose of the study is to analyze the possibilities of available 
electronic means of teaching a foreign language to confirm the hypothesis that the use of various work 
forms and learning tools contributes to improving the effectiveness of the e-learning organization. 
The research objectives are to conduct a survey among students of Tyumen Industrial University, to 
analyze the obtained results, to systematize electronic means of teaching a foreign language. For this 
purpose, the following methods of pedagogical research were used: systematization, questioning, 
conversation, methods of measurement and mathematical processing of experimental data. As a 
result of the research, electronic tools have been determined that are effective for e-learning a foreign  
language.
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Problems of Adaptation of First-Year Cadets to the Conditions of an Educational Organization  
of Higher Education of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

I.V. Dzyadevich 
Immanuel Kant Baltic Federal University; 

Kaliningrad Branch of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Kaliningrad

Keywords: adaptation; maladjustment; educational environment; psychological safety as a condition 
for adaptation; educational factor; educational environment as a psychological and pedagogical reality; 
anxiety; anxiety state.

Abstract: Optimization of the adaptation of first-year cadets to the conditions of the educational 
organization of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia is a specific process. 
The purpose of the article is to study the process of perception. The task is to define the characteristics 
of the educational environment as a factor in the formation of the psychological safety of its subject. 
The hypothesis is expressed in the following: the perception of the educational environment is a process 
in which subjective and objective factors are determined. To complete the set tasks, a complex of various 
methodological approaches, methods and techniques for collecting and processing data was used. 
The result was the determination of the tendency for the formation of tactics of interaction with cadets, 
which would help the most productive adaptation of the first year cadets at the interpersonal, educational 
and psychological levels.

Research into the Problem of Mutual Expectations  
of Technical University Students and Employers

O.V. Stepnova, L.I. Eremenskaya 
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow 

Keywords: students of a technical university; higher education; employers; young specialists; mutual 
expectations.

Abstract: The purpose of this study was to analyze the opinions of technical university students 
and employers to solve the problem of harmonizing mutual expectations of graduates and potential 
employers. The objectives of the study were to collect, research and analyze the responses of 
respondents and develop recommendations for the formation of a practice-oriented approach among 
students of a technical university and employers in the field of employment. The research methods are 
analysis, synthesis, generalization, and description.

Interpersonal Relationships of Students with Disabilities  
in the Educational Environment of a University

O.A. Zelenova, N.A. Peshkova
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Keywords: interpersonal relations; orientation of interpersonal perception; social intelligence; 
sociometric status; method of interpersonal communication; students with disabilities; emotional 
intelligence.

Abstract: The purpose of this article is to study the interpersonal relationships of students with 
disabilities in the educational environment of the university. The research objectives are as follows 
based on the theoretical analysis of scientific, psychological, pedagogical and specialized literature, to 
compile and implement a diagnostic program for studying interpersonal relationships of students with 
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disabilities in the educational environment of the university; to develop and test a correctional and 
developmental program, to evaluate the results of an experimental study. The hypothesis of the study 
is that the success of the development of interpersonal relationships of students with disabilities in 
the educational environment of the university is determined by the following components: behavioral, 
emotional, cognitive, sociometric. Timely identification of the lack of formation of these components 
and the implementation of correctional and developmental work will contribute to the development of 
interpersonal relationships of students with disabilities in the educational environment of the university. 
Research methods: theoretical analysis of scientific, psychological, pedagogical and specialized literature 
on the research problem; forming experiment in the unity of its three stages (ascertaining, forming and 
control); quantitative and qualitative analysis of the results obtained. Empirical results show the positive 
impact of the correctional and developmental program on the development of indicators of interpersonal 
relationships.

On the Issue of the Introduction of Distance Learning in the Educational Process

L.M. Kalyanova
Branch of Tyumen Industrial University, Surgut

Keywords: distance learning; traditional learning; information and telecommunication technologies; 
formation of professional competencies.

Abstract: The article deals with the issues of the introduction of distance learning in the educational 
process, the feasibility and effectiveness of this form of training for individual specialties and areas, 
the ability to independently form professional competencies. The reasons preventing the effective and 
reasonable application of this form of training for all profiles and directions are analyzed. Special 
attention is paid in the article to the analysis of the disadvantages and advantages of distance education 
for different forms of education. Considering distance learning as one of the links in the chain of 
continuing education, it should be noted that this form of education should probably be used as much as 
possible in the system of distance learning, since combining the educational process in distance learning 
with the production process will be the best way to contribute to the successful formation of professional 
competencies. The purpose of this article is to study the disadvantages and advantages of using distance 
learning in the educational process, the analysis of which will help to improve the quality of education 
and will lead in the future to a sufficient formation of professional competence among university 
graduates.

The Personality of a Teacher in the System of Departmental Vocational Education  
through the Prism of Pedagogical Excellence 

T.V. Kirillova 
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow

Keywords: pedagogical skills; personal development; the structure of pedagogical skills; pedagogical 
heritage; educational organizations of law enforcement agencies.

Abstract: The purpose of this article is to update the problem of professional skills of teachers of 
educational organizations of law enforcement agencies. The author solves the problem by addressing the 
pedagogical heritage of A.S. Makarenko, V.I. Pisarenko. The solution of the problem is carried out on 
the basis of general scientific methods of analysis. The article describes the definition and structure of 
pedagogical skills, makes recommendations on the development of the skills of teachers of educational 
organizations of law enforcement agencies. 
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Identification of Professional Deficits of Physical Education Teachers and the Basics  
of Life Safety as a Basis for Designing an Individual Educational Trajectory

L.F. Kikhtenko 
Stavropol Regional Institute for the Development of Education, Further Training and Retraining  

of Education Workers, Stavropol

Keywords: diagnostics of professional difficulties (deficits) in the subject; methodological, 
psychological and pedagogical training of physical education teachers and teachers of the basics of life 
safety; individual educational trajectory of mastering additional professional programs.

Abstract: The article presents the results of a study aimed at determining the main approaches to the 
design of individual educational trajectories of physical education teachers and the basics of life safety 
for the development of additional professional programs, taking into account the identified professional 
deficits. The research objectives are to determine the professional deficits of teachers; to design individual 
educational trajectories; to personify the professional development of teachers. The hypothesis of the study 
is as follows: if professional deficiencies of physical education teachers and teachers of the basics of 
life safety are identified; individual educational trajectories are designed, then this will allow organizing 
personalized professional development of teachers. The research methods are questionnaire survey; 
method of included observation (observation); method of correlation analysis. The achieved results are as 
follows: professional difficulties of physical education teachers and teachers of the basics of life safety in 
subject, methodological, psychological and pedagogical training were identified; individual educational 
trajectories were designed; personalized professional development of teachers was organized.

Electronic Textbook as a Means of Interactive Teaching a Foreign Language to Students  
of a Non-Linguistic University

G.G. Korsakova, L.V. Grosheva 
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: interactive training; case study method; professionally-oriented training; language 
competencies.

Abstract: The article substantiates the need to use electronic educational resources as an interactive 
means of teaching a foreign language in a non-linguistic university. The purpose of this study is 
to analyze the features of interactive learning based on electronic learning resources. The research 
objectives are consideration of the features of the organization of professionally oriented English 
language teaching based on the interaction of students with the electronic system, group work, 
cooperation; characteristics of the main ways of implementing interactive methods and forms of teaching 
in English classes in the field of jurisprudence. The research hypothesis is as follows: the analysis of the 
features of interactive learning based on electronic learning resources will improve the efficiency and 
quality of professional foreign language education in a non-linguistic university. The research methods 
are analysis, observation, generalization. As a result of the study, the features of the organization of 
interactive teaching of a foreign language in a non-linguistic university are considered, the main ways 
of implementing interactive methods of forms of education are characterized by the example of using 
professional cases.

Integral Characteristics for “Professional Responsibility” Competence  
of a Civil Aviation Specialist

I.B. Kuznetsov 
Aviation Training Center DPO JSC “Scientific and Production Association SPARK”, St. Petersburg

Keywords: professional responsibility; professionalism; paradigms of humanitarian technologies; 
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human factor; characteristics of specialist’s behavior.
Abstract: The article presents the results of research into “professional competence” category 

treated as a humanitarian component of person’s behavior. The hypothesis of the research is as follows: 
characteristics of the “professional responsibility” category in the context of civil aviation specialties 
may be obtained from integration of materials contained in scientific publications related to specialties 
of various branches of economy, expert poll among aviation personnel and analysis of reasons of 
catastrophes with civil aviation aircraft. Scientific analysis and synthesis were the main methods of the 
research. The article offers systematization and further classification of “professional responsibility” 
category, demonstrates the results in graphical form, as four groups of characteristics.

Student Motivation as a Means of Optimization of the Professional Military Education System

A.V. Kurilov, A.A. Dremlyuga 
St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops of the Russian 

Federation, St. Petersburg 

Keywords: military education system; motivation; motivators; professional training; students.
Abstract: Optimization of the military vocational education system is one of the goals of improving 

the quality and accessibility of the state education system. The purpose of this article is to consider the 
issues of ensuring the required level of professional training of future officers by recruiting military 
educational organizations with a competent scientific and pedagogical staff, ensuring the implementation 
of tasks to form students’ motivation to make optimal management decisions. The use of effective 
methods of sustainable motivation of students for educational activities will allow them to show 
reasonable initiative, to be creative in solving service and combat tasks. To implement the tasks, social, 
moral and personal groups of motivators were used, motivators of one’s own state and awareness of the 
significance of the final result were considered, means of pedagogical influence, forms, methods and 
external factors influencing the formation of the motivational sphere of the student’s personality were 
proposed. The practice of applying the considered methods of motivating students has shown that they 
play an important role in increasing the efficiency of educational activities and optimizing the military 
education system as a whole.

Socio-Cultural Development of Future Teachers of Preschool Education

I.S. Martynova
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Keywords: socio-cultural development; vocational training; preschoolers.
Abstract: The purpose of the study is to find effective organizational and pedagogical conditions for 

the development of a module of socio-cultural content in the main professional educational program of 
higher education for the training of preschool teachers. The objectives of the research are: to introduce 
socio-cultural content into the pedagogical process of the university; to develop and implement a module 
of sociocultural orientation for sociocultural education of future teachers; to translate the socio-cultural 
content into the upbringing, development and training of preschool children. The hypothesis is as 
follows: resolution of the contradiction between the need of modern society for a person capable of a 
dialogue of cultures in the sociocultural educational space of any level, and the possibility of designing 
professional training content in the main professional educational program of higher education, 
including a sociocultural module. In the course of the research, the following methods were used: 
theoretical (analysis; synthesis; concretization; generalization; modeling); diagnostic (questionnaire; 
testing); empirical (study of the experience of educational organizations; normative and educational 
documentation, pedagogical experiment). The article describes the developed module in the direction of 
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training 44.03.02 “Psychological and pedagogical education”, program “Psychology and pedagogy of 
preschool education”. The materials presented in the article make it possible to use the developed content 
of the module for the purposes of socio-cultural development of future preschool teachers as the basis for 
effective sociocultural education of preschool children. 

Training Translators of Russian at Sino Russian Border University

Meng Fanhong 
University of Foreign Languages, Heihe (China)

Keywords: Translation expert; Sino Russian Border University; training strategy.
Abstract: Since the 21st century, China and Russia have made great progress in politics, economy, 

culture, technology, and trade. The development momentum of bilateral relations is good. Russian, 
understand Russian culture, master professional direction, have an international vision, understand 
Russian art, education system, tourism, law, knowledge of foreign trade and other fields. At that time, 
the Sino Russian border university had a unique geographical advantage in training professional 
translators. The purpose of this paper is to study the translation talent training strategy of Sino Russian 
Border University. The objective is to consider the advantages of Heihe University in training of high-
level translators. The combination of theory and practice is the main method of this article. The achieved 
results are as follows: training of highly qualified international translators on the basis of the Sino 
Russian Border University.

Testosterone and Cardiovascular Risk – the Impact on Lipoprotein Function and Coagulation

A.A. Nekisheva, D.I. Peshekhodko, B.D. Abdulazizov 
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: testosterone; atherosclerosis; the cardiovascular system.
Abstract: The cardiovascular benefits and safety of treating low testosterone conditions is a matter 

of debate. Although testosterone deficiency has been associated with an increase in serious adverse 
cardiovascular events, most studies of testosterone replacement therapy were not designed to assess 
cardiovascular risk and thus excluded men with severe heart failure or a history of recent myocardial 
infarction or stroke. The aim of the study was to evaluate the effect of testosterone on the process of 
atherosclerosis, including the functionality of lipoproteins, coagulation and thromboembolism. As a 
result, we were able to highlight the importance of exercise caution when using testosterone in men with 
advanced atherosclerotic coronary and cerebrovascular disease.

Teaching Tutor Support in Pedagogical Education

A.G. Scriabina, A.V. Ivanova 
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: tutor; tutor support; educational institution; individual educational trajectory.
Abstract: The article deals with the concept of tutoring in the educational environment. The purpose 

of the article is to reveal the problem of widespread introduction of tutor support in educational 
institutions. The following tasks have been completed: the functions and features of the main directions 
of the tutor’s activity in the educational sphere and the possibilities of their training within the 
framework of pedagogical education have been studied. The general professional activity of a tutor in 
a comprehensive school has been revealed, specific methods and technologies of tutoring have been 
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given, taking into account the peculiarities of mathematical education at school. The methodological 
basis consists in the study and the analysis of regulations, the work program of the discipline “Tutoring 
in education”. Conclusions on the possibility of improving professional training in tutoring support of 
mathematical education at school have been presented.

Internet Environment in the Practice of Teaching Russian to Foreigners  
(Using the Example of a Chinese Audience)

Yang Xuejiao, E.N. Tarasova 
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Keywords: internet environment; Russian as a foreign language; methodology of teaching.
Abstract: The purpose of this article is to determine the place of the Internet environment in the 

practice of teaching Russian to Chinese students. The materials of this article will be useful both for 
practicing university teachers who teach Russian as a foreign language and for students studying in 
foreign language teaching methodology programs. The objectives of this study are: systematization 
of methodological approaches to determining the role of the Internet environment in the practice of 
teaching a foreign language to students; illustration of the possibilities of using Internet resources in the 
lessons of Russian as a foreign language with foreign students on the example of the Chinese audience. 
The research methods are systematization and generalization of theoretical provisions; a description 
of the methodology for using Internet resources in the classroom for teaching a foreign language; 
simulation of exercises and classes using Internet technologies in the classroom with Chinese bachelor 
students. The results are as follows: the study of the approaches of methodologists to the description 
of the possibilities of using Internet resources showed that modern multimedia technologies, including 
the Internet environment, are effectively used in the educational process and are used by teachers to 
solve many problems, such as the formation of a high motivational level, increasing the overall the level 
of achievement in the subject (Russian as a foreign language), the development of universal learning 
actions. Conclusions: the simulated exercise developed within the framework of the article can be 
applied with Chinese bachelor students studying in the Russian as a foreign language course.

A Model of Creative Management of the Professional Formation of a Future Teacher-Artist

E.P. Chernyshova, M.A. Doroshina
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

Keywords: teacher training process; creative management model; professional development of 
teachers; creative learning model.

Abstract: The purpose of the article is to present a model of creative management of the process 
of professional development of a future teacher-artist. To achieve this goal, the following tasks 
were formulated: to analyze the possibility of turning to management in the search for new ways of 
developing pedagogical science against the background of rapid progress; on the basis of this analysis, 
develop a model of creative management in a pedagogical university. As a result of the analysis 
of scientific sources, the following conclusions were drawn: when applying the model of creative 
management, it is possible to choose an actual trajectory, depending on the final goal of the educational 
process of the professional formation of a future teacher-artist. The model presented in the work provides 
a harmonious synthesis of trajectories for managing the process of professional development of a future 
teacher-artist.
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