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УДК 621.01

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОй МОДЕЛИ  
КОЛЕБАНИй ОРИГИНАЛьНОГО МАНИПУЛЯТОРА

А.Х. ШАМУТДИНОВ, Н.В. ЗАКЕРНИЧНАЯ

Омский филиал ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации, 

г. Омск

Ключевые слова и фразы: жесткость стержня; кинетическая и потенциальная энергия; матри-
ца инерции и жесткости; оригинальная часть манипулятора; теорема Кенига; энергия деформации.

Аннотация: Целью данного исследования является разработка математической модели дина-
мики колебаний оригинальной части манипулятора на основе энергии деформации его приводов, 
представленных в виде стержней. Задача состоит в составлении и решении системы дифференци-
альных уравнений колебаний оригинального манипулятора. Установлена связь между расстоянием 
до центра тяжести подвижной платформы и перемещением приводов. Это позволило найти ки-
нетическую и потенциальную энергии манипулятора, с помощью уравнений Лагранжа II-го рода 
составить систему дифференциальных уравнений колебаний в матричном виде и решить ее. Пред-
ложенная методика на основе энергии деформации позволяет на предварительном, теоретическом, 
этапе представить математическое описание поведения системы и оценить ее динамические ха-
рактеристики, в частности собственные частоты колебаний. 

Для разработки математической модели динамической системы рассмотрим оригинальную 
часть манипулятора (ОЧМ) [1−2] (рис. 1). Данный фрагмент состоит из большого количества де-
талей, связанных между собой различными типами связей. При составлении расчетной схемы ди-
намической системы приняты следующие допущения: 

1) зазоры в подвижных соединениях не учитываем; 
2) подвижную и неподвижную платформы считаем недеформируемыми, деформируемыми 

являются три опоры (приводы); 
3) начало координат выбрано в геометрическом центре неподвижной платформы; 
4) положение центра масс может быть изменено (вытягивание или сокращение приводов), 

эти изменения учитываем заданием расстояния до центра тяжести подвижной платформы X, Y, Z; 
5) при вычислении потенциальной энергии системы не учитываем силы веса.
При этих допущениях рассматриваются колебания по трем координатным направлениям, 

и расчетная схема динамической системы ОЧМ может быть представлена в следующем виде 
(рис. 1). По теореме Кенига [3], кинетическая энергия подвижной платформы:

( ) ,
2
1

1 1

222








ω++= ∑ ∑

n n

iii JzxmT 

где y = 0, mi и Ji – массы и моменты инерции.

( ) ,2
3

2
1

qYX O  ⋅=

,02 =Y

( ) ,2
321

2
111

qXqXqXZ ООО  ⋅+⋅+⋅=

где qi – перемещения приводов.

(1)
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Так как координатные оси выбраны как главные оси инерции, то все центробежные моменты 
инерции обращаются в нуль и выражение кинетической энергии системы (1) будет:

( ) ( )[ ][ ].
2
1 2

6
2
5

2
4

2
321

2
3 1111

qJqJqJqYqXqXqYmT ZYXОООО  ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅=

Потенциальная энергия данного механизма определяется как энергия деформации трех опор и 
представлена выражением:

( ),
2
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где ci – жесткость i-го стержня; ΔSi – деформация i-го стержня, n = 3 – количество стержней.
Деформация i-го стержня (рис. 2) будет ,iii SSS −′=∆  где iS ′  – длина стержня после деформа-

ции; Si – длина стержня до деформации. По правилам аналитической геометрии:
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или, раскрывая скобки, запишем:
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Рис. 1. Динамическая система ОЧМ:  
1 – основание; 2 – наклонная платформа; 3 – опорно-поворотное устройство; 4 – рабочий стол; 

a, b, c – приводы (гидроцилиндры)

(2)

(3)

(4)
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где Xi, Yi, Zi – координаты закрепления стержня (шарниров) на неподвижном основании; X′i, Y′i, 
Z′i – координаты закрепления стержня (шарниров) на подвижной платформе.

В выражении (4), пренебрегая переменными второго порядка малости 22 , ii YX ∆∆  и ,2
iZ∆  

запишем: 

( ) ( ) ( ) .22222
1 iiiiiiiiiii ZZZYYYXXXSS ∆⋅−′+∆⋅−′+∆⋅−′=−

Принимая во внимание, что ,1 iii SSS ∆+=  имеем:

( )( ) ( ) ,211
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( ) ( ) ( ) .2222 2
iiiiiiiiiiii ZZZYYYXXXSSS ∆⋅−′+∆⋅−′+∆⋅−′=∆+∆⋅

Преобразуя выражение (5) и пренебрегая переменными второго порядка малости ,2
iS∆  

получим: 
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Подставляя выражения (6) в (3), определяется выражение для потенциальной энергии систе-
мы. Используя (2) и (3), по классическим уравнениям Лагранжа II-го рода [3] найдем уравнения 
колебаний системы под действием приложенных усилий в матричном виде:

{ } { } ,0=⋅+⋅ qcqa 

где ||a|| − матрица коэффициентов инерции; ||c|| − матрица коэффициентов жесткости.
Представляя частные решения уравнений (7) в виде гармонической функции 

( )β+⋅= tkAq ii sin  и обозначая ,1

i
i k
=λ  получим матричное уравнение { } { }qBqi ⋅=λ  и, раскры-

вая его, имеем частотное уравнение:

,065
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3
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где Ii – миноры, которые получаются из общего определителя системы путем вычеркивания i-й 
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Рис. 2. Расчетная схема привода (стержня)
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строки и j-го столбца. 
Решая полином (8) путем разложения, можно найти все значения λi, а значит, и собственные 

частоты .1

i
ik

λ
=  Зная качественную характеристику колебаний – собственную частоту, можно 

подробно исследовать резонансные явления манипулятора как системы.
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Development of a Mathematical VibrationModel of the Original Manipulator

A.Kh. Shamutdinov, N.V. Zakernichnaya

Omsk Branch of the Military Academy of Logistics of the Ministry of Defense  
of the Russian Federation, Omsk

Keywords: rod stiffness; kinetic and potential energy; inertia and stiffness matrix; original part of the 
manipulator; Koenig theorem; strain energy. 

Abstract. The purpose of this study is to develop a mathematical model of the oscillation dynamics 
of the original part of the manipulator based on the deformation energy of its drives, presented in the 
form of rods. The objective is to create and solve a system of differential equations of vibrations of the 
original manipulator. A connection between the distance to the center of gravity of the moving platform 
and the movement of the drives was established. This made it possible to find the kinetic and potential 
energies of the manipulator and, using the second-kind Lagrange equations, to compose a system of 
differential equations of oscillations in a matrix form and solve it. The proposed technique is based on 
the strain energy and allows at a preliminary theoretical stage to present a mathematical description 
of the system behavior and evaluate its dynamic characteristics, in particular, the natural vibration 
frequencies.
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Аннотация: В работе дан анализ использования тепловизионного метода диагностики метал-

лургического оборудования. Рассмотрены две методики тепловизионной диагностики. Детально 
рассмотрен расчетный метод оценки состояния агрегата с использованием поверхностных тепло-
вых полей. Оценены достоинства и недостатки метода. Предложен упрощенный метод расче-
та объемного распределения температур. Приведены результаты использования предложенного  
метода.

Анализ общего числа крупных аварий по-
казывает, что для металлургической отрасли тя-
желых аварий, связанных с разливом металла, 
становится меньше, превалируют аварии свя-
занные с длительной безремонтной эксплуата-
цией, несоответствием материалов, ошибками 
монтажа [1; 3; 5], – с теми факторами, вредное 
воздействие которых может быть значительно 
снижено грамотной организацией диагности-
ки обслуживания и ремонта. Не менее острой 
задачей является и оптимизация поставок за-
пасных частей к металлургическому оборудо-
ванию. Формирование парка запчастей только 
на основе анализа статистики отказов не всегда 
возможно и целесообразно, метод экспертных 
оценок также неэффективен при наличии прин-
ципиально нового оборудования, применяемого 
в производстве. Важность отслеживания состо-
яния оборудования методами неразрушающе-
го контроля и диагностики давно осознана на 
подавляющем большинстве металлургических 
предприятий. Одним из универсальных методов 
контроля состояния металлургического обору-
дования является теполовизионный контроль. 
Основой его является регистрация температур-
ных полей и тепловых потоков сканирующей 

тепловизионной системой.
Метод контроля оборудования по темпе-

ратурным полям не нов и достаточно часто ис-
пользуется при диагностике металлургического 
оборудования. Для относительно простых слу-
чаев, таких как контроль состояния воздухово-
дов (рис. 1) или качество защитной футеровки, 
этого бывает достаточно [2; 4].

Методика диагностики

Тепловизионную диагностику, как правило, 
проводят в два этапа. Первый – тепловизион-
ная съемка. Второй – обработка снимков и ана-
лиз аномалий и дефектов. Второй этап является 
наиболее ответственной частью и требует высо-
кой квалификации. На втором этапе проводит-
ся интерпретация снимков, определение тем-
ператур объектов и анализ причин отклонения 
температуры от нормы. Для этого определяют 
температуры объектов по результатам теплови-
зионной съемки и сравнивают с нормативными 
температурами или тепловыми полями, опреде-
ляют причину потерь, отклонения температу-
ры от нормы. В более сложных случаях, когда 
тело имеет составную конструкцию или внутри 
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объекта наблюдается движение жидких или га-
зообразных сред, простого анализа наружных 
тепловых полей становится явно недостаточно.

Зная геометрию установки, начальное рас-
пределение температур и зависимость тепло-
проводности материала, рабочей среды, учи-
тывая, что происходит процесс передачи тепла 
через многослойную стенку с известной тепло-
проводностью материалов всех слоев при из-
вестных коэффициентах теплоотдачи на грани-
цах внешней и внутренней оболочек, возможно 
определение температурных полей в аппарате 
и внутреннем объеме исследуемой среды в лю-
бой момент времени [6]. Такой подход позволя-
ет достаточно легко определять температурные 
поля, получить значения изменения темпера-
туры жидкой среды на границе внутренней по-
верхности корпуса как на этапе стабилизации, 
так и при движении жидкости в той или иной 
зоне системы. Кроме того, одновременно ре-
шается задача определения количества тепло-
ты проходящей через зоны стенки. Недостат-
ком такого подхода является высокая задержка, 
определяемая скоростью передачи тепла в мате-
риале, кроме того, подход требует высокой точ-
ности определения температур, не ниже деся-
тых долей градуса, чтобы оценить температуру 
исследуемой среды с точностью до градуса. 

Решение двух- и трехмерных уравнений те-
плопроводности современными вычислитель-
ными системами неоднократно описывалось 

в работах [5; 6]. Для осесимметричной задачи 
зачастую бывает достаточно решения в цилин-
дрической системе координат. Система уравне-
ний в этом случае может быть представлена в 
классическом варианте: 
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где αν – приведенный коэффициент теплоотда-
чи; s – параметр направления теплового потока; 
ρk, ck – плотность и теплоемкость материала; 
λ – теплопроводность материала; cг – тепло-
емкость газа на границе; k – коэффициент те-
плоотдачи к окружающей среде; R, Rn – со-
ответственно текущий и наружный радиусы; 
H – высота; t – температура материала; u – ско-

Рис. 1. Выявление дефекта воздуховода
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рость теплоносителя; tв – температура окружа-
ющей среды; T, Tг – температура теплоносителя 
на границе; τ – время.

Решение задачи производится методом 
итераций. Если задача формулируется как за-
дача определения остаточной толщины слоя 
теплоизоляции, то при известной интенсивно-
сти передачи тепла и известных условиях те-
плосъема производится расчет до определения 
температуры на наружной поверхности стенки, 
при отличии от реальной температуры объек-
та корректируется толщина теплоизоляции и 

расчет повторяется до достижения требуемой  
точности. 

Повышение эффективности использования 
методов тепловизионного контроля, по мне-
нию авторов, возможно путем интегрирования 
системы контроля температурных полей на по-
верхности аппарата и расчетных комплексов на-
хождения объемного распределения температур 
на исследуемом объекте. Это позволит с мини-
мальной стоимостью и высокой достоверно-
стью оценивать состояние элементов металлур-
гического оборудования. 
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Abstract. The paper analyzes the use of thermal imaging diagnostic method of metallurgical 

equipment. Two methods of thermal imaging diagnostics are considered. The calculation method for 
assessing the state of the unit using surface thermal fields is considered in detail. The advantages and 
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disadvantages of the method are estimated. A simplified method for calculating the volume temperature 
distribution is proposed. The results of the proposed method are presented.

© С.Н. Редников, Д.М. Закиров, С.И. Платов, Н.Н. Огарков, 2018
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Abstract: The power production at the hydroelectric stations depends on the power of the water fall. 
Therefore, the kinetic energy of the hydro turbine is transformed into the electric one. The relevance 
and scientific value of the given article is explained by the necessity to improve the power production 
of the hydroelectric turbine. The aim of the given paper is to calculate and design the system which can 
improve the productivity of the hydro turbine. The system HOMER SOFT is based on a sole energy.  
The HOMER software system is based on the lone-stand module which allows avoiding the electrical 
energy loss during the power production. In this paper, a new power system was designed to provide 
a specific project identified for the small village QARA Beg (Altun Copru town, Iran). The system 
was designed and calculated on a sole renewable energy specified for the hydroelectric power station. 
According to the conducted research, the water flow ratio activated by the sole energy lead to the greater 
effectiveness of the power station.

Introduction

The production of the power based on 
various important resources has developed 
considerably in the last few years. The elevation 
in the temperature grades, the availability of wind 
strength, and the controllability of the water stream 
have been the spotlight and the critical argument 
recently. The light of the sun and the speed of the 
wind differ with respect to the time and place. 
While, there exist various locations provided 
by electric energy using hydro turbine based on 
water flow ratio. Hydro-electric power generator 
is considered one of the solutions employed 
to solve the complex problems that might be 
encountered. Power generation systems based 
Hydro-electric methodology, produces energy 
sources by flowing the water from a specific 
elevation. The amount of the energy depends 
considerably on water fall strength depending 
on the gravity. In contrast, mechanical energy is 
realized as long as the water is falling over hydro 
turbine blades. Hereby, Hydro-electric power 
phenomenon will be exposed, where the electrical 
energy is produced based on the mechanical 
energy that is formed by generating actuators. It 

is worth mentioning that 16 % of the electricity 
all around the universe employs massive hydro-
electric stations with respect to waterfall control 
systems and location complexity [1]. The proposed 
hydroelectric systems are considerably employed 
across the rivers and water falls to generate power 
approximately around 5–100 kW. The employed 
hydro turbine can be affixed across the river to 
generate power around 5–100 kW with energy 
efficiency of 70–90 %. The realized energy 
using such power systems can extremely support 
several life needs and activities such as living, 
transportation, and expanding issues economically 
[2; 3]. In this paper the power system is modeled 
to satisfy only one hydro turbine to provide a 
specific load in geographically defected location 
with respect to hydro head variation. Finally, 
according to grid based comparison the system was 
considered cheaper than extending power form the 
grid [4].

Homer Software

Homer is one of the best power optimization 
programs due to wide usability and demand all 
around the universe. The program is identified 
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and developed through Mistaya engineering 
specialized for the employ and implementation of 
national renewable energy laboratory (NREL) in 
USA. This organization fascinates the difficulties 
regarding appreciation issues for the design of 
grid connected and renewable solar systems 
based on different components [5]. The decision 
simplifications of HOMER fascinated the designer 
due to the harsh conditions that energy and solar 
system were known due to the variation of the cost 
and the high technological prosperity nowadays 
appeared [6].

Aim of research

In this paper a new power system was 
designed to provide a specific load identified by 
a small village named QARA bag [7]. The system 
was designed depending on a sole renewable 
energy components specified by hydroelectric 
power station. As expectation, the specification 
of the water flow ratio would lead power system 
design to be assigned as an extraordinary power 
station due to the excess electricity that might be 
produced.

River based on hydroelectric station

The Zab river raises from a mountain named 

Zagros Mountain located in Iran at a specified 
height of 9.843 feet around 3000 meters. The river 
streams alongside mountain chains and continues 
streaming through definite valleys in the NW – 
SE axis of the mountain that is the level that the 
river varies its way across mountain chains. 
The river reaches south Dukan plain then starts 
streaming in the westward route. In the next stage, 
the river turns southwest upstream from Altun-
Kopru town and joins to Tigris river at Al Zab 
town. Furthermore, Baneh river and Qala Chulan 
are the branches linkage with little Zab upstream 
from Dukan. It is worth mentioning that there exist 
several smaller brooks join the little Zab in Ranya 
plain that is currently submerge by Dukanlake. 
For more details, the length of little Zab river 
is 402 Km – 250 miles, basin of 22000 Km2 – 
8.4942 miles [8]. Finally, the river settles down 
in the location shown in Google maps snapshot 
in Fig. 1, with coordinates of 35°14′17″ North – 
43°26′11″ East, which can be specified in decimal 
as 35.238056, 43.436389 in Iraq.

Location argument

The tendency of this work is proposed 
to provide a definite load input of 17 kW 
consumption power by the required power. The 
proposed load is considered to be a residential 

Fig. 1. Google Snapshot for the Location 
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village named Qara Beg, which located in a 
coordination of 42°53′14″ E, 39°57′151″ N, 
and 299 m elevation [7] in Altun-Kopru town. 
The power units mostly generate higher energy 
depending on hybrid or individual modules such 
as PVs, hydro turbines, and wind turbines. In this 
work, it is proposed to produce energy with respect 
to the environmental specifications of the proposed 
location depending only on hydro turbine system.

Load input

The proposed load is specified by 17 kW 
around 156 kWh/d and assigned as a virtual 
residential load type with power consumption of 
24 hours as shown in Table 1.

Power System Establishment

The system in Fig. 2 is modeled depending 
only on a hydroelectric turbine module affixed 
with respect to specific length to realize water flow 
ratio of 50 L/s.

Hydroelectric Power Station

The hydro turbine is considered as the main 
power realization component that produces 
sufficient power to provide the primary load. 
Hydro power station is constructed in HOMER 
based on OFF-river methodology that is the 

technique that does not need to absorb the turbine 
in the river. It is worth mentioning that HOMER 
based hydro power production needs to be 
provided by hydro resource information even in 
case of employing OFF-river technology. Hereby, 
the proposed HOMER based hydroelectric power 
plant uses the average monthly stream flow [9]
information that specified as shown in Fig. 3.

Moreover, the consideration of the proposed 
hydroelectric power station and cost specification 
for a life time of 25 years were given as follows:

– Installation capital cost of 8000 $.
– Replacement cost of 3000 $.
– Operating and maintenance cost about  

200 $/yr.

Scope of Work

The natural impairments in most geographical 
areas affect considerably the amount of the produced 
power. Most of these places need to be treated 
wisely in order to produce power normally. The 
proposed power establishment location descends 
as whenever the way tracked towards the south. 
Hereby, the water of the proposed river declines 
accordingly. It is worth mentioning that a lack in 
water flow effects considerably on the amount of 
the generated power. The idea of this work starts 
by rising the water of the river into highest level 
as shown in Fig. 4 in order to realize a water flow 
stream of 50 L/s. consequently, the amount of the 

Table 1. Primary load power requirements

Hour Load (kW) Hour Load (kW)

00:00 – 01:00 3.000 12:00 – 13:00 8.000

01:00 – 02:00 3.000 13:00 – 14:00 8.500

02:00 – 03:00 3.500 14:00 – 15:00 8.500

03:00 – 04:00 4.000 15:00 – 16:00 8.500

04:00 – 05:00 4.000 16:00 – 17:00 8.500

05:00 – 06:00 4.500 17:00 – 18:00 8.000

06:00 – 07:00 5.000 18:00 – 19:00 7.000

07:00 – 08:00 5.500 19:00 – 20:00 6.000

08:00 – 09:00 6.000 20:00 – 21:00 5.000

09:00 – 10:00 6.600 21:00 – 22:00 4.000

10:00 – 11:00 7.000 22:00 – 23:00 3.500

11:00 – 12:00 7.500 23:00 – 00:00 3.000
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Fig. 4. Hydroelectric Station Structure

Fig. 3. Flow Stream Information

Fig. 2. Power System module

produced power might make more sense.
Power production based Hydro can be seen in 

different forms such as potential energy from high 
heads of water retained in dams, kinetic energy 

from current flow in rivers, tidal barrages, and 
kinetic energy also from the movement of waves 
on relatively static water masses. The turbine 
converts the kinetic energy of the working fluid; 
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in this case the water is converted into rotational 
motion of the turbine shaft. The torque on the shaft 
is equal to the change in angular momentum of the 

water flow as it is deflected by the turbine blades 
and the power generated is equal to the torque on 
the shaft multiplied by the rotational speed of the 

Fig. 5. Turbine Equations Calculation

Fig. 6. Electric Production Results
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Table 2. Performance and Cost Results

Nominal Hydro kW
Performance Results

Hydro Production 
kWh/yr

Excess electricity, 
kWh/yr Excess electricity, % Grid extension, Km

12.3

153,073 96.133 62.8 - 6.20

Cost Results

Initial Capital, $ Operating Cost, $/yr Total NPC, $ COE, $/kWh

8000 200 10,557 0.015

Fig. 7. Grid Extension Cost

shaft. For more clarity see the diagram shown in 
Fig. 5.

Where, Q is fluid flow rate; ρ is fluid density; 
q is fluid velocity; β is incident angle; V is 
tangential fluid velocity: 

V = q cos β; 

r is turbine radius; ω is turbine rational speed; T is 
torque:

T = ρQ(rin Vin – rout Vout); 

P is power output:

P = ωT = ωρQ(rin qin cos βin – rout qout cos βout).

Performance and Cost Results

In this work, the system generates energy of 
12.3 kW depending only on the Hydro turbine with 
respect to the following specifications:

– Hydro Head = 25 m;

– Design Flow Rate = 50 L/S;
– Hydro Turbine Efficiency = 100 %;
– Hydro Head Loss = 5 %.
The performance and cost evaluation for the 

proposed system are given as shown in Fig. 6 and 
Table 2.

The results in Table 2 confirm that the power 
production reaches the maximum efficiency 
due to 62.8 % excess electricity that can be used 
for further actions. Finally, the ultimate perfect 
result was obtained based on the comparison with 
grid extension in HOMER that had shown that 
the proposed stand-alone system is cheaper than 
extending power from the grid [9] due to realize 
the distance in minus (–6.20). This means that the 
closest power grid to the stand-alone system is 
considered itself. For more details, grid extension 
cost is given in HOMER as shown in Fig. 6.

Conclusions

This research demonstrates a new power 
system with a low cost and perfect behavior. 
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The power system works by using only a hydro 
turbine affixed in a specific area with certain 
measurements to overcome the impairments of 
the proposed geographical area. Furthermore, this 
paper emphasizes the effect of hydro head and 
water flow ratio on hydroelectric based power 
production. For more clarity, it is intended to 
activate the direct awareness while reviewing the 
results as follows:

1. An exclusive hydro-electric power station 
is designed to provide a small village with the 
required energy.

2. The behavior and the cost of the proposed 
water based power system appeared impeccable 
with respect to the specification of the water flow 
ratio.

3. The comparison with grid extension shows 
that the proposed stand-alone module is cheaper 
than extending power form the grid. Further, the 
stand-alone system itself is considered the closest 
unit to the national grid.

4. Finally, the module realizes excess 
electricity, which can be used to cover and feed 
larger areas.
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Новый подход к производству электроэнергии на основе гидроэлектростанций 
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программное обеспечение GOMER.
Аннотация. Как мы знаем, производство энергии на гидроэлектрических станциях зависит 

от мощности водного потока турбины. Кинетическая энергия турбины преобразуется в 
электрическую. Актуальность данной работы заключается в необходимости усовершенствования 
производства электроэнергии на малых гидроэлектростанциях. Целью данной статьи является 
разработка проекта, позволяющего усовершенствовать производство электрической энергии 
с помощью гидротурбин, использующих энергию солнца. Данная статья рассматривает 
преимущества использования системы GOMER. В данной работе рассчитана и разработана 
система гидротурбины на основе возобновляемой солнечной энергии, созданная для поселка 
Квара Бег близ Алтун Копру (Иран). Данная система позволяет повысить эффективность 
гидростанции.

© Omer Jamal Abdalgbar, Sarmad Nozad Mahmood, E.V. Solomin, 2018
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Analytical and Numerical Investigation to the Effect of Two Cracks 
on the Dynamic Behavior of Rotor-Bearings System
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St. Petersburg State Polytechnical University, St. Petersburg;
Innopolis University, Innopolis;

Ministry of Oil “Al-Daura Refinery”, Baghdad (Iraq)

Keywords: cracked rotor; rotor dynamics; slant angle; transverse cracks; two cracks.
Abstract: The dynamic behavior of a Jeffcott with an offset disk rotor system with a slant crack 

under variation of slant angle of the crack is investigated. Assuming that the Jeffcott with an offset disk 
supported by journal bearings occurs in it two transverse cracks on each side of disk for some reason. 
The simulation of a Jeffcott model has been done by using the theory of fracture mechanics for rotor 
shafts with two cracks with changing the depths of two cracks. The depth of the two cracks variations 
as well as the slant angle for the first crack was determined. The results indicate the increasing response 
amplitude and decrease in critical speed by increasing the crack angle from 30◦ to 90◦. The results were 
analyzed analytically and numerically by using MATLAB and ANSYS, respectively.

Introduction 

In large rotating machinery, such as turbine, generator and aero-engine, the rotor is one of the ma-
jor parts. Fatigue cracks have bigability to cause catastrophic failures in rotors which can produce huge 
economic loss, or even serious human damage. Crack detection has attracted the interest of researchers 
in the whole world based on the idea that variation of a rotor’s dynamic behavior could be utilized for 
the over all failure exposure from seventies [1]. The occurrence of fatigue cracks occurs in not only for 
machines that are at the end of the estimated service life, but also in new or upgraded rotors. Cracks in 
such cases are detected due to faults in design or because of increased stress caused by poor machining 
methods, corrosion damage, several misalignment periods and other factors, many researchers described 
different depths of one crack at both bearings [2; 3]. 

The past works have been on a structure with a single crack. When several cracks appear in a struc-
ture, the dynamic response turns into more complex based on the relative these cracks positions and 
depths. On the other hand, varied combinations of position and depth can produce the identical modifica-
tions in the natural frequencies. Different investigators have lately classified the two cracks effect on the 
vibration response of structures [4; 5], they described the crack depth effects on the stiffness of the shaft 
and natural frequencies experimentally and showed slant cracked rotor system modeling and dynamics 
of steam turbine. The relation between oil film stiffness, dampers and rotor spin speed for short journal 
has been investigated by finding the compliance matrix coefficients for a cracked shaft with rotational 
motion to find the stiffness matrix of cracked element. By using the theory of fatigue crack in fracture 
mechanics, two things have been accomplished in theoretical analysis by using MATLAB, the detection 
of cracks by knowing the change of critical speeds and response of the shaft with two cracks with chang-
ing the slant angle of first crack and compared with critical speeds and response of the UN cracked shaft. 
The numerical analysis of vibration performed by using FEA with selected elements BEAM188 for shaft 
and COMBI214 for bearings in the ANSYS.

Fundamental Equations. Fluid Film Bearings

Numerous parameters and physics phenomena which drive the rotors away from stationary struc-
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tures, but the key variations are the supports of fluid film as shown in Fig. 1a. In the past, they were 
thinking that the lubricant in the cavity of the bearing will reduce the friction and losses, and then they 
found out that the fluid film doing a lot of things more than the friction losses as shown in Fig. 1b, the 
bearing center C and the journal center C~  will form an attitude of the bearing and makes the angle with 
the vertical load (W), the clearance h will be variations between two values.

From the bearing geometry, speed, eccentricity, pressure and attitude angle, Sommerfeld derived 
such parameter to give an indication about eccentricity as [6].

The force Ft opposes the sliding motion and the power lost is Ft×ΩD/2, the resultant force on the 
bearing is opposite to the applied load on the rotor.
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If the load on the bearing is known, then the modified Sommerfeld number given by [7].
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The vertical resultant force is common, where the load is due to the rotor weight; in this case, the 
position a journal takes in the bearing ensures that the load is indeed vertical. If the magnitude of this 
load is known, then the bearing eccentricity may be obtained by Eq. (1), where Ss from Eq. (2) is called 
modified Sommerfeld number and is known for a particular speed, load, and oil viscosity [6].

ε8 – 4ε6 + (6 – Ss
2(16 – π2))ε4 – (4 + π2Ss

2)ε2 + 1 = 0.

The eccentricity ratevalues ε is C~  – C/h and equal between 0 – 1, therefore, ε has been obtained by 
iteration technique from (0 – 7000) RPM by MATLAB.

When a linear bearing model is used in the machine, the displacement should be checked to 
be small because a linear analysis does not include any constraints on the displacement, we con-
sidered only short bearing so the matrices are 2 × 2 for stiffness and damping matrices could be  
found at [6].

The matrix of stiffness is not symmetrical, so hydrodynamic bearings are anisotropic supports into 

Fig. 1. a) Bearings representation by rotor springs and damper; 
b) sliding bearing: eccentricity between shaft and bushing

(1)

(2)

(3)

a) b)



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.28

Technical sciences
Machine Building and engineering

the machine. The MATLAB software has been developed to analysis the relations between modified 
Sommerfeld number with eccentricity and stiffness singly,also obtain to Sommerfeld with damping. 

Dynamic Equations

The rotor dynamic concept has shown by utilizing the rotor with a diskat an unequal distance from 
bearings, the bearings that were taken with the rotor are short journal bearing L < D and A ≠ B as shown 
in Fig. 1a.

The critical speed of a rotor is usually defined as the speed of rotation of a rotor, at which the vibra-
tion because of unbalance is a local maximum. The critical speed of rotor supported on the fluid film 
journal bearings is depending on the rotor speed [8].

To find the critical speed, the harmonic response due to unbalance mass can be calculated at the disk 
location where the maximum response occurs and therefore the critical speed will be the rotor speed at 
the maximum response displacement [8]. For harmonic motion equation becomes. As got the two equa-

Fig. 2. Two cracks in rotor one slant and the other straight

Fig. 3. Variation of crack closure line position with rotation of rotor of breathing crack

Crack edge
Crack closure line
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tions of motion:
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Solve the equation (5) to find xj and, yj In terms of, xr, yr, yields and substitute them in the equation 
(4) and can be directly written as following [8]:

xr = xr
+ eiΩt + xr

– e–iΩt yr = yr
+ eiΩt + yr

– e–iΩt.

Where xr
+ and yr

+ are the whirl radius of the forward precession components which are in the same 
direction of the rotor rotational speed while xr

– and yr
– are that of the backward precession components 

that are in the opposite direction of the rotor speed.
Two cracked rotor one slant and one transverse (general case)
The cracks depend on the stresses acting on the crack edge Fig. 2. The stress intensity factor SIF  

denoted by KI on the crack is given by [4]:

K1(I) = KQζ1(I) + KQη1(I) and for 2nd crack
K2(I) = KQζ2(I) + KQη2(I);
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The stress configuration factors F and F~  in ζ and η directions respectively [4].
Fig. 3 shows the breathing behavior of crack with the angle of rotation. From the fracture me-

chanics theory and from Fig. 4 may find additional deflection resulting from crack in ζ1 – η1  
coordinates [4].

(9)

Fig. 4. Cracked region cross section area

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Crack edge
Crack closure line
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The strain energy density given by:

( ) ( ) ( )[ ] .1111
2II QKQK

E
J η+ζ=α
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In the same way for deflection in ζ2 – η2 coordinate for second crack. Where 
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In the same way for direction of η1.
Where uη1 the deflection because of the crack 1 in the direction η1, uζ2 is the deflection due to 

crack 2 in direction ζ2, uη2 the deflection because of crack 2 in direction of η2 and also uη10 is the 
deflection of uncracked shaft in η1 direction.

The direct and cross coupled flexibilities gζ, gη, gζη, gηζ could be found at [4]:
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The equations above used to find the flexibilities of the two cracked shaft of rotors, one transverse 

Fig. 5. Element Beam 188 type 6 degree of freedom system

(11)

(10)

(13)

(12)

(15)

(17)

(16)

(14)
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Table 1. Dimensions of Model Studied and Shaft material AISI4140 Properties

Description Dimensions ofselectedmodel

Totalshaftlength (m) 0.654 m

Shaftdiameter (m) 0.048 m

Disk diameter (m) 0.34 m

Distancesbetween disk andbearings (m) L1 = 0.24 m, L2 = 0.414 m

Crack depths (m) 0.005, 0.01, 0.015, 0.020 m

Distancesbetween left side of disk andcrack (m) 0.01 m

Diskthickness (m) 0.02 m

Total rotor mass (Kg) 23.25 kg

Young Modulus (E) 2.05× 1011N/m2

Poisson's Ratio (ϑ) 0.29

Density (ρ) 7850 Kg/m3

Table 2. Results of two cracks amplitude response and critical speed of L1 ≠ L2 model

θ1 = 90°, θ2 = 90° θ1 = 60°, θ2 = 90° θ1 = 30°, θ2 = 90°

Cracks’ Depths mm Cracks’ Depths mm Cracks’ Depths mm

20,20 12,20 5,10 20,20 12,20 5,10 20,20 12,20 5,10 Uncrack Method

0.08
49 %

0.067
40 %

0.059
31 %

0.076
46 %

0.065
37 %

0.058
30 %

0.074
45 %

0.062
34.5 %

0.055
26 % 0.041 Analytical response mm 

)perc.change)

0.077
48 %

0.063
38 %

0.056
29 %

0.071
45 %

0.062
36 %

0.055
29 %

0.071
44 %

0.061
36 %

0.053
25 % 0.039 Numerical response mm 

(perc.change)

4.7 % 5.6 % 4.4 % 5.7 % 4.7 % 4.9 % 5.1 % 1.4 % 3.3 % 3.2 % Discrepancybetween 
numerical and analytical 

Results of two cracks critical speed of rotor model.

4600
29 %

4870
24 %

5400
16 %

4710
26 %

5100
20 %

5600
13 %

4850
24 %

5170
19 %

5750
10 % 6400 Analytical critical speed RPM 

(perc.change)

4950
20 %

5210
15 %

5720
7 %

5120
17 %

5380
13 %

5800
6 %

5210
15 %

5640
9 %

5900
4 % 6150 Numerical critical speed RPM 

(perc.change)

7.6 % 7.0 % 5.9 % 8.7 % 5.5 % 3.6 % 7.4 % 9.1 % 2.6 % 3.9 % Discrepancy between 
numerical and analytical 

crack and other slant crack.
The values of the flexibilities depend on the values of angle γ which is the orientation between two 

cracks, the angle θ which is slant angle of first crack and on the cracks depths, the stiffness could be 
written as [4]:

.,, 222 ηζ−ζη

ηζ−
=

ηζ−ηζ

ζ
=

ηζ−ζη

η
= ηζηζ

ggg
gK

ggg
gK

ggg
gK

By taking the Newton’s second law in ζ and in η directions so as to get the equation of motion of 
cracked shaft as.

(18)
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Fig. 6. Response versus rotation speed of L1 ≠ L2 model for rotor with two cracks  
θ1 = 60°, θ2 = 90°, γ = 0° with cracks depth (5 mm, 10 mm)

Fig. 7. Response versus rotation speed of L1 ≠ L2 model for rotor with two cracks  
θ1 = 90°, θ2 = 90°, γ = 0° with cracks depth (12 mm, 20 mm)

( ) ( ) θ′−βΩ=η+ζ+ηΩ−ζ+ζΩ−ηΩ−ζ ηζζ coscos11111121 22 gMmecKKCM 

and in η direction

( ) ( ) .sinsin11111121 22 θ′−βΩ=ζ+η+ζΩ−η+ηΩ−ζΩ−η ζηη gMmecKKCM 

Where β is the orientation of eccentricity from ζ1 axis in the direction of shaft rotation and θ′ is 
angle rotation of shaft.

Equations (19), (20) represents the equation of motion of shaft with two cracks. The MATLAB Pro-
gram is used to find the response and the critical speed of the cracked rotor including the effect of jour-
nal bearings.

Modeling and Design Data Input

Properties modeling to rotor and bearing with flexible support are disclosed in this work and show 

(20)

(19)
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how elements BEAM188 and COMBI214 are used to model the shaft with bearings and MASS21 for 
disk to model the masses. The stiffness and damping of both bearings with cross coupling directions and 
stiffness with damping of the shaft have varied with the changing of rotational spin speed to get accurate 
results. Beam element BEAM188 is suitable for analyses slender to moderately thin or thick beam 
structures, it is a linear (2 – nodes) at each node has six degrees of freedom, the Fig. 5 shows, MASS21 
element for lumped mass disk is a point element having up to six degrees of freedom displacement in 
x, y, z directions and rotation about x,y and z axes [9]. The cross section area in the crack region as the 
element has less cross sectional area than the other sections of the shaft, then we entered for each 1000 
RPM the values of stiffness and damping of journal bearings from (0–7000) RPM.

Results and Discussion

Table 1 shows the dimension of the selected model and properties of shaft’s material (AISI4140).
The effect of the changing slant angle of first crack on the response and critical speed has been done 
with fixing of cracks’ depths for each case, the results showing that by increasing the slant angle value 
of first crack, the response increases while the critical speed decreases but the increasing in response and 
decreasing in critical speed from θ1 = 30° to 60° less than when θ1 = 60° to 90°, the changing in critical 
speed and response have more effect than when the case of θ1 < 60° shown in Table 2.

The error between analytical and numerical method for critical speed and response shown in Figs. 6 
and 7, where critical speed is varying from 2.6 % to 9.1 % as an according to cracks’ depths and slant 
angle of first crack while response the error between analytical and numerical method varying from 
1.4 % to 5.7 % as a maximum change between them.

Conclusion

It can be concluded that:
1. The dynamic behavior of the model rotor system in this paper with a slant crack under changed 

cracks’ depths is investigated. 
2. Using concepts of fracture mechanics, stiffness matrix by finding stress intensity factor SIF of 

the system, then strain energy density and the influence of slant angle of crack on the flexibility coeffi-
cients is described.

3. With an increasing slant angle of first crack in rotor with two cracks the response and critical 
speed have no significant change when the slant angle from 30° to 45° and the effect on critical speed 
and response has sensible effect when the slant angle is ranging from 45° to 90°. At 90° slant angle that 
means the two cracks become parallel and transverse, in this case occurs maximum response.

4. The diagnosing system is good for crack detection by recording the change in critical speed and 
response to estimate the location and depth of the crack. This diagnosing system could be applied on the 
rotary machines like pumps, turbines and centrifugal compressors by watching the monitoring system.

5. The discrepancy between results by analytical and numerical within acceptable limits.
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Аналитическое и численное исследование влияния двух трещин на динамическое поведение 
системы роторных подшипников

Абед Салам Ахмед, Бахрами Мохаммад Реза, Тхиджель Джассим Фаридж
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Петра Великого», г. Санкт-Петербург;
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Ключевые слова: две трещины; динамика ротора; поперечные трещины; ротор с трещиной; 
угол наклона.

Аннотация. Исследовано динамическое поведение Джеффкотта со смещенной дисковой 
роторной системой с наклонной трещиной при изменении угла наклона трещины. Предполагая, 
что Джеффкотт со смещенным диском, опирающимся на подшипники скольжения, по какой-
то причине имеет две поперечные трещины с каждой стороны диска. Моделирование модели 
Джеффкотта было сделано с использованием теории механики разрушения для валов с двумя 
трещинами с изменением глубины двух трещин. Полученные результаты свидетельствуют об 
увеличении амплитуды отклика и уменьшении критической скорости за счет увеличения угла 
трещины с 30° до 90°. Результаты были проанализированы аналитически и численно путем 
использования MATLAB и ANSYS соответственно.

© Abed Salam Ahmed, Bahrami Mohammad Reza, Thijel Jassim Farij, 2018
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННыХ СИСТЕМ 

ИНФРАСТРУКТУРНО-ЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИй

А.Д. БОРРЕМАНС, А.И. ЛЕВИНА, А.А. ЛЕПЕХИН 
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г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: информационная система; инфраструктурно-емкое предприятие; 
ИТ-архитектура; промышленное предприятие; системы промышленной автоматизации.

Аннотация: Промышленное предприятие как объект автоматизации – это сложный комплекс 
бизнес- и технологических процессов. В настоящее время не существует комплексной методоло-
гии проектирования ИТ-архитектуры промышленных предприятий, увязанной содержательно и 
хронологически с созданием технологических объектов таких предприятий и с разработкой ком-
плексной системы управления. Целью работы является формулировка подхода к проектированию 
ИТ-архитектуры промышленных предприятий. Методологической основой исследования является 
архитектурный подход к формированию системы управления бизнесом. Результатом исследования 
является модель функционально-ориентированной ИТ-архитектуры промышленных предприятий.

Введение

Причины особого внимания к автомати-
зации промышленных предприятий и к более 
общей задаче – разработке интегрированной 
системы управления такими предприятиями – 
основываются на ряде таких предпосылок  
[1; 2], как:

– наличие специфических технологий 
производства, разработка которых ведется в 
отрыве от разработки ИТ-архитектуры и ком-
плексной системы управления промышленны-
ми предприятиями;

– концепция архитектуры предпри-
ятия, заслуженно популярная в среде ИТ-
консультантов и внедренцев информационных 
систем, но не уделяющая должного внимания 
технологиям производства;

– особые требования к информацион-
ной безопасности промышленных предпри-
ятий, особенно ужесточившиеся с 2018 г. [3; 4],  
что накладывает особые требования на ИТ-
архитектуру таких предприятий.

В настоящее время не существует ком-
плексной методологии проектирования ИТ-
архитектуры промышленных предприятий, 
увязанной содержательно и хронологически 

с созданием технологических объектов таких 
предприятий и с разработкой комплексной си-
стемы управления. Важность учета взаимосвязи 
и взаимозависимости создания этих элементов 
архитектуры промышленного предприятия опи-
сана в [1; 2]. В настоящей работе описан подход 
к проектированию архитектуры информацион-
ных систем промышленных предприятий, осно-
ванный на выделении ключевых функций биз-
неса и, как следствие, информационных систем.

Особенности проектирования  
ИТ-архитектуры инфраструктурно-емких 

предприятий

Объектом рассмотрения настоящей статьи 
являются предприятия, технологии реализации 
основной деятельности которых определяют 
специфическую инфраструктуру, структуру ак-
тивов, используемые ресурсы, логистические 
цепочки, а порой даже местоположение таких 
предприятий и требуют значительных инвести-
ций в материальную инфраструктуру. В отно-
шении таких предприятий будет введен термин 
«инфраструктурно-емкие предприятия». К этой 
категории относятся прежде всего промышлен-
ные предприятия, но могут относится и пред-
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приятия других отраслей – транспортные, ме-
дицинские и др.

В соответствии со сложившейся и заслу-
женно принятой международным научным и 
профессиональным сообществом концепцией 
архитектуры предприятия, система управления 
бизнесом как системой включает такие эле-
менты, как функциональная структура, система 
бизнес-процессов, организационная структура, 
архитектура информационных систем и при-
ложений, ИТ-инфраструктура. В [1; 5; 6] была 
обоснована целесообразность включения в этот 
контур, по крайней мере для инфраструктурно-
емких предприятий, системы технологических 
процессов и технологической (производствен-
ной) инфраструктуры. Таким образом, на ИТ-
архитектуру одинаково определяющее влияние 

оказывают как система бизнес-процессов, так и 
технологии производства. 

Отвечающая принципам построения си-
стемы управления инфраструктурно-емкими 
предприятиями ИТ-архитектура состоит из сле-
дующих уровней иерархии информационных 
систем [7; 8]:

– АСУТП – автоматизированные системы 
управления технологическими процессами;

– MES (Manufacturing Execution System) – 
исполнительная система производства, автома-
тизированная система управления производ-
ства, информационно-вычислительная система;

– ERP (Enterprise Resource Planning) – си-
стема планирования ресурсов предприятия;

– BI (Business Intelligence) – системы  
бизнес-аналитики.

Рис. 1. Модель функционально-ориентированной иерархической структуры информационных 
систем предприятия
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На предприятиях, где технологии основной 
деятельности не оказывают столь существен-
ного влияния на архитектуру информацион-
ных систем, могут отсутствовать уровни MES и 
АСУТП. Нижеследующее изложение справед-
ливо для всех типов предприятий, но нуждается 
в определенной адаптации: для неинфраструк-
турно-емких предприятий будут представле-
ны не все уровни иерархии информационных  
систем.

Функциональная структура информацион-
ных систем должна учитывать функциональ-
ную структуру бизнеса, обеспечив при этом 
интеграцию между этими функциями с целью 
поддержки сквозных процессов предприятия. 
Функционально-ориентированный подход к 
проектированию информационных систем со-
стоит в том, чтобы обеспечить эффективный 
информационный обмен в рамках каждой функ-
ции на всех уровнях иерархии ИТ-архитектуры. 
Матричная модель функционально-ориенти-
рованной архитектуры представлена на рис. 1. 
Подобная модель ИТ-архитектуры дает нагляд-
ное представление о том, взаимодействие каких 
компонентов в рамках каких функций необхо-
димо обеспечить и какие ИТ-сервисы между 
компонентами нуждаются в особой проработке 
для обеспечения интеграции функциональных 
блоков. 

В зависимости от особенностей реализа-
ции конкретной функции, отдельные блоки 

матричной модели могут быть представлены 
несколькими компонентами информационных 
систем, другие же, наоборот, останутся неза-
полненными, если на данном уровне иерархии 
определенный функционал не реализуется. Так, 
например, функции маркетинга могут быть 
не представлены на уровнях АСУТП и MES, а 
функция финансового и бухгалтерского учета 
на уровне ERP представлена целым рядом мо-
дулей – бухгалтерский учет и отчетность, нало-
говый учет, учет основных средств и нематери-
альных активов и др.

При подобной организации ИТ-поддержки 
бизнес-функций модель интеграции компонен-
тов информационных систем на базе сквозных 
процессов [8] может быть представлена в сле-
дующем виде (рис. 2).

Предложенная на рис. 2 модель взаимодей-
ствия функциональных блоков на базе сквоз-
ных процессов может послужить и основой 
формирования организационной структуры 
предприятия в зависимости от того, какой прин-
цип формирования организационной струк-
туры будет выбран: процессно-ориентирован-
ный, функционально-ориентированный или  
матричный.

Заключение

Реализация ИТ-архитектуры в соответ-
ствии с предложенным функционально-ори-

Рис. 2. Модель определения границ и взаимосвязей между функциональными подсистемами 
ИТ-архитектуры на основе сквозных процессов
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ентированным подходом позволит обеспечить 
комплексную ИТ-поддержку интегрированной 
системы управления инфраструктурно-емким 

предприятием, поскольку учитывает особен-
ности иерархии организации информационных 
систем таких предприятий.
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Abstract. Industrial enterprises as an object of automation is a complex set of business and 
technological processes. Currently, there is no integrated methodology for designing the IT 
architecture of industrial enterprises, which is related meaningfully and chronologically to the creation 
of technological objects of such enterprises and to the development of an integrated management 
system. The aim of the work is to formulate an approach to designing the IT architecture of industrial 
enterprises. The methodological basis of the study is an architectural approach to the formation of a 
business management system. The result of the study is a model of a function-oriented IT architecture of 
industrial enterprises.
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ПЕРЕДАТОЧНОй ФУНКЦИИ  

 ПЕРЕХОДНОй ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ОСНОВЕ ПРОСТЕйШИХ  
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Аннотация: Предложен подход к получению взаимообратной аналитической зависимости пе-
редаточных функций и переходных характеристик на основе преобразований представления пере-
даточных функций и простейших преобразований Лапласа. Рассмотрены числовые примеры.

Целью исследования является получение аналитической зависимости переходной характери-
стики и нулей и полюсов передаточной функции. Для достижения поставленной цели в статье ре-
шаются задачи: разложения передаточной функции на простейшие дроби, применения обратных 
преобразований передаточной функции по Лапласу, математических преобразований переходной 
характеристики, в основе которых лежат формула Эйлера и тригонометрические преобразования 
комплексных чисел.

В результате применения вышеуказанного математического аппарата получена зависимость, 
устанавливающая связь нулей и полюсов передаточной функции в области изображений с пере-
ходной характеристикой, реакцией системы управления на ступенчатое воздействие, во времен-
ной области. Работоспособность полученной аналитической зависимости проверена числовыми  
примерами.

Введение

Решение различных задач анализа и синте-
за систем автоматического управления основы-
вается на взаимосвязи передаточных функций 
и переходных характеристик. Наличие такой 
аналитической связи позволяет решать задачи 
структурной и структурно-параметрической 
идентификации [1; 2], вычисления прямых и 
косвенных показателей качества [3; 4], проек-
тирования передаточных функций с гаранти-
рованной динамикой [5–7], синтез параметров 
регуляторов и т.д. [7–9]. Помимо этого, такая 
аналитическая взаимосвязь может применять-
ся в других разделах теории автоматического 
управления, в частности, в робастном и опти-
мальном управлении [10–12].

Задача установления аналитической зави-

симости между нулями и полюсами передаточ-
ной функции и переходной характеристикой не 
является новой. Примером решения этой задачи 
является формула Хевисайда:

1

( )(0)( )
(0) ( )
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n
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k k k

G sGh t e
H s H s=

= +
′∑

или ее модификация, представленная в [4]:
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где G(s) и H(s) – полиномы числителя и знаме-
нателя передаточной функции; n – количество 
полюсов; m – количество нулей; si и sk – полюса 
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передаточной функции; Nj – нули передаточной 
функции.

В данной статье предлагается иной подход 
к решению этой задачи: разложение передаточ-
ной функции на простые дроби по полюсам 
передаточной функции, включая комплексно-
сопряженные полюса, применение простейших 
обратных преобразований Лапласа и математи-
ческих преобразований переходной характери-
стики.

Постановка задачи

Пусть задана передаточная функция в сле-
дующем виде:

( )( )
( )

G sW s
H s

= ,

где G(s) и H(s) – числитель и знаменатель пере-
даточной функции соответственно. 

Необходимо получить аналитическую за-
висимость переходной характеристики и пере-
даточной функции, выраженной через ее нули и 
полюса.

Решение задачи

Заданную передаточную функцию (1) пред-
ставим в виде суммы простых дробей:

2

1 1

( )( )
( )

k m
i i

i ii i

X YG sW s
H s s s s s= =

= = +
− −∑ ∑ ,

где k – количество действительных полюсов 
передаточной функции; Xi – простые действи-
тельные числа; m – количество пар комплексно-
сопряженных полюсов передаточной функции; 
Yi – попарно комплексно-сопряженные числа. 
Значения нулей передаточной функции в неяв-
ной форме выражаются через числа Xi и Yi.

Учитывая зависимость передаточной функ-
ции W(s) и передаточной характеристики h(t)

1 ( ) ( )W sL h t
s

−   = 
 

и форму представления передаточной функции 
(2), переходная характеристика

2
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s t s t
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где k = G(0)/H(0).

Вычисление значений Xi и Yi в (3) осущест-
вляется по формулам:
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Очевидно, что Xi, вычисленные по (4), – 
действительные числа, а Yi по (5) – комплекс-
ные, причем для простых дробей (2), содержа-
щих комплексно-сопряженные полюса si, i + 1, 
Yi, i + 1 также комплексно-сопряженные числа. 
Пусть si, i + 1 = δ ± ωj, а Yi, i + 1 = a ± bj. Тогда со-
ставляющие переходной характеристики, соот-
ветствующие простым дробям с парой комплек-
сно-сопряженных полюсов, примут вид:

h′(t) = (a + bj)e(δ + ωj)t + (a – bj)e(δ – ωj)t.

Произведем ряд преобразований:

( ) ( ) ( )( ).tjtjt ejbaejbaeth ω−ωδ −++=′

Применим формулу Эйлера для экспонент, 
содержащих комплексные числа:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ).sincos

sincos
,sincos

tjt
tjte

tjte
tj

tj

ω−ω=
=ω−+ω−=

ω+ω=
ω−

ω

Подставив (7) и (8) в (6), получим:

( ) ( ) ( )( ).sincos2 tbtaeth t ω−ω=′ δ

Рассмотрим комплексное число a ± bj на 
комплексной плоскости (рис. 1).

Согласно рис. 1, ,cos
22 ba

a

+
±=ψ  
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22 ba

b

+
±=ψ  а .arctan

b
a

=ψ  Тогда (9) 

можно представить в виде:
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(7)

(9)



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.42

Technical sciences
information science, computer engineering and Management

Рис. 1. Геометрическая интерпретация комплексного числа

или
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Учитывая (3) и (10),

( ) ,arctancos2
1

22

1
∑∑
=

δ

=






 +ω+±+=

m

i
i

t
ii

k

i

ts
i a

btebaeXKth ii

где K = G(0)/H(0); k – количество действи-
тельных полюсов; m – количество пар ком-
плексно-сопряженных полюсов; ( )ii seR=δ  и 

( )ii smI=ω  – действительная и мнимая части 
комплексного числа Yi (6).

Таким образом, получена аналитическая 

зависимость передаточной функции W(s) и 
переходной характеристики h(t) на основе их 
математических преобразований и обратных 
преобразований Лапласа составляющих пере-
даточной функции, представленных в виде про-
стых дробей (2).

Пример 1

Пусть задана передаточная функция системы управления:

2

6 5 4 3 2

600 4800 39000( )
34 458 3230 13169 31156 36192

s sW s
s s s s s s

+ +
=

+ + + + + +
.

Необходимо в аналитическом виде получить переходную характеристику h(t).
Передаточная функция имеет следующие полюса s1 = –12, s2 = –8, s3, 4 = –2 ± 3j, s5, 6 = –5 ± 2j.

Используя (3)–(5), получим 
125
116

K = , 1
2825

11554
X = , 2

25
12

X = − , 1,2
4120 3560
5559 5559

Y j= ± , 

3,4
9420 68790
26129 26129

Y j= − ± . Следовательно, 1
4120
5559

a = , 1
3560
5559

b = , 2
9420
26129

a = − , 2
68790
26129

b = − . Тогда 

125 2825 4120 3560 4120 3560 9420 68790 9420 6879025
( ) 116 11554 5559 5559 5559 5559 26129 26129 26129 2612912 ,

12 8 2 3 2 3 5 2 5 2

j j j jW s
s s s s s i s i s i s i

+ − − + − −−
= + + + + + +

+ + + − + + + − + +
 а пе-

реходная характеристика с учетом (11) будет иметь вид: 

12 8 2 5( ) 1,078 0,245 2,083 1,959 cos(3 0,713) 5,315 cos(2 1,435).t t t th t e e e t e t− − − −= + − + + − −

(10)

(11)
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Таким образом, получена переходная характеристика на основании заданной передаточной 
функции согласно (11). Проверка, произведенная в пакете MATLAB, показала достоверность полу-
ченной переходной характеристики.

Пример 2

Пусть задана переходная характеристика в виде аналитической функции:

31 1 1 1( ) cos(2 ) sin(2 ).
3 12 4 4

t t th t e e t e t− − −= − − −

 
Необходимо получить передаточную функцию W(s), соответствующую переходной характери-

стике h(t).
В переходной характеристике h(t) слагаемые, содержащие одинаковые значения в степенях 

экспонент и имеющие одинаковые аргументы тригонометрических функций sin и cos, соответ-
ствуют паре комплексно-сопряженных полюсов. Используя формулу косинуса суммы двух углов, 
h(t) может быть преобразована к виду ( ) .
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Тогда s1 = –3, s2, 3 = –1 ± 2j, 1
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Решив систему уравнений, получим, что 1

1
8

a = − , 1
1
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1 1
8 8
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Следовательно, 
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Графики переходных характеристик, построенные в пакете MATLAB, исходной и переда-
точной функций идентичны, что позволяет сделать вывод о верности полученного решения  
задачи.

Заключение

В работе представлен подход к получению 
аналитической зависимости нулей и полюсов 
передаточной функции и переходной характери-
стики, ее реакции на ступенчатое воздействие. 
В предложенном подходе нули передаточной 
функции в переходной характеристике пред-
ставлены в неявной форме в виде действитель-
ных чисел Xi, а также действительных и мни-
мых частей ai и bi комплексно-сопряженных 
чисел Yi. Однако, в случае необходимости, зна-
чения нулей могут быть получены в аналитиче-
ской форме при помощи теоремы Виета и соот-
ношений (4) и (5), а их количество может быть 
определено дополнительными условиями.

Полученная зависимость (11) позволяет из-
бегать сложных вычислений при применении 
обратных преобразований Лапласа к передаточ-
ной функции, она может быть запрограммиро-
вана и использована в решении задач анализа 
и синтеза: идентификации объектов управле-
ния, анализа показателей качества, проектиро-
вания систем управления с гарантированной 
динамикой и др. преимущественно корневыми 
методами. Приведенные числовые примеры 
показывают, что предложенный подход может 
быть использован как для решения прямой за-
дачи – поиска переходной характеристики h(t), 
так и обратной – вычисления передаточной  
функции W(s).

Предложенный подход обладает еще одним 
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достоинством – распространение на передаточ-
ные функции, содержащие кратные полюса, для 

которых, в частности, формула Хевисайда не 
может использоваться.
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FindingTransfer Function and Transient Response Inverse Relationship  
on the Basis of Simplest Inverse Laplace Transform

S.V. Efimov1, M.I. Pushkarev1, A.V. Afonyushkin2

1 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk; 
2 Tomsk Gazprom Transgaz, Tomsk

Keywords: Laplace transform; Heaviside formula; transient response; transfer function.
Abstract. The approach to inverse analytical dependence of transfer function and transient response 

on the base of transfer function representation manipulation and simplest Laplace transform is proposed. 
Numerical examples of the obtained results are considered.

The aim of the research is to obtain the analytical dependence of transient response on transfer 
function zeros and poles location. Transfer function partial fraction expansion, inverse Laplace 
transforms, transient response mathematical manipulations based on Euler formula and complex numbers 
trigonometric transformations are considered to achieve the objective. 

The relation linking transfer function zeros and poles location in the image domain with a transient 
response in the time domain is obtained as a result of application of referred above mathematical 
apparatus. 

The obtained analytical dependence efficiency is tested on numerical examples.

© С.В. Ефимов, М.И. Пушкарев, А.В. Афонюшкин, 2018
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Ключевые слова и фразы: детский технопарк; детское научно-техническое творчество; допол-
нительное образование.

Аннотация: Целью исследования в статье является определение степени актуальности и  
изученности темы научно-технического развития детей и особенностей формирования объемно- 
пространственной среды детских технопарков. Для достижения цели исследования предстоит 
решить следующие задачи: определить современное состояние системы дополнительного обра-
зования и характер досуга детей и подростков, изучить литературные источники, посвященные 
развитию научно-технического образования, выявить факторы, влияющие на архитектурно- 
пространственные решения детских технопарков для успешного и комфортного творчества детей. 
В научной работе были применены следующие методы: анализ литературных источников, сбор и 
обобщение данных о научно-техническом творчестве детей. В результате исследования был сде-
лан вывод, что тема детского научно-технического творчества набирает популярность, однако 
принципы формирования архитектурно-пространственной среды детских технопарков пока не  
изучены.

Современный, быстро меняющийся мир 
предъявляет новые требования к качеству и 
количеству знаний, умений и навыков, которы-
ми необходимо владеть. Плоды развития науки 
и техники давно укоренились в нашей жизни. 
Сегодняшний быт невозможен без достиже-
ний научно-технического прогресса. Вместе с 
тем, технические и электронные устройства 
постоянно совершенствуются и усложняются, 
что говорит о повышении уровня необходимых 
знаний в технической области. Это отражает-
ся не только на профессиях и специальностях, 
связанных с техническими направлениями нау-
ки, но и на множестве современных профессий, 
возникших на почве повсеместного развития 
компьютерной техники, электроники и систем 
связи. Ограниченные возможности школьного 
образования не позволяют познакомить детей 
и подростков со всеми доступными на сегод-
няшний день профессиями и специальностями. 
Кроме того, сильная занятость родителей может 
негативно повлиять на развитие детей, что не-

редко приводит к тому, что на момент достиже-
ния 16–18-летнего возраста подросток не может 
выбрать профессию и направление будущего 
обучения. Эти и другие проблемы в настоящее 
время помогает решить система дополнитель-
ного образования детей, которая во многом 
похожа на внешкольное образование времен 
СССР. До недавнего времени развитию детей 
и подростков в области науки и техники уделя-
лось мало внимания, что выразилось в сниже-
нии интереса у школьников к выбору профес-
сий инженера, конструктора, энергетика и др. 
Познакомить детей с научно-техническим твор-
чеством и широким кругом связанных с ним 
профессий могут учреждения дополнительного 
образования научно-технической направленно-
сти, которые сегодня формируются в детские 
технопарки.

В работе Ю.А. Семенской «Актуальность 
и особенности проектирования современных 
детских досугово-развлекательных центров в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 
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приводится информация о недостаточном ох-
вате системы дополнительного образования, с 
одной стороны, и слабой заинтересованности 
детей и подростков в саморазвитии – с другой: 
только четверть детей и подростков удовлетво-
ряет потребности в досуге и саморазвитии.

Кроме того, проведенные по инициативе 
Министерства образования и науки РФ и Ми-
нистерства культуры РФ социологические ис-
следования (опрос 1 000 респондентов в возрас-
те 12–18 лет) показывают, что 60 % подростков 
предпочитают проводить свободное время на 
улице или в торговых центрах [8].

Это говорит о быстром изменении видов 
досуга большинства детей и подростков на бо-
лее пассивный, в то время когда они по возра-
сту наиболее способны к саморазвитию. Стоит 
заметить, что автор описывает ситуацию Санкт-
Петербурга, однако она может быть распростра-
нена и на другие крупные города России.

В 2011 г. О.В. Плешакова опубликовала 
работу «Проблемы формирования характера 
ребенка в современных семьях», в которой го-
ворится о факторах, влияющих на развитие со-
временных детей города Пензы. В работе при-
водится исследование влияния выявленных 
факторов на формирование характера ребенка. 
Были опрошены учителя и родители 127 уча-
щихся 4–6 классов. В результатах исследования 
говорится о часто встречающейся недостаточ-
ной педагогической подготовленности родите-
лей, что становится причиной неполноценного 
развития детей как в физическом, так и в пси-
хологическом плане. 2/3 детей и подростков  
безынициативны, замкнуты, скрытны и нере-
шительны [5].

По результатам исследования можно сде-
лать вывод о том, что особенности характера 
современных детей связаны с большой пси-
хологической нагрузкой в школе и дома, недо-
статочным влиянием работающих родителей 
и доступностью развлечений, не требующих 
больших усилий и саморазвития. В данной свя-
зи встает вопрос формирования заинтересован-
ности детей в обучении и создания условий для 
их развития с учетом выявленных негативных 
факторов. 

До недавнего времени система дополни-
тельного образования развивалась неравно-
мерно. Из-за недостаточного финансирова-
ния многие крупные учреждения, бывшие 
дома и дворцы пионеров, а ныне дома твор-
чества, были вынуждены сместить акценты 

в сторону кружков и секций, не требующих 
серьезных расходов. Это выразилось в сни-
жении количества учреждений и кружков на-
учно-технической направленности, в следствие 
чего снизилось количество детей и подростков, 
выбирающих профессии ученого или инжене-
ра. Стоит сказать, что Правительство обращает 
внимание на дополнительное образование де-
тей и в Постановлении Правительства № 497 
«О Федеральной целевой программе разви-
тия образования на 2016–2020 годы» от 23 мая 
2015 г. упоминается, среди прочего, о научно-
техническом творчестве и робототехнике [7]. 
Это говорит о понимании важности развития и 
популяризации научно-технических профессий 
и специальностей. 

На сегодняшний день для инновационного 
опережающего развития созданы научно-произ-
водственные территориальные комплексы для 
осуществления деятельности в сфере высоких 
технологий, названные технопарками. На осно-
ве сравнения имеющихся определений термина 
«технопарк» и исходя из специфики научно-
технического творчества, развития современ-
ных технологий, доступности информации и 
оборудования, сделан вывод о том, что учреж-
дения дополнительного образования детей в 
основном технологической направленности 
формируются в детские технопарки. Детский 
технопарк – учреждение дополнительного об-
разования научно-технической направленности, 
целью которого является организация творче-
ской деятельности детей, проявляющих интерес 
к научной работе и изобретательству по различ-
ным направлениям науки.

Одно из решений продвижения научно-тех-
нического дополнительного образования пред-
ставило Агентство Стратегических Инициатив 
(АСИ), предложив создать детские технопарки. 
Предложение было принято и вышло Поста-
новление Правительства № 317 «О реализации 
Национальной технологической инициативы 
(НТИ)» от 18 апреля 2016 г. На его основе ста-
ла создаваться сеть детских технопарков «Кван-
ториум» [6]. Кроме АСИ тема детского научно- 
технического творчества прорабатывалась в 
2016 г. в Институте информационных техно-
логий, математики и механики Нижегород-
ского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского в работе «Концепция класте-
ра практико-ориентированных научно-техни-
ческих клубов творческого развития студентов 
и школьников» [1], в 2017 г. А.А. Мальцевой, 
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Е.В. Клюшниковой, А.И. Гордеевым в работе 
«Методические основы повышения эффектив-
ности практико-ориентированных научно-тех-
нических клубов творческого развития студен-
тов и школьников на основе функционального 
подхода» [2]. Кроме того, в 2016 г. Минобрна-
уки России совместно с Минпромторгом Рос-
сии, Автономной некоммерческой организаци-
ей «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», Федеральным 
государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» 
были разработаны «Рекомендации по совер-
шенствованию дополнительных образователь-
ных программ, созданию детских технопарков, 
центров молодежного инновационного творче-
ства и внедрению иных форм подготовки детей 
и молодежи по программам инженерной на-
правленности» [3]. Стоит добавить, что суще-
ствует мнение о целесообразности более ран-
него вовлечения детей в научно-техническое 
творчество, начиная уже с дошкольного воз-
раста, чему посвящена работа 2017 г. С.Н. Об-
уховой и Е.Л. Тележинской «Развитие детского 

технического творчества детей дошкольного 
возраста в рамках реализации образовательного 
проекта ТЕМП» [4]. 

Несмотря на разницу в понимании моделей 
организации работы с детьми и подростками в 
представленных работах, общим остается не-
обходимость создания специальной простран-
ственной среды для научно-технического твор-
чества, о которой почти ничего не сказано. В 
результате исследований выявлен ряд факторов, 
влияющих на организацию архитектурно-про-
странственной среды детских технопарков:

– наличие нормативных документов для 
образовательных учреждений;

– особые условия работы специального 
оборудования, требующие приспособленных 
помещений; 

– необходимость повышенного внимания 
и контроля за доступом к техническим и слу-
жебным помещениям, аудиториям и помеще-
ниям со специальным оборудованием в целях 
предотвращения травм и поломок, что требует 
планировочного зонирования пространства; 

– психологический комфорт детей разных 

Таблица 1. Сравнительные характеристики технопарка и детского технопарка

Сравнительные признаки Технопарк Детский технопарк

Объемно-
пространственная 
организация

Комплекс, состоящий из нескольких 
зданий общей площадью не менее 5 000 м2

Отдельное здание, часть здания или набор 
отдельных помещений

Направления деятельности

Развитие инновационного 
предпринимательства, реализации 
венчурных проектов, ускорение разработки 
и применения научно-технических и 
технико-технологических достижений

Развитие интереса к научно-техническому 
творчеству у детей и подростков, 
популяризация науки и техники, 
подготовка к программам вузов по 
направлениям, знакомство с передовыми 
технологиями и областями применения 

Специфика деятельности

Организация среды для развития научных 
организаций, проектно-конструкторских 
бюро, учебных заведений, организаций 
инновационной инфраструктуры, 
производственных предприятий или их 
подразделений, научно-исследовательских 
центров, бизнес-инкубаторов

Организация среды для занятий, 
экспериментов, презентаций, лекций, 
выставок и т.п. научно-технического 
направления, создание мастерских и 
лабораторий для прототипирования, 
и испытаний с использованием 
современного оборудования

Стимулирующие факторы

Льготное налогообложение, 
взаимодействие с органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления

Поддержка Министерством образования, 
участие представителей бизнес-структур, 
научных организаций, учебных заведений, 
предприятий наукоемких отраслей

Организация работы
Сосредоточение 
высококвалифицированных специалистов, 
кооперация, сотрудничество

Коллективная и индивидуальная учебная 
работа с высококвалифицированными 
специалистами
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возрастов, уровня подготовки и личностных 
особенностей;

– наличие психологической нагрузки, 
снижение которой возможно архитектурными 
средствами путем устройства рекреационных и 
зеленых зон;

– различия требований, предъявляемых к 
среде начального уровня обучения, целью кото-
рого является заинтересованность ребенка на-
учно-техническим творчеством, и к среде более 
высокого уровня развития знаний и навыков, 
который характеризуется возросшей степенью 
сложности и проработанности проектов;

– идентификация и узнаваемость архитек-
турного объекта технопарка и его органичное 
размещение в городской среде.

При этом уже сейчас открыты и продолжа-
ют открываются отдельные детские технопарки 

и кружки в составе детских центров, научных 
учреждений и предприятий на основе суще-
ствующих помещений различных размеров и 
характеристик, что говорит об отсутствии четко 
сформулированных требований для нового типа 
учреждений дополнительного образования де-
тей. Внимание к данной теме со стороны боль-
шого количества педагогов, психологов, соци-
ологов и специалистов других областей науки 
говорит о заинтересованности в решении про-
блемы популяризации детского научно-техни-
ческого творчества как фундаментальной базы 
развития молодых ученых и инженеров. Частью 
решения этой проблемы должен стать архитек-
турный подход к организации пространства и 
среды для продуктивной работы детей на осно-
ве рекомендаций психологов, социологов, педа-
гогов и других заинтересованных специалистов.
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Problems of Formation of the Architectural Spatial Environment  
of Children’s Technoparks

O.L. Bantserova, V.P. Azarenkov

National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: children’s scientific and technical creativity, children’s technopark, additional education.
Abstract. The purpose of the study is to determine the degree of relevance and knowledge of the 

topic of the scientific and technological development of children and the characteristics of the formation 
of the architectural spatial environment of children’s technoparks. To achieve the goal of the research, 
the following objectives are to be solved: to determine the current state of the system of additional 
education and the nature of leisure activities for children and adolescents, to study literary sources on 
the development of scientific and technical education, to identify factors affecting the architectural and 
spatial solutions of children’s technoparks for their successful and comfortable creativity. The following 
methods were used in the study: analysis of literary sources, collection and compilation of data on the 
scientific and technical creativity of children. As a result of the study, it was concluded that the problem 
of children’s scientific and technical creativity is gaining popularity, but the principles for the formation 
of the architectural spatial environment of children’s technoparks have not yet been studied.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ КАМПУСОВ

А.А. БАГАЕВА, К.А. ЦАРЕВА, Е.Е. БИРЮКОВА, Л.Н. БАСМАНОВА
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имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,

г. Владимир

Ключевые слова и фразы: архитектурно-пространственная среда; архитектурное формирова-
ние кампуса; благоустройство; досуговый центр; малые архитектурные формы; рекреация; студен-
ческий кампус.

Аннотация: В рамках статьи рассмотрены и изучены основные элементы архитектурного 
формирования благоустройства кампусов. Приведены примеры существующих университетских 
городков. Описана значимость ландшафта как основного элемента благоустройства, подчеркива-
ющего архитектурный ансамбль. Для современных кампусов одной из основных планировочных 
идей является формирование единой архитектурно-пространственной среды. На примере проек-
тирования благоустройства территории кампуса Владимирского государственного университета 
(ВлГУ) наблюдается необходимость создания удобного, комфортного и экологичного простран-
ства с правильно организованной структурой студенческого городка. В процессе анализа террито-
рии и разработки проекта по благоустройству кампуса были учтены современные требования для 
комфортного пребывания всех учащихся, путем формирования архитектурной среды, применения 
современных малых архитектурных форм, а также с использованием возможностей экологичных 
материалов.

Любая пространственная форма – это, пре-
жде всего, определенный способ опредмечива-
ния себя человеком во внешнем для него мире. 
Пространственная форма фактически создает 
тот особый мир, благодаря которому человек 
может не просто существовать и выживать, а 
полноценно самореализовываться и развивать-
ся. Формируя вокруг себя искусственную сре-
ду обитания, современный человек не только 
обеспечивает себе комфортное существование и 
создает условие для такого саморазвития и са-
мореализации. Данный тезис действителен не 
только в отношении любой городской среды, 
пространства жилых районов и общественных 
пространств города, но и в отношении специ-
фической среды образовательных учреждений, 
которая по своей сути и совокупности изна-
чальных задач должна выступать как активно 
созидающая среда, диалогичная среда по отно-
шению к обучающемуся, воспитываемому, со-
зидаемому человеку нового времени, ближай-
шего будущего, можно так сказать, что и новой 
общественной, культурной, социальной генера-

ции. Пространство учебных заведений должно 
формировать среду, которая, в свою очередь, бу-
дет формировать нового человека, способного 
обеспечивать будущее прогрессивное развитие 
страны. Каким образом можно обозначить це-
лостную характеристику такой среды? Думает-
ся, что наиболее подходящий термин для такой 
характеристики – это комфортная среда, то есть 
среда, не вызывающая состояния отторжения 
при ее восприятии, не вызывающая противоре-
чий при ее использовании, наоборот, естествен-
но выступающая как дружелюбная, логичная, 
приемлемая в ракурсе взаимодействия с нею, 
дающая ощущение диалогичности, создающая 
определенную ауру продуктивного постижения 
ее. Только в этом случае она превращается в 
полноценного участника образовательного про-
цесса и одновременно создает уникальное ощу-
щение alma mater, домашней, воспитывающей, 
взращивающей среды, которая запоминается на 
долгие годы выпускником как второй дом, как 
колыбель, дающая начало взрослой творческой 
жизни.
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Проектирование комфортной образователь-
ной среды университетов – одна из актуальных 
проблем в нашей стране.

В настоящее время в системе проектиро-
вания кампусов российских университетов су-
ществует проблема отсутствия комфортной ар-
хитектурной среды большинства учреждений 
высшего профессионального образования, кото-
рая отвечала бы современным функциональным 
и технологическим требованиям.

С учетом возможностей территории можно 
выделить два способа решения подобной про-
блемы: формирование нового или реконструк-
ция существующего кампуса. Следовательно, 
в процессе проектирования кампуса решается 
ряд важных задач: градостроительных, плани-
ровочных, функциональных, композиционных, 
социальных, экономических, экологических, 
конструктивных, инженерно-технических и 
многих других.

Обычно под кампусом в нашей стране при-
нято понимать комплекс зданий, расположен-
ных на одной территории и закрепленных за 
вузом, или, другими словами, – это универси-
тетский (студенческий, институтский) городок. 

Само понятие кампуса сформировалось в 
Соединенных Штатах Америки и подразумева-
ет университетский городок, включающий, как 
правило, жилые помещения для студентов, би-
блиотеки, аудитории, столовые и т.д. [4].

В отличие от российских кампусов, студен-
ческие городки в зарубежных странах имеют 
очень развитую, сложную инфраструктуру. Они 
могут включать в себя следующие функцио-
нальные зоны:

• помещения основных учебных инсти-
тутов, высших колледжей, факультетов и их ин-
фраструктура (в том числе учебные аудитории);

• научно-исследовательские институты, 
лаборатории и исследовательские центры;

• научная библиотека;
• подразделения последипломного обра-

зования;
• жилые помещения для студентов и пре-

подавателей;
• спортивно-учебный комплекс, бассейн, 

стадион;
• конгресс-центр и концертный зал;
• столовые и иные объекты общественно-

го питания;
• университетский или отраслевой музей;
• и т.д. [2].
Рассмотрим несколько примеров формиро-

вания архитектурной среды на территории кам-
пусов зарубежных университетов.

Впервые кампусом назвали территорию 
Принстонского университета в XVIII в. Терри-
тория американского кампуса спланирована та-
ким образом, чтобы все корпуса университета 
и их инфраструктура находится друг от друга 
в 10 минутах ходьбы. Извилистые тропинки, 
проходы под арками, площадки – все словно 
предназначено для того, чтобы вдохновлять к 
спонтанным дискуссиям и обучению. В кам-
пусе Принстонского Университета также пред-
усмотрена система велосипедных дорожек, что 
позволяет студентам комфортно передвигаться 
по территории университета [1].

В Гарварде практически вся студенческая 
жизнь проходит в постоянном контакте с пре-
подавателями и другими учащимися. Студенты 
живут в общежитиях, вместе участвуют в раз-
личных мероприятиях и проводят свободное 
время. Именно благодаря грамотной организа-
ции территории сформировалась идея замкну-
той интеллектуальной среды, впоследствии ин-
тегрированная в понятие кампуса. 

Таким образом, кампус – это отдельная 
территория, являющаяся неотъемлемой ча-
стью университета, колледжа или средней 
школы, находящаяся в лесопарковой или ре-
креационной зоне и включающая в себя учеб-
ные корпуса, гостиницу, коттеджный городок 
для преподавателей, научно-исследовательские 
институты, студенческие общежития, лабора-
тории, библиотеки, столовые, спортивные со-
оружения, структуры научно-технологического 
парка, подразделения последипломного обра-
зования, университетский или отраслевой му-
зей, лаборатории и исследовательские центры, 
а также магазины и заведения общественного 
питания [3].

Однако такой подход, базирующийся на 
перечислении пространственных элементов, 
функциональных объектов и форм, не исчер-
пывает всей полноты наполнения пространства 
университетского кампуса для создания среды 
комфорта даже на уровне его функционально-
содержательного аспекта. Пространство кам-
пуса – это еще и определенное ландшафтное 
решение, которое заставляет все вышеперечис-
ленные элементы выступать в последователь-
ном содержательном диалоге, формирует их 
синтаксическую связь, создает изолированно-
смысловые пространственные модусы. Ланд-
шафтная организация предусматривает не 
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только взаимное расположение объектов на тер-
ритории, но и их доступность, способ передви-
жения, пространственные аспекты пребывания 
в среде, включая состояния покоя и внешне-
го созерцания. Природный аспект, как неотъ-
емлемая часть именно ландшафта, а не про-
сто пространственной организации элементов 
университетского кампуса, дает возможность 
создания сложных, параллельный смысловых 
форм в пространственной организации, много-
уровневого прочтения. Так, например, та же 
пешеходная дорожка может выступать не толь-
ко как способ коммуникативного соединения 
двух функциональных зон территории кампуса, 
но и как пространственный локус, имеющий 
функцию уединения, созерцания, погружения 
в размышления благодаря особым качествам 
внешнего окружения и пространственной ор-
ганизации. Такой способностью переключать 
человеческое сознание с сиюминутно-конкрет-
ного на обобщенно-абстрактное обладает, на-
пример, пространственная организация ла-
биринта. Даже просто движение по неровной 
местности способно переключать внимание и 
освобождать сознание. Особенно продуктив-
ным является смена локального пейзажа – пере-
пад высот, терраса, гладь водоема.

При создании концептуального проекта 
благоустройства территории кампуса ВлГУ 
была подчеркнута роль ландшафта как основы 
для создания современного архитектурного ан-

самбля на территории кампуса (рис. 1). Соче-
тание ландшафта и архитектурных сооружений 
является визитной карточкой каждого универ-
ситета или колледжа. В процессе исследования 
и разработки концептуального проекта кампу-
са были учтены все современные требования 
для комфортного пребывания всех учащихся 
посредством формирования архитектурной 
среды, применения современных малых архи-
тектурных форм, технологических новинок с 
применением возможностей современных ма-
териалов. Одной из основных планировочных 
идей данного кампуса является формирование 
единой архитектурно-пространственной сре-
ды с преимущественно пешеходной доступно-
стью всех объектов основного функционально-
го, социального, производственного и жилого  
профилей. 

Особое внимание в процессе проектирова-
ния уделялось рекреационным зонам. Зоны от-
дыха, такие как парковые рекреационные про-
странства, созданные для релаксации и занятий 
на природе, также очень важны при проекти-
ровании территории кампуса. Они необходимы 
университетскому комплексу для равновесия и 
обеспечения экологических концепций своего 
развития. С целью создания уютной атмосфе-
ры и организации содержательного досуга зона 
отдыха сосредоточена возле водоемов кампу-
са ВлГУ и представляет собой различные пло-
щадки для отдыха. При проектировании данной 

Рис. 1. Концептуальное предложение благоустройства территории кампуса ВлГУ
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зоны учитывались разнообразные потребности 
студентов и городских жителей всех возрастов 
(рис. 2).

Также проектом предусматривается созда-
ние зоны экологических исследований, которая 
планируется использоваться студентами для 
прохождения практики (рис. 3).

При планировании пространства универ-
ситетского городка необходимо уделять отдель-
ное внимание малым архитектурным формам. В 
данном проекте были разработаны различного 
вида скамьи, лавки, элементы, выполняющие 
функцию арт-объектов, и многое другое, в зави-
симости от стиля и общей концепции участка, 
выполненные из экологичных материалов. 

В рамках проекта было предусмотрено соз-

дание покрытия дорожно-тропиночной сети, 
которая связывает все площадки между собой, 
и устройство функционально-декоративного ос-
вещения. 

Учитывая вышеизложенное, можно прий-
ти к выводу, что университетский кампус – это 
полифункциональный комплекс, полученный 
методом архитектурного формирования, кото-
рый может стать научным центром и местом 
культурного притяжения. Поэтому при архи-
тектурном проектировании благоустройства 
территории современных студенческих город-
ков необходимо планомерно освоить образова-
тельную территорию и организовать удобное 
архитектурное пространство с правильным 
функциональным зонированием студенческо-

Рис. 2. Концептуальное предложение зоны отдыха на территории кампуса ВлГУ:  
а) – зона отдыха у спортивного пруда; б) – зона отдыха у студенческого пруда

Рис. 3. Концептуальное предложение зоны экологических исследований на территории 
кампуса ВлГУ

а) б)
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го городка. Создание концептуальных основ 
планомерного освоения территории образова-
тельных учреждений позволит существенно 
улучшить экологическую ситуацию кампусов 
и создать условия для формирования комфорт-
ной городской среды в целом. Разработка таких 
приемов проектирования позволит применять 
их в решении экологических проблем город-
ской среды и заброшенных территорий, повы-
сит экологическую культуру и экологическое 
образование молодежи в целом.

Подводя общий итог, можно заметить, что 

только в том случае, когда пространственные 
формы университетских кампусов начнут соз-
даваться как внешнее выражение современных 
смыслов, разворачиваемых в реальном про-
странстве архитектурного окружения, можно 
с уверенностью говорить о том, что образова-
тельные учреждения, эти alma mater будущих 
поколений успешных россиян, смогут воспи-
тывать людей с новым типом мышления, спо-
собных на продуктивный поиск, обладающих 
нестандартным взглядом на окружающую дей-
ствительность.
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The Architectural Formation of Space of University Campuses

A.A. Bagaeva, K.A. Tsareva, E.E. Biryukova, L.N. Basmanova

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nicholas G. Stoletovs,  
Vladimir
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Abstract. The article reviewed and studied the main elements of the architectural formation of 
campus improvement. Examples of existing campuses are given. The importance of the landscape, as 
the main element of improve-ment, emphasizing the architectural ensemble is described. For modern 
campuses, one of the main planning ideas is the formation of a unified architectural and spatial 
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environment. On the example of designing the improvement of the campus of VlSU, there is a need to 
create a convenient, comfortable and environmentally friendly space with a properly organized structure 
of the campus. In the process of analyzing the territory and developing a project for the improvement 
of the campus, modern requirements were taken into account for the comfortable stay of all students 
through the creation of an architectural environment, the use of modern small architectural forms, and 
the use of eco-friendly materials.

© А.А. Багаева, К.А. Царева, Е.Е. Бирюкова, Л.Н. Басманова, 2018
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обновления жилого фонда в г. Москве, в том чис-
ле за счет реализации программы реновации. Цель исследования заключается в научном обосно-
вании принятия решений на основе выявления, оптимизации и учета требований при разработке 
программы. В исследовании решаются задачи учета современных требований к строительству и 
оснащению зданий. Научно-техническая гипотеза исследования состоит в предположении необхо-
димости повышения качества и надежности возводимых зданий. Методы исследования основы-
ваются на теории и практике разработки программ по реновации, а также теории принятия реше-
ний и методах сравнения. Итогом исследования служит вывод о целесообразности систематизации 
предложенных программ, а также необходимости актуализации законодательной базы с учетом со-
временных условий и потребностей строительной отрасли в целом.

Москва – один из крупнейших городов 
мира. В столице России проживает около 12 
млн человек, и эта цифра постоянно растет. 
Одна из актуальных проблем российской столи-
цы – нехватка жилья. Согласно постановлению 
Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. 
№ 454-ПП «Об утверждении Государственной 
программы города Москвы «Жилище» [1], обе-
спеченность жильем оценивается около 19,7 м2 
на человека. Этот показатель – один из наи-
меньших показателей по сравнению с другими 
городами-миллионниками России. 

На 1 января 2006 г. по данным МосгорБТИ 
в столице насчитывалось 114 257 строений, из 
них 39 648 жилых и 74 609 нежилых. Распре-
деление строений по городу неравномерно. На 
каждый административный округ приходит-
ся от 3 до 5,5 тыс. (от 8 до 14 %) жилых зда-
ний. Самыми заселенными округами Москвы 
являются ЗАО и ВАО – по 14 % жилых домов 
от общего количества. Распределение нежилых 
строений несколько иное. Наибольшее число 
строений сосредоточено в центре города (20 %), 
а меньше всего – СЗАО и ЮЗАО (примерно 6 и 
5 % соответственно).

Одной из основных проблем ЖКХ являет-

ся износ жилищного фонда. В стране в период с 
2003 по 2009 гг. за счет источников финансиро-
вания площадь отремонтированного жилищно-
го фонда превысила 219,3 млн м2, т.е. эта цифра 
практически превысила величину используемо-
го стандарта объема ремонта – 2 % площади в 
год. Другими словами, государство не в состоя-
нии пока решить проблему по восстановлению 
фонда, а собственники жилья самостоятельно, 
без государственной поддержки не способны 
провести капитальный ремонт.

Таким образом, жилищный фонд в течение 
долгого времени находится без проведения пла-
нового необходимого капитального ремонта.

Власти Москвы пытаются решить эту за-
дачу, одним из предложений является ренова-
ция, т.е. переселение граждан из старых домов, 
«хрущевок» в более вместительные, удобные и 
современные дома. 

Еще в конце 90-х гг. появилась необходи-
мость сноса «хрущевок» в силу их высокой 
степени износа. Впервые программа ренова-
ции была предложена в 1999 г. и предполагала 
снос большинства аварийных зданий до 2010 г. 
Результаты были довольно неплохие: на 2017 г. 
сносу подлежало всего около 70 домов. 
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Дополнительно вопрос о переселении 
граждан из аварийного жилого фонда был рас-
смотрен в феврале 2017 г. В итоге в мае принят 
Закон города Москвы от 17 мая 2017 г. № 14 «О 
дополнительных гарантиях жилищных и иму-
щественных прав физических и юридических 
лиц при осуществлении реновации жилищного 
фонда в городе Москве» [2]. 

Программа реновации жилищного фонда 
в городе Москве предусматривает проведение 
мероприятий, которые направлены на создание 
благоприятных условий для проживания граж-
дан, обновление и создание общественного 
пространства. Цель реновации – предотвратить 
рост аварийного жилищного фонда и обеспе-
чить инновационное развитие жилых террито-
рий, а также их благоустройство. 

Помимо основной задачи реновации пред-
усматривается решение следующих задач:

– создание полицентрической структуры 
города;

– снижение нагрузки на транспортную 
инфраструктуру за счет обеспечения пешеход-
ной доступности к местам и объектам постоян-
ного пользования населением;

– формирование городской среды, пред-
усматривающей создание условий для комфорт-
ного проживания, отдыха и работы;

– строительство современных многоквар-
тирных домов;

– улучшение экологической ситуации в 
городе;

– формирование современного архитек-
турного облика города Москвы. 

Для успешной реализации программы ре-
новации необходимо формирование норматив-
ной правовой базы, а также подготовка гра-
достроительной документации и определение 
сроков ее выполнения. 

Кроме возведения новых многоквартирных 
домов данной программой предусматривается 
внедрение передовых подходов к проектирова-

нию жилых зданий, таких как:
– использование улучшенной отделки жи-

лых помещений;
– обеспечение удобного доступа маломо-

бильных граждан и семей с детьми в помеще-
ния общего пользования;

– увеличение высоты потолков;
– повышение звукоизоляции и др.
Изначально в программу реновации плани-

ровалось включить около 25 млн м2 жилья. Но в 
итоге всего 4 062 постройки признали аварий-
ными и подлежащими сносу [3–5]. Признание 
дома аварийным и подлежащим сносу осущест-
вляет специальная комиссия. Порядок оценки 
и признания дома аварийным и подлежащим 
сносу указан в постановлении Правительства 
РФ от 28 января 2006 г. № 47 (ред. от 2 августа 
2016 г.). 

Программа реновации в столице требу-
ет больших финансовых вложений. Только на 
ликвидацию старых «хрущевок» необходи-
мо выделить около 150 млрд руб. Также боль-
шие средства необходимы и для возведения 
новых зданий. Такие расходы приводят к «за-
морозке» других проектов, осуществляемых 
государством. Материальный ущерб понесут 
и обычные граждане. В результате массового 
возведения новостроек произойдет резкое паде-
ние цены на жилье вследствие перенасыщения 
предложений жилья на рынке. 

Однозначно сказать, что принесет про-
ект реновации столице, невозможно. Ренова-
ция имеет как достоинства, так и недостатки. 
Единственное, что можно с уверенностью ут-
верждать – программа реновации пятиэтажек 
Москвы направлена на то, чтобы сделать город 
более красивым и современным.

В качестве итогового вывода следует от-
метить целесообразность решения вопросов 
разработки законодательных актов с учетом 
обобщения организационных и правовых основ 
реализации программы.
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Abstract. The article deals with the issues of renovation of the housing stock in Moscow, including 
through the implementation of the renovation program. The purpose of the study is to provide a scientific 
basis for decision-making based on the identification, optimization and consideration of requirements 
in the development of the program. The study solves the problem of taking into account modern 
requirements for the construction and equipping of buildings. The scientific and technical hypothesis 
of the study consists in the assumption of the need to improve the quality and reliability of buildings.  
The research methods are based on the theory and practice of development of renovation programs, as 
well as decision-making theory and methods of comparison. The result of the study is the conclusion 
about the expediency of systematization of the proposed programs, as well as the need to update the 
legal framework taking into account the current conditions and needs of the construction industry as  
a whole.
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Ключевые слова и фразы: дискретное подкрепление; контакт по линии; нелинейно-упругая 
оболочка; обобщенные функции; узкое ребро.

Аннотация: В работе предложен численно-аналитический метод расчета нелинейно-упругих 
оболочек, дискретно соединенных узкими взаимно ортогональными ребрами с учетом сопротив-
ления ребер осевой деформации, изгибу и кручению. Разработана математическая модель дефор-
мирования нелинейно-упругих оболочек при дискретном введении узких ребер в предположении 
контакта ребер с оболочками по линиям. По предложенной методике был разработан алгоритм и 
составлена программа расчета указанных трехслойных оболочек.

Цель настоящего исследования – разработка математической модели, создание алгоритма и 
программы расчета нелинейно-упругих оболочек, дискретно соединенных взаимно ортогональны-
ми узкими ребрами жесткости. 

Научная гипотеза заключается в возможности выявления аналитических зависимостей между 
нагрузкой, физическими характеристиками, геометрическими параметрами нелинейно-упругих 
оболочек, дискретно соединенных узкими взаимно ортогональными ребрами жесткости, и конеч-
ными результатами расчета в виде определения компонентов напряженно-деформированного со-
стояния указанных трехслойных конструкций.

В работе предложен численно-аналитический метод расчета указанных трехслойных кон-
струкций при учете контакта ребер с оболочками по линиям. На основании широкого применения 
аппарата обобщенных функций разработана математическая модель деформирования нелинейно-
упругих оболочек, дискретно соединенных узкими взаимно ортогональными ребрами с учетом 
сопротивления ребер осевой деформации, изгибу и кручению. Решение записанных в матричной 
форме систем дифференциальных уравнений с коэффициентами, содержащими разрывные функ-
ции и их производные, получено при помощи двумерной аппроксимации перемещений специаль-
ными функциями в виде быстро сходящихся рядов.

На основе предложенной в работе методики разработан алгоритм и составлена программа 
расчета нелинейно-упругих оболочек, дискретно соединенных ребрами. Численные эксперимен-
ты, выполненные по составленной программе, показали, что она характеризуется простотой ввода 
исходной информации, значительно меньшим количеством неизвестных, временем вычислений и 
при этом высокой точностью расчетов по сравнению с существующими вычислительными ком-
плексами, реализующими численные методы прочностного расчета указанных конструкций.

Благодаря полученным в работе аналитическим зависимостям возможно также решение задач 
оптимального проектирования трехслойных оболочек с дискретным средним слоем для разработ-
ки рекомендаций по выбору наиболее рациональных параметров указанных конструкций.

В строительстве, авиастроении и других 
областях техники широко используются кон-
структивные элементы в виде параллельно рас-
положенных оболочек или пластин, дискретно 
соединенных системой перекрестных ребер 

жесткости. Совместную работу тонкостенных 
конструкций и ребер жесткости необходимо 
корректно учитывать при разработке математи-
ческих моделей и программного обеспечения 
расчетов прочности и устойчивости подкре-
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пленных оболочек. 
В имеющейся литературе достаточно под-

робно разработаны методы расчета однослой-
ных ребристых оболочек и пластин, а также 
коробчатых систем в предположении, что мате-
риал конструкции линейно-упругий и изотроп-
ный [1–3]. Значительно меньшее число работ 
учитывает физическую нелинейность матери-
ала при расчете тонкостенных подкрепленных 
конструкций [4; 5].

В случае большого количества часто уста-
новленных ребер жесткости, как правило, для 
расчета применяется метод приведения ребри-
стой оболочки к ортотропной. При этом широ-
ко используются приближенные аналитические 
методы, в которых ребристая конструкция при-
водится к ортотропной [6; 7]. Детальному ис-
следованию проблем расчета ортотропных обо-
лочек посвящены многие работы [8–10].

Методы расчета дискретно подкрепленных 
оболочек при малом числе ребер рассмотрены 
в работах [11; 12]. Разработке математических 
моделей трехслойных пологих оболочек с дис-
кретным внутренним слоем и их исследованию 
вариационно-параметрическим методом посвя-
щены работы [13–17]. 

Применение методов численного анализа 
для расчета подкрепленных пластин и оболо-
чек свободно от ряда недостатков, присущих 
аналитическим решениям. Численные методы 
решения [18] позволяют учитывать различные 
контурные условия, дискретное расположение 
ребер, произвольные условия сопряжения эле-
ментов, наличие перекрестных ребер и др. В 
настоящее время наиболее популярным числен-
ным методом расчета трехслойных пластин и 
оболочек, без сомнения, является метод конеч-
ных элементов [19; 20]. Однако существенны-
ми недостатками численных методов являются 
отсутствие решения в общем виде и необходи-
мость значительных затрат времени как на под-
готовку исходных данных, так и на разработку 
программ расчета. На сегодняшний день среди 
специалистов существует практически обще-
принятая точка зрения, что только дальнейшее 
развитие и совершенствование аналитических 
и полуаналитических методов обеспечивает 
дальнейший прогресс в развитии численных  
методов.

Таким образом, разработка математических 
моделей расчета тонкостенных пространствен-
ных конструкций с нарушениями регулярности 
[4; 21], наиболее полно и достоверно описыва-

ющих работу таких конструкций, и создание на 
их основе эффективных численно-аналитиче-
ских методов расчета нелинейно-упругих тон-
костенных пространственных систем является 
весьма актуальной задачей.

Метод расчета

Рассмотрим расчетную схему конструк-
ции, состоящей из двух тонкостенных оболочек 
одинаковой формы, соединенных между собой 
системой узких взаимно ортогональных ребер 
равной высоты, расположенных по направле-
ниям главных кривизн оболочки. Для краткости 
изложения предполагается, что обе оболочки 
выполнены из одного нелинейно-упругого изо-
тропного материала, имеют одинаковые разме-
ры в плане и равную толщину. 

Учитывается сопротивление ребер осевой 
деформации, изгибу по нормали к срединной 
поверхности и кручению. Предполагается, что 
в процессе деформации материал ребер жест-
кости подчиняется закону Гука. Дискретное 
положение узких ребер задается при помощи  
дельта-функций.

Поверхностью, проходящей через центры 
тяжести ребер, разделим трехслойную кон-
струкцию на две ребристые оболочки, прило-
жив по линиям контакта неизвестные сдвигаю-
щие ti, tj, нормальные ri, rj усилия и крутящие 
моменты mi, mj, которые для каждой оболочки 
будем рассматривать как некоторые нагрузки.

В соответствии с [18], для составления си-
стемы разрешающих уравнений ребристой обо-
лочки вводятся обобщенные усилия и моменты 
с помощью формул: 

T1
* = T1 + ∑

i
Ei(Fi ε1 + Si æ1)δy

i,

T2
* = T2 + ∑

j
Ej(Fj ε2 + Sj æ2)δx

j,

M1
* = M1 + ∑

i
Ei(Si ε1 + Ii æ1)δy

i,

M2
* = M2 + ∑

j
Ej(Sj ε2 + Ij æ2)δx

j,

M12
* = M12 + 1/2 ∑

i
Gi Ji δy

i + ∑
j

Gj Jj δx
i)χ,

где T1, T2, M1, M2, M12 – усилия и момен-
ты в гладкой части оболочки; Ei, Fi, Si, Ii, Gi, 
Ji – характеристики i-го ребра; Ej, Fj, Sj, Ij, Gj, 
Jj – характеристики j-го ребра; δy

i = δ(y – yi),  
δx

j = δ(x – xj) – дельта-функции Дирака.
Уравнения равновесия дискретно подкре-

пленной оболочки имеют вид:

(1)
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,11 PMT =+ CD

где [ ];*
2

*
1 STTT =T  [ ];*

21
*
2

*
1 MMMT =M  [ ];321 PPPT =P  D1, C1 – матричные операторы 

теории гладких тонких оболочек, приведенные, 
например, в работе [22]. Здесь они не раскрыва-
ются подробно ввиду их громоздкости.

Подставив выражения (1) в уравнение (2), 
имеем: 

D1T + C1M = P – A1′ε – A1″æ – B1′æ –  
– C1′æ – C1″ε,

где TT = [T1 T2 S]; MT = [M1 M2 M12];  
εT = [ε1 ε2 ω]; æT = [æ1 æ2 χ]; A1′, A1″, C1′, C1″ – 
матричные операторы с разрывными коэффици-
ентами, полученные в работе [22]; B1′ – матрич-
ный оператор, учитывающий сопротивление 
ребер кручению.

Согласно технической теории оболочек де-
формации произвольного слоя, расположенного 
на расстоянии z от срединной поверхности обо-
лочки, равны: 

℮ = ε + zæ, 
ε = Io U,
æ = Lo U,

где ℮T = [℮1 ℮2 ℮12]; UT = [u v w]; Io, Lo – матрич-
ные операторы классической теории тонких 
гладких оболочек [22].

Предполагается, что ребристые оболоч-
ки выполнены из нелинейно-упругого несжи-
маемого материала (μ = 0,5). В соответствии с 
деформационной теорией малых упруго-пла-
стических деформаций [23], интенсивность де-
формаций каждого элементарного слоя оболоч-
ки имеет вид: 

( ) ,
3

2 5,02
321 zbzbbi ++=ε

где 

b1 = ε1
2 + ε2

2 + ε1ε2 + 0,25ω2; 
b2 = 2ε1æ1 + 2ε2æ2 + ε2æ2 + 0,5ωχ; 

b3 = æ1
2 + æ2

2 + æ1æ2 + 0,25χ2.

Напряжения выражаются через компонен-
ты деформаций срединной поверхности обо-
лочки по формуле:

σ = bε + dæ,

где b = ψ∆1; d = ψzΔ2; ψ = σi/εi;  

;2

1
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В технической теории оболочек усилия и 
моменты определяются через напряжения по 
формулам:

.,
2

2

2

2
∫∫

−−

σ=σ=
h

h

h

h
zdzMzdT

Тогда с учетом соотношений (5), имеем: 

T = B1ε + D2æ, M = B2ε + D3æ.

где B1 = I1∆1; B2 = I2∆1; D2 = I2∆2; D3 = I3∆2; 

.;,
2

2

2
2

2

2
2

2

2
1 ∫∫∫

−−−

ψ=ψ=ψ=
h

h

h

h

h

h
zdzIzdzIzdI

Для получения уравнений равновесия ре-
бристой оболочки в перемещениях подставим с 
помощью физических соотношений (6) выраже-
ния для усилий и моментов в уравнение (3). С 
учетом соотношений (4) имеем для одной обо-
лочки:

 
[D1(B1Io + D2Lo) + C1(B2Io + D3Lo)]U =  

= P – [(A1′ + C1″)Io + (A1″ + B1′ + C1′) Lo]U.

Аналогичный вид имеет система уравнений 
равновесия для другой оболочки.

Подставив соотношения (1) в уравне-
ния равновесия ребристой пологой оболочки 
под действием заданной поперечной нагрузки 
p(x, y) и контактных усилий:

( )

( ) ,

2

,

,

*
22

*
112

*
2

2*
21

2

*
1

2

*
2

*
1

∑

∑

∑

∑





 ′

δη++δ−

−



 ′

δη++δ−=

=−−
∂

∂
+

∂∂

∂
+

∂

∂

δ−=
∂
∂

+
∂
∂

δ−=
∂
∂

+
∂
∂

i

j
xjj

j
xj

i

i
yii

i
yi

j

j
xj

i

i
yi

tmr

tmrp

TkTk
y
M

yx
M

x
M

t
y

T
x
S

t
y
S

x
T

где η = (hp + h)/2 – плечо сдвигающих усилий 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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относительно срединной поверхности оболоч- ки, имеем: 

( )[ ]

( )[ ]

( )( )[ ] ( ){ }
( )( )[ ] ( ){ }.

2

,

,

2

1

22112
2

2
21

2
1

2

2

1

∑

∑

∑

∑

δ′η++′′′+δ+′′+′+′′′+−

−δ′η++′′′+δ+′′+′+′′′+−=

=−−
∂

∂
+

∂∂

∂
+

∂

∂

δ+′′′+′′−=
∂
∂

+
∂
∂

δ+′′′+′′−=
∂
∂

+
∂
∂

j

j
xijxyyjj

j
xjyjyjyj

IV
yjj

i

i
yiixxyii

i
yjxixixi

IV
xii

j

j
xjyjyjj

i

i
yixixii

tmwJGrwSvFkvSwIE

tmwJGrwSuFkuSwIEp

TkTk
y
M

yx
M

x
M

twSvFE
y

T
x
S

twSuFE
y
S

x
T

Для получения соотношений, связываю-
щих приращения функций, входящих в систему 
уравнений (7), вначале построим дифференци-
ал Фреше, а затем введем технические функции 
упругости и представим выражения (6) в виде:

∆T1 = C1(∆ε1 + μ12∆ε2);
∆M1 = D1(∆æ1 + ν12∆æ2),
∆T2 = C2(∆ε2 + μ12∆ε1),

∆M2 = D2(∆æ2 + ν12∆æ1),
∆S = C12∆ω, 

∆M12 = D12∆χ,

где C1 = Φ1; C2 = Φ2; C12 = Φ3; ;11 Φ=D  

;22 Φ=D  ;321 Φ=D  ( ) ;
3
4 2

2
∫

−

=Φ
h

h
kk zdzF  

( ) .
3
4 2

2

2∫
−

=Φ
h

h
kk zdzzF  

Для широкого класса материалов, одинако-
во работающих на растяжение – сжатие в обла-
сти малой физической нелинейности, реальные 
диаграммы деформирования хорошо описыва-
ются кубической зависимостью:

σi = Eεi – mεi
3,

где E – начальный модуль упругости; m – пара-
метр, определяемый из экспериментальной кри-
вой σ – ε.

В этом случае подинтегральные функции 
Fk имеют вид:

Fk(z) = E – mR + 2/3 mΠk(z),

где R = b1 + b2z + b3z2; Π1(z) = 3(ε2 + æ2z)2 + ρ; 
Π2(z) = 3(ε1 + æ1z)2 + ρ; Π3(z) = –ρ; 
ρ = (ω + 2χz)2; k = 1, 2, 3.

Подставив соотношения (8) в дифференци-
ал Фреше, получим:

( )[ ]

( )[ ] ,

,

1212221

2122111

YC
y

C
x

XC
y

C
x

∆=ε∆µ+ε∆
∂
∂

+ω∆
∂
∂

∆=ω∆
∂
∂

+ε∆µ+ε∆
∂
∂

2

2

x∂
∂ [D1(∆æ1 + ν12 ∆æ2)] + 

yx∂∂
∂ 2

2 (D12 ∆χ) +  

+ 2

2

y∂
∂

 
[D2 (∆æ2 + ν12 ∆æ1)] – k1 [C1 (∆ε1 +  

+ μ12 ∆ε2) – k2 [C2 (∆ε2 + μ12 ∆ε1)] = ∆Z.

На каждом этапе нагружения полученная 
система уравнений является линейной отно-
сительно приращений искомых функций. При 
рассмотрении любого последующего этапа на-
гружения вид этих уравнений не меняется, а 
изменяются лишь условные жесткости. Таким 
образом, на каждом этапе решения задачи урав-
нения (9) описывают поведение неоднородной 
ребристой оболочки из линейно упругого мате-
риала.

Рассмотрим, например, вариант теории по-
логих оболочек, когда условные жесткости мед-
ленно изменяются вдоль координат x, y, что по-
зволяет пренебречь их производными.

Переходя с помощью геометрических соот-
ношений в уравнениях (9) от приращений де-
формаций к приращениям функций перемеще-
ний, имеем: 

Lkl ∆U = ∆P,

где L11 = C1 2

2

x∂
∂  + C12 2

2

y∂
∂ ; 

(7)

(8)

(9)
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L12 = (C12 + μ12 C1) yx∂∂
∂ 2

; 

L13 = (k1 + μ12 k2)C1 x∂
∂ ; 

L31 = –(k1 C1 + k2 μ12 C2) x∂
∂ ; 

L33 = D1 4

4

x∂
∂  + 2(D12 + ν12 D1) 22

4

yx ∂∂

∂  +  

+ D2 4

4

y∂
∂  – [k1 C1 (k1 +μ12 k2) + k2 C2(k2 + μ12 k1)]; 

операторы L21, L22, L23, L32 образуются из соот-
ветствующих операторов L12, L11, L13, L31 заме-
ной x на у; k = 1, 2, 3; l = 1, 2, 3; ∆UT = [∆u ∆v 
∆w]; ∆PT = [∆X ∆Y ∆Z].

Используя операторный метод, приведем 
систему уравнений (10) к виду:

∆o ul = ∑
=

3

1k
∆kl fk (–1)k + l,

где u1 = ∆u; u2 = ∆v; u3 = ∆w; f1 = ∆X; f2 = ∆Y; 
f3 = ∆Z; ∆o = L31∆31 – L32∆32 + L33∆33; операто-
ры ∆kl строятся как миноры определителя, 
составленного из операторов Lkl, например, 
∆31 = L23L12 – L13L22.

Решение задачи вначале строится методом 
Власова-Канторовича, а затем методом вариа-
ционных итераций в виде:

ul = ∑∑
m n

[umn
ol λm

l(x)ξn(y) + ψm
l(x)ξn

l(y) +  

+ λm
l(x)ψn

l(y)], 

где λm
l(x), ξn

l(y) – фундаментальные балочные 
функции, удовлетворяющие граничным услови-
ям на соответствующих краях оболочки; ψm

l(x), 
ψn

l(y) – линейные комбинации разрывных функ-
ций, представляющих собой решения соответ-
ствующих дифференциальных уравнений с пра-
вой частью в виде δ-функций и ее производных, 
с некоторыми искомыми коэффициентами.

Как показано в работах [4; 24], двумерная 
аппроксимация обобщенными функциями, ма-
тематически корректно учитывающими особен-
ности нарушения регулярности системы, обес-
печивает высокую точность решения, поэтому 
в выражениях (11) можно ограничиться удержа-
нием двух-трех членов ряда.

Построив функции перемещений (11), вы-
числяем усилия и моменты в пологой оболочке 
по известным формулам технической теории 
оболочек.

Результаты исследования

По предложенной методике был разрабо-
тан алгоритм и составлена программа расчета 
трехслойных оболочек со средним слоем в виде 
дискретных узких ребер жесткости. В качестве 
примера выполнен расчет свободно опертой по 
контуру тонкостенной конструкции, состоящей 
из двух квадратных цилиндрических панелей 
размерами a = 1,0 м, R = 5,0 м, h = 0,01 м, со-
единенных между собой четырьмя ребрами с 
размерами поперечного сечения 0,01 × 0,05 м, 
расположенными вдоль образующей с шагом 
0,2 м. Материал оболочек и ребер жесткости – 
сталь E = 2,1 × 108 кН/м2. Внешняя нагрузка из-
меняется по закону p = 10sin(kπx)sin(kπy) кН/м2.

Как следует из анализа полученных ре-
зультатов, рассматриваемая трехслойная кон-
струкция значительно жестче соответствующей 
однослойной ребристой оболочки, так как мак-
симальный прогиб в ее центре уменьшился в 
3,21 раза.

Благодаря наличию ребер жесткости сред-
него слоя более эффективно вовлекается в ра-
боту материал наружных слоев, при этом мак-
симальный изгибающий момент уменьшился в 
2,36 раза по сравнению с моментом в однослой-
ной ребристой оболочке.

Вследствие неравномерности деформации 
слоев в зонах контакта оболочек с ребрами воз-
никают тангенциальные усилия, значительно 
превосходящие соответствующие усилия в од-
нослойной ребристой оболочке, что необходимо 
учитывать при проектировании трехслойных 
оболочек с дискретными ребрами в среднем 
слое.

Заключение

На основе предложенного в работе  
численно-аналитического метода расчета  
нелинейно-упругих оболочек, дискретно со-
единенных узкими перекрестными ребрами, 
разработан алгоритм и составлена программа 
прочностного расчета для анализа напряженно- 
деформированного состояния этих систем. 
Численные эксперименты, выполненные по 
разработанной программе, показали, что она 
характеризуется простотой ввода исходной ин-
формации, значительно меньшим количеством 
неизвестных, временем вычислений и при этом 
высокой точностью расчетов по сравнению с 

(11)
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существующими вычислительными комплек-
сами, реализующими численные методы проч-
ностного расчета указанных конструкций. 

Благодаря полученным в работе анали-
тическим зависимостям возможно также ре-

шение задач оптимального проектирования 
трехслойных оболочек с дискретным средним 
слоем для разработки рекомендаций по выбору 
наиболее рациональных параметров указанных  
конструкций.
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Calculation of Nonlinear Elastic Shells Discretely Connected by Edges

E.A. Kobelev

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St.Petersburg

Keywords: nonlinear elastic shell; discrete reinforcement; narrow edge; line contact; generalized 
functions.

Abstract. The paper proposes a numerical analytical method to calculate nonlinear elastic shells 
discretely connected by narrow mutually orthogonal edges, taking into account the resistance of the 
edges of axial deformation, bending and torsion. A mathematical model of deformation of nonlinear 
elastic shells with discrete introduction of narrow edges under the assumption of contact of edges with 
shells along the lines is developed. According to the proposed method, an algorithm was developed and a 
program for calculating these three-layer shells was compiled.

The purpose of this study is to develop a mathematical model, an algorithm and a program for 
calculating nonlinear elastic shells, discretely connected by narrow mutually orthogonal narrow ribs.

The scientific hypothesis is that it is possible to identify analytical relationships between the load, 
physical characteristics, geometric parameters of nonlinear elastic shells, discretely connected by narrow 
mutually orthogonal stiffening ribs, and the final results of the calculation in the form of determining the 
components of the stress-strain state of these three-layer structures.

The paper proposes a numerical analytical method to design these three-layer structures taking into 
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account the contact of edges with shells along the lines. The mathematical model of deformation of 
nonlinear elastic shells discretely connected by narrow mutually orthogonal edges, taking into account 
the resistance of the edges of axial deformation, bending and torsion, was developed on the basis of a 
wide application of the generalized functions. The solution of the systems of differential equations in 
matrix form with coefficients containing discontinuous functions and their derivatives was obtained by 
means of two-dimensional approximation of displacements by special functions in the form of rapidly 
converging series.

On the basis of the proposed method, an algorithm was developed and a program for calculating 
nonlinear elastic shells, discretely connected by edges was compiled. Numerical experiments carried 
out on the compiled program showed that it is characterized by the simplicity of input of the initial 
information, a much smaller number of unknowns, computation time and at the same time high accuracy 
of calculations in comparison with the existing computational complexes that implement numerical 
methods for strength calculation of these structures.

Owing to the analytical dependences obtained in the study, it is also possible to solve the problems 
of optimal design of three-layer shells with a discrete middle layer to develop recommendations for the 
selection of the most rational parameters of these structures.

© Е.А. Кобелев, 2018
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РОЛь ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНыХ АЭРОВОКЗАЛОВ

О.И. ПАВЛИЕНКО

ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: облик зданий аэропортов; отечественный опыт.
Аннотация: Статья посвящена анализу роли ключевого фактора при оценке внешнего вида 

аэропорта пассажирами. В России ограничено количество аэропортов, имеющих аэровокзалы для 
обслуживания международных перевозок, которые соответствовали бы требованиям, предъявля-
емым к подобным зданиям. Цель статьи: анализ подхода к проектированию аэропортов с учетом 
особенностей архитекторы города. Задача статьи: исследовать материалы по истории создания 
архитектурного облика зданий аэропортов. Предмет исследования: история архитектурного ро-
ста аэропортов. Объект исследования: внешний облик зданий аэропортов. Научная гипотеза ис-
следования предполагает существенную зависимость между проектированием международных 
аэропортов и постоянным развитием общества. Метод проведения работы: исследование вопро-
са совершенствования сооружений аэропортов в современных условиях. На основе проведенного 
анализа сформулированы методы формирования архитектурного образа: функциональный метод, 
концептуальный метод, модульный метод.

Первыми сооружениями на аэродромах яв-
лялись самолетные ангары и технические соо-
ружения. Здания аэропортов вблизи аэродромов 
появились значительно позже.

Первые здания аэропортов располагались в 
центре всего участка или на пересечении полос 
с учетом направления движения самолетов по 
ним. История развития архитектурного облика 
этих зданий – это история поиска энтузиастов 
архитекторов при полном отсутствии техноло-
гических требований и понятия перспективы 
развития этих объектов. Ключевым набором 
помещений старых аэропортов были: залы ожи-
дания, здания средств связи, место срочной 
поддержки, грузовой и багажный зал, всевоз-
можные киоски. Следует отметить тот факт, что 
в зданиях располагались также и рестораны, по-
тому что публика приезжала в аэропорт и про-
сто посмотреть на самолеты, также обязатель-
ным было наличие гостиничных номеров, так 
как самолетам редко удавалась соблюдать рас-
писание полетов.

К концу первого периода становления 
аэропортов было пройдено несколько стадий 
формирования от самых маленьких до двух-
этажных зданий-«коробочек» с последующим 

постоянным удлинением корпуса для принятия 
большего количества самолетов и удовлетворе-
ния все более растущего потока пассажиров.

Первый этап развития зданий аэропортов 
до Второй мировой войны был временем нако-
пления колоссального опыта проектирования 
и строительства конфигураций таких зданий, 
а также формулирование задач, которые будут 
решены на следующем этапе – в генеральном 
плане это переход от взлетного поля до четко-
го распределения взлетно-посадочных полос, 
переход от почвенного к бетонному покрытию 
полос.

В основной массе аэропортов с 1998 г. за-
мечается небольшой, но устойчивый рост 
транспортировок, однако существенную часть 
составляют непосредственно интернациональ-
ные направления. Эпоха, когда исследование 
и постройку аэропортов низвели вплоть до 
стандартных построек, зародилась в хрущев-
ский период. Минимализацию, основанную на 
уменьшении затрат СССР, довели до крайности. 

На сегодняшний день в архитектуре при 
проектировании «аэродворцов» практикует-
ся тенденция воплощения самых нестандарт-
ных образов, обращающих на себя внимание 
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всех посетителей, привлекающих новых пас-
сажиров, структура и образ зданий повышает 
настроение, которое создается благодаря экс-
терьерной и интерьерной уникальности ком-
плекса. Аэропорт является визитной карточкой 
города, и для многих гостей или транзитных 
пассажиров терминал является первым или 
единственным зданием, благодаря которому 
складывается представление о том или ином 
месте, он должен исполнять функцию воздуш-
ных ворот любого города, создавая архитектур-
ный облик, закладывая первое впечатление. 

Архитектурная составляющая приобрета-
ет в наши дни особую актуальность в связи с 
проведением различных мероприятий государ-
ственного, международного и мирового мас-
штаба.

Приведем несколько примеров. Один из 
старейших аэропортов – Фюльсбюттель в Гам-
бурге. Открыт в январе 1911 г. Площадь аэро-
порта 570 га. Сооружение претерпело массу пе-
рестроек со временем, в 1981 г. была запущена 
программа модернизации. 

Международный аэропорт «Шоуду», Китай 
(рис. 1) представляет собой самый крупный аэ-
ропорт на сегодняшний день. Открыт в 1958 г. 
и представляет собой терминал для обслужи-
вания вип-пассажиров и чартерных рейсов с 
пересадками. Архитектура аэропорта выпол-
нена с использованием традиционных китай-
ский мотивов: изображения драконов, преиму-
щественно теплые оттенки цветов в интерьере, 
контрасты белого и оранжевого, крутые изгибы. 
Контур здания в плане также напоминает фигу-
ру дракона. Интерьер зоны ожидания декори-
рован зимними садами, скульптурами, выстав-
ками, для комфортного проведения времени 

ожидания здесь расположены кафетерии, а так-
же кинотеатр. 

Рассмотрим также аэропорт «Чхеклапкок», 
расположенный на острове Чхеклапкок, Гон-
конг (рис. 2). Пример Гонконгского аэровокзала 
доказывает, что визуально объединить функ-
циональные зоны в горизонтальном направле-
нии может оказаться крайне удачной идеей.

В процессе исследования было выявлено 
следующее:

• у зарубежных аэропортов отсутствует 
единый прием при модернизации комплексов;

• многофункциональность и непомерное 
разрастание пространства аэровокзала приво-
дит к увеличению пешеходных расстояний для 
пассажиров между зонами;

• у отечественных аэропортов никогда не 
учитывалась специфика города и восприятия в 
целом, можно сказать, не учитывалась значи-
мость архитектуры.

В формировании архитектурного образа 
аэропорта присутствует два направления: кон-
цептуальное и функциональное, а также можно 
выделить еще и третье: усложнение восприя-
тия. Новые терминалы аэропортов представля-
ют собой необычные образы, контраст между 
простой организацией и сложной компоновкой 
внешнего облика фасадов и интерьеров здания. 

Анализ отечественной и зарубежной прак-
тики модернизации международных аэропортов 
показал следующее:

• модернизация аэровокзалов в РФ бази-
руется на локальном расширении площади или 
освобождении площади с постройкой новых 
зданий для размещения оборудования;

• использование модулей позволяет до-
статочно быстро при необходимости увеличить 

Рис. 1. Международный аэропорт «Шоуду», Китай Рис. 2. Аэропорт «Чхеклапкок», Гонконг
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пропускную способность аэровокзала;
• зарубежный опыт показывает, улучше-

ние организации комфортной среды пребы-
вания пассажиров в зданиях архитектурными 
средствами в зонах ожидания или в зонах по-
садки, а также увеличение пространства между-
народных аэровокзалов, то есть создание либо 
прилегающей инфраструктуры, либо создание 
озеленения внутри аэропорта, качественное из-
менение системы функционирования аэропор-
тов, повышение социальной роли аэропортов в 
жизни общества, устройство развлечений для 
пассажиров, изменение функции аэропорта (в 
некоторых аэропортах в здание внедрили ноч-
ной клуб, кинотеатр или даже каток) транс-
формирует аэропорт в один из центров города, 
страны.

Анализ демонстрирует тенденцию пре-
обладания технологий над художественными 
решениями, в каждом сооружении аэропорта 
преобладает концепция того или иного города, 
края, страны, которая играет не только формо-
образующую роль для планов и интерьеров, но 
и несет некую художественную роль для образа 
здания, для создания привлекательного внешне-
го вида фасадов.

Выводы исследования и перспективы даль-
нейших изысканий данного направления. Прин-
цип построения пространственной структуры 
аэропорта основывается на понятных зрителю 
концепциях, не нарушая гармонии психоло-
гического восприятия среды. Вместе с тем ин-
формационная основополагающая идея кон-
цепции вызывает реакцию у зрителя и создает 
почву для размышлений. Комплексное решение 
фасада аэропорта и прилегающей территории 
способствует перспективности его развития в 

городском пространстве, являясь актуальным и 
жизнеспособным, создавая некий новый виток 
развития транспортного сообщения между го-
родом и аэропортом.

Отражение образов современности в ха-
рактере развития современной архитектуры и 
ландшафтного проектирования создает гармо-
ничную последовательную цепочку проектно-
го решения любого аэропорта. Ведь аэропорты 
должны следовать ритму жизни, уровню разви-
тия той или иной страны, постоянно модерни-
зируясь, идти в ногу с современной жизнью.

На основе проведенного анализа сформули-
рованы три метода формирования архитектур-
ного образа:

• функциональный метод заключается 
в том, чтобы выявить объем технологической 
структуры здания, тот самый облик, полностью 
отражающий его функцию;

• концептуальный метод заключается в 
том, чтобы форма интерпретировала и исполь-
зовалась в объеме здания и гибко при необходи-
мости перераспределялась по мере организации 
технологических процессов;

• модульный метод заключается в дубли-
ровании одного типового модуля по мере уве-
личения пропускной способности аэропорта.

Данный вопрос, несмотря на всю свою ак-
туальность и большое научное значение, все 
еще мало изучен, и в рамках отдельной статьи 
исчерпывающим образом раскрыть его невоз-
можно, поэтому более глубокий анализ этой 
представляющей несомненный интерес в исто-
рии архитектуры нашей страны проблемы тре-
бует более обширных и всеобъемлющих иссле-
дований.
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The Role of Appearance in the Design of the International Air Terminals

O.I. Pavlienko

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: appearance of airport buildings; domestic experience.
Abstract. The article deals with the assessment of the role of the key factor in assessing the exterior 

design of the airport by passengers. In Russia, there are a limited number of airports that have air 
terminals for international flights that meet the requirements for such buildings.

The purpose of the study is to analyze the approach to the design of airports, taking into account the 
features of the city architects.

The objective of this article is to explore the materials on the history of the creation of the 
architectural appearance of buildings of airports.

The research hypothesis is that the scientific hypothesis of the research suggests a significant 
relationship between the design of international airports and the constant development of society.

The research methods include the study of the issue of improvement of airport facilities in modern 
living conditions.

Based on the analysis, the methods of formation of an architectural image wereproposed -a 
functional method, a conceptual method, and a modular method.
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УНИКАЛьНыЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНыЕ ПРОЕКТы 
ЗДАНИй И КОМПЛЕКСОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖИЛИЩА 
ПО РЕЗУЛьТАТАМ АРХИТЕКТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

297 ОБЪЕКТОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖИЛИЩА  
В РОССИИ И СНГ (ОБЩЕЖИТИй,  

СТУДЕНЧЕСКИХ ГОРОДКОВ, КАМПУСОВ ВУЗОВ)

А.В. ПОПОВ

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет»,

г. Москва

Ключевые слова и фразы: вуз; главное здание МГУ; дом-коммуна; институт; кампус; кампус 
ДВФУ; общежитие; студенческий городок; студенческое жилище; университет.

Аннотация: Для анализа практического опыта организации студенческого жилища при вузах 
в России и СНГ было проведено обследование 297 современных объектов студенческого жилища, 
расположенных на территории четырех стран: Российской Федерации, Казахстана, Украины и Ре-
спублики Беларусь. Географическое расположение обследованных объектов приведено на рис. 1.

Данная статья продолжает цикл статей [8; 9], посвященных анализу данных вышеуказанного 
обследования.

Объектом исследования являются здания и их комплексы для проживания студентов вузов.
Предметом исследования являются уникальные и экспериментальные проекты студенческого 

жилища, выявленные в отечественной практике.
Целью исследования является получение обобщенных и достоверных данных о существую-

щих зданиях и комплексах студенческого жилища их характерных объемно-планировочных реше-
ниях на основе обследования репрезентативной выборки. 

По результатам исследования определены характерные параметры студенческого жилища в 
нашей стране, приведены наиболее распространенные проектные решения и сформулированы вы-
водные положения.

В свете современных исследований, посвя-
щенных как архитектурному формированию 
студенческого жилища в целом [7; 12], так и за-
трагивающих отдельные функционально-пла-
нировочные [1; 3], композиционные [2, 5; 6], 
социологические [10; 15], психологические, 
экономические [11], экологические [17] и иные 
[4; 13–15] аспекты, влияющие на его объемно- 
планировочные решения, представляется важ-
ным провести исследование отечественной 
практики проектирования таких объектов.

Для анализа практического опыта орга-
низации студенческого жилища при высших 
учебных заведениях России и СНГ было про-
ведено обследование 297 современных объ-

ектов студенческого жилища, расположенных 
на территории четырех стран: Российской Фе-
дерации, Казахстана, Украины и Республики 
Беларусь. Географическое расположение об-
следованных объектов приведено на рис. 1. 
Обследование проводилось очно и по письмен-
ным источникам. Полный перечень объектов, 
рассмотренных в исследовании, включающий 
адреса, фотографии и основные параметры 
каждого объекта, приведен в исследовании ав-
тора «Принципы формирования архитектуры 
студенческого жилища высших учебных заведе-
ний» (в приложении 1) [7]. 

Рассмотрим ряд наиболее интересных, уни-
кальных и даже экспериментальных проектов 
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Рис. 1. Географическое распределение обследованных объектов на территории РФ и СНГ

студенческого жилища. 
Отдельно следует отметить поисковые 

проекты домов-коммун, в т.ч. для студентов, 
строившиеся в нашей стране. Примером тако-
го проекта является дом-коммуна архитектора 
И.С. Николаева на ул. Орджоникидзе (Москва, 
2-й Донской проезд, д. 9.) (рис. 2). Это экспе-
риментальное студенческое жилище, завер-
шенное в 1930 г. Характерный для организации 
домов-коммун принцип обобществления быта 
получил в нем наиболее яркую и возведенную 
в абсолют реализацию, обусловленную строгой 
рациональностью и унифицированной регла-
ментацией жизненных процессов. Подчеркнуто 
функциональная архитектура четко организует 
пространство, сводя к минимуму его личную, 
индивидуальную часть. 

Комплекс включает два самостоятельных 
объема: вытянутый на двести метров восьмиэ-
тажный параллелепипед, включающий тысячу 
двухместных минимально обставленных ком-
нат – спальных кабин; отдельный корпус в три 
этажа для дневного пребывания с вестибюлем, 
залами для занятий, столовой и соединяющий 
их санитарно-технический корпус с раздевал-
ками и душевыми помещениями. Рациональная 

лаконичность и ясность выражается строгими 
и четкими фасадными решениями со множе-
ственными протяженными линиями ленточных 
окон. Облик дневного корпуса в центре компо-
зиции динамично дополняет наличие световых 
фонарей на крыше. В решениях интерьеров 
преобладает суровая геометричность форм, вы-
ражающая строгость коллективного быта и рас-
порядка. Общая структура пространств всецело 
соответствует идее жесткой функциональной 
регламентации коллективизации быта, архи-
тектурно сформированной как «машина для  
жилья».

Такая архитектура студенческого жилища 
показала себя малоприспособленной для по-
вседневной жизни и недостаточно комфортной 
психологически. В 1968 г. комплекс был рекон-
струирован с целью приведения его параметров 
к характерным для студенческого жилища того 
времени. В настоящее время не используется. 
В 2007 г. начата реконструкция. Данный про-
ект очень важен для дальнейшей научной раз-
работки вопросов формирования студенческого 
жилища и ярко иллюстрирует неполноценность 
функциональной модели жесткого обобщест-
вления быта, досуга и учебных процессов.
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Активное изучение проблемы временного 
жилища для студентов велось также в 50–70-е 
годы, советскими архитекторами разработано 
множество типовых проектов, соответствую-
щих представлениям архитектурной науки того 
времени. 

Интересным и уникальным проектом этого 
периода является здание Московского государ-
ственного университета на Воробьевых горах 
(строительство завершено в 1953 г.). Жилые по-
мещения для аспирантов и студентов, а также 
квартиры для преподавателей располагаются в 
примыкающих к высотному центральному кор-
пусу боковых. Всего в состав общежитий вхо-
дит около 5 000 жилых комнат, а также в здании 
множество бытовых, культурных, спортивных, 
обслуживающих и торговых помещений. Ма-
газины и киоски, распределенные по главному 
зданию, обеспечивают проживающих студентов 
и сотрудников продовольственными и бытовы-
ми товарами. Дом быта обеспечивает широкий 
спектр бытовых услуг: ремонт одежды и обуви, 
фотоателье, парикмахерская, косметический ка-
бинет. В здании имеется также почтовое отде-
ление. На территории комплекса предусмотре-
но множество спортивных объектов: стадион, 

спортплощадки, теннисные корты, бейсбольное 
поле в трехзальном и легкоатлетическом кор-
пусах. Непосредственно в главном здании рас-
положены спортивные залы и бассейн. Вокруг 
главного корпуса – обширные парки, оборудо-
ванные для рекреации, отдыха и общения.

Жилые сектора имеют коридорную объ- 
емно-планировочную структуру (рис. 3). В зда-
нии представлено множество типов жилых пла-
нировочных единиц, однако наиболее распро-
странен блок с двумя комнатами по 8 м2 и блок 
с двумя комнатами по 12 м2. Есть также блоки 
с одной комнатой, с комнатами повышенной 
площади и др. В каждом блоке предусмотрен 
туалет, умывальник и душ. На жилом этаже на-
ходится от 36 до 60 блоков, несколько общих 
кухонь, холлы для отдыха и общения. В не-
которые комнаты, предусмотренные проектом 
как индивидуальные, в процессе эксплуатации, 
однако, заселяются по два человека, что резко 
снижает их комфорт, приводит к тесноте и не-
удобству.

Общежития имеют как отдельные входы, 
так и внутреннее сообщение с другими поме-
щениями здания. Здание МГУ в настоящий мо-
мент, спустя более полувека с момента завер-

Рис. 2. Экспериментальный студенческий дом-коммуна архитектора И.С. Николаева, Москва: 
а) – план первого и типового жилого этажа; б) – фасад; в) – интерьер

а)

б)

в)
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Рис. 3. Здание Московского государственного университета на Воробьевых горах, 
строительство завершено в 1953 г., архитекторы Б.М. Иофан, Л.В. Руднев, С.Е. Чернышев, 

П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков, В.Н. Насонов: 
а) – фасад; б) – жилая комната; в) – план жилого сектора

Рис. 4. Кампус Дальневосточного федерального университета на о. Русский  
(аэрофотосъемка Р. Савин 2013 г.).
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Рис. 5. Комнаты кампуса ДВФУ одни из наиболее передовых в России  
а) – двухместная «стандарт»; б) – двухместная улучшенная; в) – одноместная

Рис. 6. Кампус ДВФУ корпус № 9, фасад и план типового жилого этажа

а) в)б)
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шения строительства, по своему оснащению, 
составу обслуживающих помещений и удобств, 
комплексному качеству архитектурной органи-
зации пространства в целом превосходит мно-
гие другие рассмотренные автором в обзоре 
отечественной практики здания и комплексы 
студенческого жилища. Можно утверждать, что 
на момент завершения строительства главное 
здание МГУ являлось одним из лучших приме-
ров архитектуры студенческого жилища в мире. 
Некоторые недостатки и неудобства вызваны 
вышеописанным уплотнением заселения, а 
также развитием научно-технического прогрес-
са, связанным с изменением характера научно- 
образовательного труда и быта.

Еще одним проектом, интересным для 
отдельного рассмотрения, является кампус 
Дальневосточного федерального университе-
та на о. Русский, разработанный Центральным  
научно-исследовательским и проектным ин-
ститутом жилых и общественных зданий. Кам-
пус ДВФУ состоит из 23 корпусов (11 жилых) 
общей площадью 760 тыс. м2. В кампусе по-
мимо общежитий присутствуют учебные и 
лабораторные корпуса, студенческий центр, 
административный корпус, спортивный и физ-
культурно-оздоровительные комплексы. Кампус 
расположен на просторной территории с видом 
на бухту Аякс и Уссурийский залив (рис. 4). 
Данная территория насыщена прогулочными 
зонами, спортивными объектами, пространства-
ми для комфортного времяпровождения, заня-
тий и рекреации.

Студенческое жилище в кампусе представ-
лено одиннадцатью зданиями трех типов на 5,5 
тыс. комнат. Здания общежитий проектирова-
лись и строились как объекты двойного назна-
чения: как гостиницы для саммита АТЭС-2012 
и как общежития для студентов ДВФУ после за-
вершения саммита, что также предопределило 
их пространственно-средовую комфортность. 
Все жилые комнаты оборудованы санузлом, со-

держащим ванну, умывальник и унитаз. Засе-
ление в кампус исключительно коммерческое. 
Преобладают комнаты трех нижеприведенных 
типов. Планы комнат представлены на рис. 5.

Подавляющее большинство составляют 
двухместные комнаты. Кухни общие, имеет-
ся прачечная самообслуживания. Все студен-
ческие общежития расположены в шаговой 
доступности от учебных корпусов. Планиро-
вочная структура зданий коридорная (рис. 6). 
Решения комнат одни из наиболее передовых 
в России, жилая площадь на одного студента 
превышает среднюю по России более чем в два 
раза (12–14 м2 при средней по России 5,5–6 м2), 
что отчасти объясняется учтенной архитектора-
ми необходимостью обеспечения комфорта го-
стям саммита АТЭС.

Несмотря на многие положительные сто-
роны, остается ряд спорных моментов в архи-
тектурной организации студенческого жилища 
в кампусе ДВФУ: сохраняющееся в подавля-
ющем большинстве коллективное заселение, 
хотя заселение по два человека и представля-
ется более комфортным, чем преобладающее 
в среднем по России трех- и четырехместное; 
несколько недостаточное разнообразие жилых 
планировочных единиц, так, например, по ряду 
причин социологического психологического 
и воспитательного характера, студентов млад-
ших курсов предпочтительнее селить в блоки 
из нескольких индивидуальных комнат, объеди-
ненных общей гостиной [10], а, например, для 
аспирантов и семейных студентов предпочти-
тельнее мини-квартиры.

В заключение можно отметить, что описан-
ные проекты имеют как ряд положительны и 
удачных решений, так и некоторые дискуссион-
ные моменты, однако все они имеют высокую 
ценность как позволившие опробовать новые 
решения, часто инновационные и передовые 
для своего времени.
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Unique and Experimental Projects of Buildings and Complexes of Student Accommodation  
Based on the Architectural Survey of 297 Living Quarters in Russia and the CIS Countries:  

Dormitories, Student Quarters, and Campuses

A.V. Popov 

National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: campus; student dwelling; student housing; dormitory; student quarters; communal 
house; main Building of Moscow State University; campus of Far Eastern Federal University; university; 
institute.

Abstract. To analyze the practical experience of student accommodation at universities in Russia 
and the CIS countries, a survey was conducted at 297 modern student accommodations located on the 
territory of four countries: the Russian Federation, Kazakhstan, Ukraine and the Republic of Belarus. 
This article continues the series of articles [8, 9] devoted to the analysis of data from the above survey. 

The object of the study is residential buildings and their complexes for university students.
The subject of the study is unique and experimental projects of student accommodation in the 

domestic practices.
The aim of the study is to obtain generalized and reliable data on existing buildings and student 

dormitories of their indicative space planning solutions based on a survey of a representative sample.
According to the results of the study, the indicative features of the student accommodation were 

determined in our country, as well as the most common design solutions were described and the 
conclusions were drawn. 
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Аннотация: Цель статьи состоит в том, чтобы определить специфику взаимосвязи архитек-
туры зданий и ландшафта островов города Чжоучжуань. Основные задачи сведены к анализу 
архитектуры зданий и выделению их отличительных особенностей по сравнению с объектами 
современного зодчества. В качестве методов исследования использован исторический метод, ситу-
ационный анализ, метод анализа и синтеза, а также прогностического моделирования. В результа-
те проведенного исследования определены факторы, оказывающие непосредственное влияние на 
архитектуру зданий во взаимосвязи с ландшафтом островов. Выделены основные этапы развития 
архитектуры зданий и ландшафта островов. Представлена характеристика каждого из них. Гипо-
тезой исследования является утверждение, что выбор архитектурного стиля определяется группой 
природных и географических факторов. 

В современном мире туризм является од-
ной из наиболее прибыльных отраслей эконо-
мики. Он представляет собой один из факторов, 
который оказывает влияние не только на реги-
он, в котором он непосредственно развивается, 
но также и на материальную и духовную сферы 
деятельности человека. В связи с расширением 
международных границ в последнее время од-
ним из популярных туристических маршрутов 
в азиатском регионе стали острова города Чжо-
учжуань. Во многом популяризация туристи-
ческой отрасли в Китае обусловлена развитием 
системы туристических маршрутов, обеспече-
нием сохранности уникальных памятников и 
фрагментов городской среды, что привлекает 
с каждым годом все большее и большее число 
туристов. В связи с этим особую актуальность 
сегодня приобретает изучение особенностей 
взаимосвязи архитектуры зданий и ландшафта 
островов города Чжоучжуань. Прежде всего, 
это позволит определить основные направле-
ния развития архитектуры зданий и ландшафта 

островов с целью последующего развития тури-
стических направлений в данном регионе. 

История свидетельствует, что китайское 
правительство всегда придавало особое значе-
ние городской архитектурной концепции. На 
каждом из этапов развития Китая те или иные 
архитектурные решения были обусловлены 
влиянием целого ряда факторов. Прежде всего, 
это история и культура того или иного региона, 
а также его ландшафтные особенности. Все это 
сказывается на выборе строительных матери-
алов, методов строительства, архитектурных 
цветов, архитектурном оформлении. Разно- 
образные формы рек Чжоушаньских островов в 
сочетании с различиями в уровнях экономиче-
ского дохода жителей разных ландшафтов при-
вели к созданию на острове различных типов 
жилых зданий. В соответствии с географиче-
ским положением жилых домов их можно раз-
делить на три основных типа: горные жилища, 
плоские жилые дома и дома с морской скалой. 
Согласно материалам, используемым в жилых 
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зданиях, и методам строительства, их мож-
но разделить на каменные дома и смешанные 
дома, также присутствует небольшое количе-
ство традиционных деревянных домов. В соот-
ветствии с возрастом жилищного строительства 
его можно разделить на современные дома и 
традиционные дома.

За последние несколько десятилетий после 
реформы открытости, новые кирпичные и бе-
тонные дома стали распространяться по всему 
острову, в том время как строительство тради-
ционных домов постепенно начало угасать. Во 
многом в результате процесса урбанизации ма-
лых островов и застройки большого острова в 
Чжоушань переселилось большое количество 
людей. Такие современные поселения могут 
быстро изменить отсталый ландшафт, эффек-
тивно использовать отдельные виды обще-
ственных ресурсов. Основным преимуществом 
такой тенденции является обеспечение интен-
сивного использования некоторых экологиче-
ских объектов и их развитие. 

Можно отметить следующие недостатки: 
большое количество новых построек усили-
вает противоречие между человеком и приро-
дой; строительство большинства новых домов 
осуществлено не в соответствии с планом, их 
стиль отличается противоречивостью и не име-
ет практически ничего общего с традиционным 
китайским архитектурным стилем; по своему 
размеру и площади новые дома являются от-
носительно небольшими, однако потребление 
энергии в таких домах высокое, а уровень ком-
форта относительно низкий.

Таким образом, происходит столкновение 
двух важнейших проблем. Во-первых, проис-
ходит трансцендентность региональных цен-
ностей традиционной архитектурной культуры. 
Во-вторых, горизонтальный диалог с архитек-
турными тенденциями всей эпохи. В связи с 
этим происходит потеря традиционной архитек-
турной культуры региона.

Для того чтобы не допустить негативно-
го влияния новых построек на архитектурную 
культуру региона, следует придерживаться 
ряда правил. Во-первых, следует организовать 
производственную и жилую площадь на скло-

нах холмов в жилых зданиях. Во-вторых, сле-
дует обеспечить разумную структуру жизни и 
четкий пространственный доменный уровень. 
Жизнь людей на Чжоушаньских островах раз-
нообразна. В-третьих, важно учитывать различ-
ные производственные и жизненные транспорт-
ные связи граждан. 

На наш взгляд, важно также обеспечить 
улучшение качества почвы, сохранение источ-
ников водных ресурсов, солнечной энергии и 
островных вод, оказывать содействие развития 
экологической системы в целом. С этой целью 
следует грамотно планировать застройку гор, 
склонов, принимать различные меры по озеле-
нению территории. Так, следует создать идеаль-
ную систему зеленого пространства. 

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что на сегодняшний день архитектура зда-
ний и ландшафт островов города Чжоучжуань 
тесно взаимосвязаны между собой. Архитекту-
ра зданий, расположенных на островах города 
Чжоучжуань формировалась и развивалась под 
влияем большого количества факторов. Прежде 
всего, это природные и географические факто-
ры. Климат является основным фактором, вли-
яющим на архитектуру здания, он влияет на 
макет, выбор площадки, архитектурную форму 
и архитектурную комбинацию, строительные 
материалы, текстуру поверхности, открытое 
пространство. Что касается географического 
положения, то здесь существует два проявле-
ния воздействия географических факторов на 
островные здания: первое обусловлено гео-
графическим различием между островом и ма-
териком, второе связано с региональным рас-
положением острова. Так, в зависимости от 
месторасположения того или иного здания в 
конкретном регионе оно может отличаться по 
своему архитектурному решению от остальных 
зданий, представленных на острове. Резюмируя 
проведенное исследование, следует отметить, 
что каждый природный или географический 
фактор оказывает непосредственное влияние не 
только на выбор архитектурного стиля, в кото-
ром будет выполнено здание, но и на его функ-
циональность. 
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Abstract. The purpose of the article is to determine the specifics of the relationship between the 
architecture of buildings and the landscape of the islands of the city of Zhouzhuzhan. The main problems 
are reduced to the analysis of the architecture of buildings and the allocation of their distinctive features 
from the objects of modern architecture. The historical method, situational analysis, analysis and 
synthesis method, and prognostic modeling were used as research methods. As a result of the study, 
factors that have a direct impact on the architecture of buildings in conjunction with the landscape of 
the islands were identified. The main stages of the development of the architecture of the buildings 
and the landscape of the islands were highlighted. The characteristic of each of them was presented.  
The hypothesis of the study is that the choice of architectural style is determined by a group of natural 
and geographical factors.
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цементно-песчаные покрытия; щадящие технологии. 

Аннотация: Обслуживание коммуникаций водоснабжения требует периодического проведе-
ния работ по замене отдельных участков или целых систем, имеющих коррозионные обрастания. 
Вместе с тем в ряде случаев, например, в старых кварталах исторической застройки, имеющих 
статус охраняемых территорий, замена отдельных участков трубопроводов может быть сопряжена 
с весьма дорогостоящими работами по археологическому сопровождению разрытий или даже с 
необходимостью проведения последующих реставрационных работ. 

В подобных ситуациях хорошим выходом из положения является применение технологий це-
ментно-песчаных покрытий, которые служат надежным барьером между транспортируемой жид-
костью и окружающей трубопровод средой, а также обладают высокой антикоррозионной устой-
чивостью.

Целью исследования является анализ конструкционных и эксплуатационных преимуществ и 
недостатков цементно-песчаных покрытий стальных водопроводных труб. Задачи исследования: 
разработка методик применения цементно-песчаных покрытий для реновации стальных водопро-
водных труб. Гипотеза исследования: в ряде случаев при проведении ремонтно-профилактических 
работ на сетях трубопроводов необходимо применение щадящих технологий. Методы исследова-
ния: научная абстракция, анализ и синтез. Достигнутые результаты: исследованы преимущества и 
недостатки цементно-песчаных покрытий стальных водопроводных труб. 

Метод нанесения цементно-песчаных по-
крытий (ЦПП) целесообразен, в первую оче-
редь, при таких видах повреждений, как кор-
розионные обрастания, небольшие свищи и 
абразивный износ и может быть использован на 
любой глубине залегания труб независимо от 
типа окружающих грунтов [1]. 

В результате качественного нанесения це-
ментно-песчаного покрытия на внутреннюю 
поверхность трубопровода происходит сниже-
ние коэффициента гидравлического трения λ по 
сравнению с исходной стальной трубой, однако, 
если покрытие было нанесено некачественно, 
коэффициент λ может и увеличиться [2]. 

Целью проведенных в лаборатории кафе-
дры водоснабжения факультета «Водоснабже-
ние и водоотведение» МГСУ экспериментов 
было выявление гидравлических показателей 
напорных труб с цементно-песчаными по-
крытиями, нанесенными центробежным на-

брызгом и наложением опалубки. К первым 
относились трубы из высокопрочного шаро-
видного графита (ВЧШГ), изготовленные по  
ТУ 1461-037-50254094-2004, а ко второму типу 
труб – стальные с нанесенной на их внутрен-
нюю поверхность цементно-песчаной облицов-
кой методом опалубки. 

Схема экспериментального участка отраже-
на на рис. 1. 

В результате гидравлических эксперимен-
тов с использованием математического мо-
делирования были получены эмпирические 
зависимости потерь напора Δh от расхода Q 
протекаемой воды, т.е. Δh = f(Q) для двух типов 
трубопроводов в широком диапазоне расходов, 
представленные на рис. 2.

Цель последующих исследований состояла 
в сравнении величин удельных сопротивлений 
при разных технологиях нанесения цементно-
песчаной смеси и оценке качества нанесения 
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Рис. 1. Общая схема экспериментального стенда

Рис. 2. Сводные результаты экспериментов по определению зависимостей единичных 
потерь напора от расхода i = f(Q) для двух типов трубопроводов с различными технологиями 

нанесения цементно-песчаного покрытия

облицовки с точки зрения гидравлических со-
противлений – своеобразный КПД выполнения 
работ по нанесению цементно-песчаного рас-
твора относительно какого-либо образцового 
покрытия. 

Вопрос эффективности реновации трубо-
проводов цементно-песчаными растворами из-
учался путем рассмотрения задач, сущность 
которых сводится к определению степени ги-
дравлической совместимости участка нового 
стального трубопровода и того же участка по-
сле нанесения на внутреннюю поверхность це-
ментно-песчаного покрытия как центробежным 
набрызгом, так и с наложением опалубки [3].

В результате исследований были сделаны 
выводы, что при нанесении ЦПП удельное ги-
дравлическое сопротивление уменьшается за 
счет более гладкой внутренней поверхности 
трубы, а удельное сопротивление стального 
трубопровода при нанесении слоя цементно-
песчаного покрытия может снижаться в 2,5 раза 
(15/6 = 2,5) и в 1,67 раз (15/9 = 1,67). 

Таким образом, на основе сводных резуль-
татов экспериментов, проведенных на гидрав-
лическом стенде, выявлено, что нанесение 
цементно-песчаных покрытий оказывает суще-
ственное влияние на гидравлические показате-
ли трубопровода, что позволяет ввести понятие 
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коэффициента относительного качества обли-
цовки труб путем нанесения слоя цементно-
песчаного покрытия различными методами, при 

этом критерием окончательного выбора вариан-
та проектирования остается технико-экономи-
ческая составляющая.
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Abstract. Maintenance of water supply communications requires periodic work on the replacement 
of individual sections or entire systems with corrosion fouling. At the same time, in some cases, for 
example, in old quarters of historic buildings that have protected status, the replacement of individual 
sections of pipelines may be associated with very expensive archaeological maintenance of dugout, or 
even the need for subsequent restoration work.

In such situations, a good way out is the use of cement-sand insulation technologies, which serve as 
a reliable barrier between the transported fluid and the environment surrounding the pipeline, and also 
have a high corrosion resistance.

The aim of the study is to analyze the structural and operational advantages and disadvantages of 
cement-sand insulation systems of steel water pipes. The objectives of the study include the development 
of methods for the application of cement-sand mixture for the renovation of steel water pipes.  
The hypothesis of the study is that in some cases, when carrying out repair and maintenance work on the 
networks of pipelines, it is necessary to use gentle technologies. The research methods include scientific 
abstraction, analysis and synthesis. The advantages and disadvantages of cement-sand insulation systems 
for steel water pipes were investigated.

© Д.И. Шлычков, 2018
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Аннотация: Целью исследования является повышение качества и энергоэффективности про-
цесса измельчения пищевых продуктов. Задачей исследования является разработка конструкции 
решетки измельчителей пищевых продуктов. В результате сравнительных испытаний получен вы-
вод, что энергозатраты на процесс измельчения мясного сырья при использовании решеток пред-
ложенной конструкции на 30–35 % ниже конкурентов.

Эффективность использования пищевых 
продуктов в значительной мере повышается 
при переводе их в грубо- или тонкодисперсное 
состояние. При этом наблюдаются существен-
ный рост поверхности раздела фаз, свободной 
поверхностной энергии, разрыв анатомиче-
ских связей, перераспределение микроэлемен-
тов, химические, биохимические, структурные 
и другие преобразования, которые позволяют 
вскрыть и извлечь потенциальные питательные, 
энергетические и техногенные ресурсы пище-
вого сырья.

Наиболее широко применяемым и эконо-
мически выгодным технологическим приемом 
дезинтеграции пищевого сырья и в настоящее 
время остается механическое измельчение. Оно 
получило широкое распространение в совре-
менных пищевых производствах, а во многих 
составило их основу. Поэтому уровень развития 
и совершенства процессов измельчения оказы-
вает определяющее влияние на качественно- 
количественные и технико-экономические пока-
затели производства.

Процессы измельчения пищевых сред ре-
ализуются в дробилках, мельницах, куттерах, 
волчках и т.д. Именно эти машины во многом 
определяют качественное протекание после-
дующих стадий обработки пищевого сырья, 
формируют качество готового продукта. Одна-
ко процессы, реализуемые в куттерах, волчках 
и других машинах, оказываются чрезвычайно 
энергоемкими. 

Качество работы и энергоэффективность 
измельчителей пищевых продуктов зависят от 
конструктивных особенностей подвижного кре-
стообразного ножа [1] и решетки.

Традиционно в конструкциях решеток 
предусматриваются круглые цилиндрические 
отверстия с углом заострения режущего лезвия 
на входе отверстия 90°. Такой угол не является 
оптимальным с точки зрения энергоэффектив-
ности процесса измельчения и сохранения ка-
чества измельчаемого сырья в измельченном 
продукте. Поэтому, решая эту задачу, конструк-
торы делают рабочие отверстия, расширяющи-
мися к выходу. Такие отверстия могут оказать-
ся на выходе такими большими, что требуемое 
количество их не представляется возможным 
разместить на решетке. Кроме того, часто эти 
отверстия бывают нетехнологичными, т.е их 
нельзя получить общедоступными, экономич-
ными способами [2; 3].

Для решения поставленной задачи была 
сконструирована решетка. Она выполнена не 
в виде сплошного диска, а в форме «стакана». 
Высота «стакана» определяется размером, обе-
спечивающим плотный контакт подвижного 
ножа с поверхностью резания решетки. Рабо-
чие отверстия решетки располагаются на днище 
стакана. Толщина днища стакана должна быть 
минимальной (с учетом одной-двух переточек 
за период эксплуатации решетки; исключения 
видимой деформации днища станка (решетки) 
под действием фронтальных нагрузок техно-



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.88

ECONOMIC SCIENCES
Economics and Management

логического сырья со стороны шнека). Имея 
минимальную толщину днища, на нем можно 
будет разместить рабочие отверстия, расширя-
ющиеся от входа к выходу, не нарушая принци-
пы прозрачности и технологичности производ-
ства решеток. Рабочее отверстие на входе будет 
иметь размеры, необходимые для измельчения 
технологического сырья (измельчение крупное, 
среднее или мелкое). Отверстие имеет форму 
круглого конуса с прямолинейной образующей. 
Такая форма отверстия позволяет получить на 
входе режущее лезвие с углом заострения зна-
чительно меньше, чем 90°, а минимальная тол-
щина днища позволяет разместить требуемое 
количество отверстий на решетке, не нарушая 
принципа прозрачности.

Техническое решение, предлагаемое в изо-
бретении, заложено в конструкции решетки, ко-
торая показана на рис. 1.

Исследования, выполненные с решетками 
предложенной конструкции, установленными 
на измельчителях с электрическими приводом, 
подтвердили их энергоэффективность.

Решетки были изготовлены из рессорно-
пружинной стали ГОСТ 14959-2016 марки 65 Г, 
отожжены при температуре около 810 °С, за-
калены при температуре 830 °С, охлаждены в 
масле, отпущены при температуре 480 °С. Бо-
лее энергоэффективными оказались решетки из 
углеродистой высококачественной стали марки 
У13А ГОСТ 1435-99, которая отличается от ка-
чественной стали более низким содержанием 
серы, фосфора, марганца и большей чистотой 
по неметаллическим включениям, меньше вы-
крашивается в тонкой режущей кромке при 
шлифовании (заточке) и эксплуатации.

Испытания проводились как с закален-
ными, так и с незакаленными решетками (при 
этом температура закалки ~800 °С, охлажда-
ющая среда – масло, твердость после закалки 
~HRC62). 

Для сравнительных испытаний были из-
готовлены и испытаны решетки предлагаемой 
конструкции и решетки с наклонно располо-
женными круглыми цилиндрическими рабочи-
ми отверстиями. Отметим, что заготовки для 

Рис. 1. Конструкция решетки:  
1 – ступица; 2 – центральное круглое отверстие для установки решетки на шейку шнека; 3 – 

паз на периферии решетки для фиксации; 4 – конусное рабочее отверстие; 5 – элемент решетки 
(днище стакана), на котором размещены рабочие отверстия
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решеток могут быть получены из круглого про-
ката и подвергнуты механической обработке 
резанием лезвийным и нелезвийным инстру-
ментом или штамповкой листового проката с 
последующей механической обработкой. В на-
шем случае заготовки были получены из кру-
глого проката с последующей механической об-
работкой.

Энергозатраты на процесс измельче-
ния мясного сырья при использовании реше-
ток предложенной конструкции оказались на  
30–35 % ниже по сравнению с энергозатратами 
на процесс измельчения с решетками, предлага-
емыми в [4]. Это можно объяснить следующим 
образом:

– решетка является основным препят-
ствием на пути потока технологического сырья, 
поэтому не следует менять направление движе-
ния этого потока (наклонно расположенные ра-
бочие отверстия меняют направление движения 
этого потока);

– угол заострения режущего лезвия на 
входе рабочего отверстия в предлагаемой кон-
струкции решетки имеет постоянное значение и 
не зависит от положения режущей кромки под-
вижного ножа. При наклонном расположении 
рабочего отверстия на решетке угол заострения 
режущего лезвия по периметру эллипса не име-
ет постоянного значения (может быть меньше 
или больше 90°). Если бы в процессе измельче-
ния происходило непрерывное взаимодействие 
режущей кромки подвижного ножа с той ча-
стью эллипса, где угол заострения имеет мини-
мальное значение, то и энергозатраты были бы 
меньше. Это бы было возможно при прямоли-
нейном движении подвижного ножа, а при вра-
щательном – нет. 

Следует отметить, что рабочие отверстия 
были обработаны стандартными инструмента-
ми (спиральными сверлами и коническими зен-
керами). Ранее было отмечено, что получение 
наклонно расположенных отверстий сопряжено 

с большими технологическими трудностями, 
такие отверстия являются нетехнологичными. 
При этом не следует забывать, что важнейшим 
показателем инновационности изобретения яв-
ляется производственная реализуемость.

Замечено, что процессы измельчения пище-
вых продуктов являются чрезвычайно энерго-
емкими. Например, промышленные измельчи-
тели мяса, в том числе блоков замороженного, 
имеют электродвигатели мощностью 30–55 кВт, 
тогда как установленная мощность электродви-
гателей на металлорежущих станках в среднем 
не превышает 8–10 кВт.

Решетки предложенной конструкции были 
подвергнуты сравнительным испытаниям не 
только с решетками, имеющими наклонно рас-
положенные рабочие отверстия, но и с решетка-
ми с круглыми цилиндрическими отверстиями, 
перпендикулярными к поверхности резания ре-
шетки. И в том, и в другом случае энергоэффек-
тивность решеток предложенной конструкции 
оказалась более 30 %.

Может показаться, что такая экономия 
энергии не представляет большого практиче-
ского интереса. Но не следует забывать, что 
энергоемкие процессы затратны не только из-за 
чрезмерного потребления энергии, но и обору-
дование, на котором реализуются эти процессы, 
является более материалоемким и затратным в 
эксплуатации. Кроме того, наметился рост цен 
на металлы, электроэнергию, газ, воду, прак-
тически на все расходные материалы, и поэто-
му изыскание путей снижения удельных затрат 
на единицу производимой продукции является 
актуальной задачей. Борьба за экономное рас-
ходование имеющихся ресурсов в ближайшее 
время будет обостряться. «Если бы весь мир 
при нынешней численности жил так же, как 
жители Северной Америки, потребовалось бы 
три планеты Земля, чтобы обеспечить подоб-
ный уровень жизни населению всего земного  
шара» [5].
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Reduction in the Energy Consumption and Improvement of the Quality  
of the Grinding Process of Food
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Abstract. The purpose of the study is to improve the quality and energy efficiency of the process 

of grinding food. The objective of the research is the development of the grid design for food grinders. 
Using comparative tests, it was concluded that the energy consumption for the process of grinding 
of meat raw materials, using the grids of the proposed design, is 30–35 % lower than that of the 
competitors.
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Аннотация: Статья посвящена анализу участков учета с помощью контроллинга. Целью ис-

следования является уточнение преимуществ контроллинга в разрезах развития бизнеса. Допол-
нены направления автоматизации учета с помощью контроллинга. Проведена адаптация участков 
учета предприятия с помощью контроллинга. 

В рамках предприятия контроллинг пред-
ставляет собой единую автоматизированную 
информационную систему, которая позволяет 
организовать работу в единой базе данных раз-
личных филиалов, а также других подразде-
лений компании. Следовательно, повышается 
эффективность и качество управления всей си-
стемой, поскольку она существует как единое 
целое, а не как совокупность разрозненных под-
разделений [4].

В рамках секторов развития бизнеса в 
целом контроллинг дает следующие преи- 
мущества:

• устранение информационного разрыва 
между бизнес-процессами и стратегическими 
показателями;

• проектирование фактических сценариев 
бизнес-процессов на основе реальных данных 
из информационных систем;

• возможность детального анализа пока-
зателей;

• бенчмаркинг бизнес-процессов с ис-
пользованием показателей эффективности;

• выявление потенциала для совершен-
ствования бизнес-процесса;

• определение «узких мест» бизнес-про-
цесса;

• анализ эффективности исполнителей;
• оптимизация с целью сокращения стои-

мости и времени выполнения заказа;
• возможность контролировать и анали-

зировать работу сотрудников компании руко- 
водством;

• компания получает единое информаци-
онное пространство, в котором персонал рабо-
тает в рамках внутрикорпоративных стандартов 
и актуальных справочников;

• отсутствие необходимости дополни-
тельной консолидации данных, а также контро-
ля за единой методологией учета.

С позиции автоматизированной системы, 
контроллинг обеспечивает расширенный учет 
основных фондов, а также объектов капиталь-
ного строительства. Организация эффективного 
учета и управления основными фондами играет 
принципиально важное значение для растущего 
предприятия, поскольку их деятельность связа-
на с созданием и поддержанием сложной, до-
рогостоящей инфраструктуры. Поэтому от того, 
насколько эффективно предприятие управляет 
своим имуществом, зависит его эффективность 
в целом.

Следовательно, задачей контроллинга в 
рамках данного направления учета являет-
ся адаптация участков учета к задачам управ-
ления. В данном случае участок «Основные 
средства» адаптируется к задачам управления 
основными средствами (ОС) предприятия от-
расли при помощи следующих учитываемых 
факторов: необходимо создать дополнительные 
параметры картотеки основных средств; учиты-
вать межфилиальные, а также внутренние пере-
мещения основных средств; учет затрат должен 
проводиться по инвентарным объектам; необхо-
дима оборотно-сальдовая ведомость по ОС.

В рамках расширения учета расчетов с 
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контрагентами контроллинг выводит решения, 
которые позволяют повысить эффективность 
таких расчетов и договорного учета: создается 
набор специализированных отчетов для вывер-
ки НДС; создается функционал для согласова-
ния и утверждения договоров.

В рамках интеграции с внешними автома-
тизированными системами контроллинг служит 
для обеспечения связи телекоммуникационных 
компаний с такими системами: автоматизиро-
ванная система контроллинга интегрируется с 
биллинговыми системами с целью автоматиче-
ской выгрузки данных в информационную си-
стему; контроллинг обеспечивает интеграцию с 
внешними системами при помощи промежуточ-
ных файлов, с помощью специальных средств 
осуществляется необходимая проверка коррект-

ности данных, после чего данные преобразуют-
ся в нужный формат для импорта в систему.

В области управления платежами контрол-
линг участвует в создании поэтапного меха-
низма создания, утверждения и проведения по 
счетам главной книги исходящих платежей, а 
также участвует в распределении прав и ответ-
ственности между сотрудниками компании.

Данная функция контроллинга позволит 
осуществлять создание платежа его непосред-
ственным инициатором, а также контролиро-
вать прохождение платежей, используя меха-
низм маршрутов утверждения и присвоения 
статусов заявкам на оплату. При этом основа-
нием платежа могут выступать уже существую-
щие в системе сделки, поэтому становится воз-
можным контроль сумм платежа. Как результат, 

Таблица 1. Адаптация участков учета предприятия с помощью контроллинга

Участок учета Меры адаптации участка

Основные средства

• создание дополнительных параметров картотеки основных средств; 
• учет межфилиальных, а также внутренних перемещений ОС; 
• учет затрат по инвентарным объектам; 
• создание оборотно-сальдовой ведомости по основным средствам

Учет расчетов с 
контрагентами 

• создание набора специализированных отчетов для выверки НДС; 
• создание функционала для согласования и утверждения договоров

Интеграция с внешними 
автоматизированными 
системами

• интеграция с биллинговыми системами с целью автоматической выгрузки 
данных в информационную систему; 

• интеграция с внешними системами при помощи промежуточных файлов 
(с помощью специальных средств осуществляется необходимая проверка 
корректности данных, после чего данные преобразуются к нужному формату для 
импорта их в систему)

Управление платежами
• разработка поэтапного механизма создания, утверждения и проведения по 

счетам главной книги исходящих платежей,
• распределение прав и ответственности между сотрудниками компании

Контроль сальдо по 
банковским счетам

• осуществляется контроль исходящих платежей в соответствии с 
установленными плановыми суммами;

• также резервирование зарезервированных, но еще не проведенных по Главной 
книге платежей (при расчете доступного остатка по статье будут учитываться 
запланированные, но не проведенные платежи)

Настройка и предоставление 
финансово-управленческой 
отчетности 

• разработка разнообразных аналитических отчетов, позволяющих делать выводы 
о финансовом положении предприятия, и различных аспектах результативности 
его деятельности

Кадровый учет

• учет филиальной структуры телекоммуникационных компаний;
• ведение штатного расписания, с возможностью его гибкого изменения и 

хранением истории; 
• разработка механизма расчета премий и авансов; 
• расчет начислений с учетов временных надбавок;
• создание дополнительных отчетов и дополнительных алгоритмов и правил 

расчетов
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облегчается работа бухгалтера, поскольку поч-
ти все реквизиты могут быть заполнены автома-
тически еще до создания платежного поручения 
самим инициатором платежа.

Также автоматизированная система кон-
троллинга осуществляет контроль сальдо по 
банковским счетам с возможностью учета за-
планированных сумм по заявкам. Таким об-
разом, осуществляется контроль исходящих 
платежей в соответствии с установленными 
плановыми суммами, а также резервирование 
зарезервированных, но еще не проведенных 
по Главной книге платежей. Это означает, что 
при расчете доступного остатка по статье будут 
учитываться запланированные, но не проведен-
ные платежи.

В рамках предприятия контроллинг техни-
чески способствует настройке и предоставле-

нию финансово-управленческой отчетности в 
форме разнообразных аналитических отчетов, 
позволяющих делать выводы о финансовом по-
ложении предприятия и различных аспектах ре-
зультативности его деятельности.

Кадровый учет, оптимизированный кон-
троллингом на предприятии, полностью соот-
ветствует специфике отрасли и российскому 
законодательству. Для кадрового учета пред-
приятия после его оптимизации инструментами 
контроллинга будут характерны: учет филиаль-
ной структуры; ведение штатного расписания 
с возможностью его гибкого изменения, а так-
же хранением истории; разработка механизма 
расчета премий и авансов; расчет начислений с 
учетов временных надбавок; создание дополни-
тельных отчетов и дополнительных алгоритмов 
и правил расчетов. 
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Abstract. The article deals with the analysis of accounting areas using controlling. The purpose of 
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the study is to clarify the benefits of controlling in the context of business development. The directions 
of automation of accounting with the help of controlling are added. An adaptation of the enterprise 
accounting sections was carried out with the help of controlling.
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ЭФФЕКТИВНОСТь ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА  
В ПТИЦЕВОДСТВЕ ЯКУТИИ
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Аннотация: Цель исследования состоит в апробации ферментного препарата и изучении его 

влияния на рост и развитие молодняка кур в условиях Якутии. Задачи исследования: изучение ди-
намики живой массы, переваримости питательных веществ, определение эффективности кормо-
вого препарата. В ходе исследования были применены общепринятые в зоотехнической практике 
методы исследований. Кормовой препарат способствовал повышению живой массы молодняка, 
уменьшению затрат на корма и повысил рентабельность производства на 6,5 %.

Введение

Специалистами АПК накоплен большой 
объем экспериментальных данных об эффек-
тивном использовании различных нетрадици-
онных кормовых добавок и кормовых препара-
тов в птицеводстве [1; 2; 5; 7; 8].

Использование ферментных препаратов 
способствует повышению уровня энергети-
ческого питания, а также ускоренному росту 
и развитию животных [3; 6]. Для обогащения 
комбикормов может быть использован перспек-
тивный ферментный препарат «закваска Лесно-
ва» [4].

Цель исследований: изучение влияние до-
бавки «закваски Леснова» на рост и развитие, 
использование питательных веществ цыплят 
кросса «Родонит-2».

Задачи исследований: изучение динамики 
живой массы, переваримости питательных ве-
ществ, определение эффективности кормового 
препарата.

Материал и методика исследований. 

Экспериментальные исследования прове-
дены в условиях птицефермы ООО «Харбалах 
птица» Таттинского улуса Республики Саха 
(Якутия). Для опыта были сформированы 2 
группы молодняка птицы кросса «Родонит-2» в 
возрасте 10 суток. Контрольная группа получа-
ла хозяйственный рацион, состоящий из комби-

корма (табл. 1). Опытная группа дополнитель-
но к основному рациону получала «закваску  
Леснова».

Динамику живой массы учли путем ежене-
дельного взвешивания утром до кормления. По 
результатам взвешиваний рассчитывали абсо-
лютный, среднесуточный прирост массы тела и 
относительную скорость роста.

Результаты исследований и их обсуждение. 

В 4-недельном возрасте цыплята опытной 
группы с подкормкой достигли стандартной 
массы на 7 суток раньше. Цыплята опытной 
группы росли интенсивнее на 17,2 %, чем цы-
плята контрольной группы. Среднесуточный 
прирост в опытной группе на 9,2 % оказался 
выше, чем в контрольной группе (табл. 2).

У молодняка опытной группы отмечен наи-
более высокий уровень переваримости сыро-
го жира: 78,3 % против 75,2 % в контроле. По 
уровню переваримости сырой клетчатки цыпля-
та опытной группы превосходили контрольных 
аналогов на 3,5 % (P > 0,999).

Установлено, что чем выше прирост живой 
массы, тем ниже затраты корма на единицу про-
дукции. При этом, как указано выше, прирост 
происходил не за счет большей поедаемости 
корма, а за счет лучшего усвоения питатель-
ных веществ заквашенного рациона. Расход 
корма на 1 голову в контрольной группе соста-
вил 7,65 кг, в опытной группе – 7,91 кг. В то же 
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Таблица 1. Состав комбикормов для ремонтного молодняка, %

Компоненты
Возраст, дней

1–28 29–60 61–150

Кукуруза 30,0 20,0 41,8

Пшеница 30,0 34,0 11,0

Ячмень – 10,5 –

Шрот подсолнечный 4,1 11,0 13,0

Шрот соевый 22,0 15,0 –

Отруби пшеничные – – 20,0

Мука рыбная 11,0 – 5,8

Монокальций фосфат 0,3 0,3 –

Соль поваренная 0,2 0,2 –

Премикс 1,0 5,0 5,0

Мел 1,4 1,5 1,5

Таблица 2. Динамика живой массы и средний суточный прирост, г (М±m)

Возраст, сут.
Группы

Контрольная Опытная

10 55,2±1,6 54,8±1,6

28 163,4±6,7 197,3±1,8*

70 687,0±17,3 922,0±16,4*

90 1 136,8±18,8** 1 348,0±21,7*

112 1 429,0±18,7 1 557,0±21,5*

Среднесуточный прирост, г 14,8 15,09

Примечание: * – Р > 0,95; ** – Р > 0,99.

время за счет повышенной энергии роста рас-
ход корма на 1 кг прироста в опытной группе 
оказался на 8,7 % меньше, чем в контрольной  
группе.

Скармливание ферментного препарата 
обеспечило интенсивность роста и развития 
ремонтного молодняка кур. Относительно вы-
сокая живая масса птиц опытной группы позво-
лила снизить затраты корма на 1 кг прироста: 

5,8 кг – контроль, 5,3 кг – опыт, разница соста-
вила 8,7 % в пользу опытной группы, а рента-
бельность выращивания молодняка составила 
11,1 %, что на 6,5 % выше по сравнению с кон-
трольной группой.

Таким образом, в условиях хозяйства ис-
пользование ферментного препарата способ-
ствовало более экономному расходу комби- 
кормов.

Литература

1. Венедиктов, А.М. Кормовые добавки / А.М. Венедиктов [и др.]. – М. : Агропромиздат, 
1992. – 190 с.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(110).2018. 97

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление

2. Волкова, А.В. Использование ферментного препарата Авизим 1200 в составе кормос-
месей при выращивании гусят-бройлеров : автореф. дисс. … канд. сельскохозяйственных наук / 
А.В. Волкова. – Омск, 2006. – 16 с.

3. Кислухина, О.В. Ферменты в производстве пищи и кормов / О.В. Кислухина. – М. : ДеЛи 
принт, 2002. – 336 с.

4. Леснов, А.П. Закваска Леснова – препарат для получения высокобелкового корма / 
А.П. Леснов, О.П. Леснова // Аграрная наука. – 2003. – № 2. – С. 55–56.

5. Панкратов, В.В. Улучшение яичной продуктивности кур-несушек с включением в рацион 
местных нетрадиционных кормовых добавок в условиях Якутии / В.В. Панкратов, Н.М. Черно-
градская, Е.Е. Уваровская, М.Ф. Григорьев // Главный зоотехник. – 2016. – № 4. – С. 38–42.

6. Попова, А.В. Рост, развитие и мясная продуктивность кур разных кроссов при подкормке 
«Закваски Леснова» : дисс. … канд. сельскохозяйственных наук / А.В. Попова. – Якутск : Якут-
ская государственная сельскохозяйственная академия, 2009. – 115 с.

7. Черноградская, Н.М. Цеолит месторождения Хонгуруу в рационе молодняка гусей / 
Н.М. Черноградская, М.Ф. Григорьев, А.И. Григорьева // Птицеводство. – 2018. – № 3. – С. 18–21.

8. Черноградская, Н.М. Цеолит Хонгуринского месторождения в рационе молодняка гусей / 
Н.М. Черноградская, Е.Е. Уваровская, А.В. Попова, М.Ф. Григорьев, А.И. Григорьева // Роль науки 
и образования в развитии сельского хозяйства Якутии : сборник научных трудов. – Якутск, 2017. – 
С. 104–106.

References

1. Venediktov, A.M. Kormovye dobavki / A.M. Venediktov [i dr.]. – M. : Agropromizdat, 1992. – 
190 s.

2. Volkova, A.V. Ispol’zovanie fermentnogo preparata Avizim 1200 v sostave kormosmesej pri 
vyrashchivanii gusyat-brojlerov : avtoref. diss. … kand. sel’skokhozyajstvennykh nauk / A.V. Volkova. – 
Omsk, 2006. – 16 s.

3. Kislukhina, O.V. Fermenty v proizvodstve pishchi i kormov / O.V. Kislukhina. – M. : DeLi print, 
2002. – 336 s.

4. Lesnov, A.P. Zakvaska Lesnova – preparat dlya polucheniya vysokobelkovogo korma / 
A.P. Lesnov, O.P. Lesnova // Agrarnaya nauka. – 2003. – № 2. – S. 55–56.

5. Pankratov, V.V. Uluchshenie yaichnoj produktivnosti kur-nesushek s vklyucheniem v 
ratsion mestnykh netraditsionnykh kormovykh dobavok v usloviyakh YAkutii / V.V. Pankratov, 
N.M. CHernogradskaya, E.E. Uvarovskaya, M.F. Grigor’ev // Glavnyj zootekhnik. – 2016. – № 4. – 
S. 38–42.

6. Popova, A.V. Rost, razvitie i myasnaya produktivnost’ kur raznykh krossov pri podkormke 
«Zakvaski Lesnova» : diss. … kand. sel’skokhozyajstvennykh nauk / A.V. Popova. – YAkutsk : 
YAkutskaya gosudarstvennaya sel’skokhozyajstvennaya akademiya, 2009. – 115 s.

7. CHernogradskaya, N.M. TSeolit mestorozhdeniya KHonguruu v ratsione molodnyaka gusej / 
N.M. CHernogradskaya, M.F. Grigor’ev, A.I. Grigor’eva // Ptitsevodstvo. – 2018. – № 3. – S. 18–21.

8. CHernogradskaya, N.M. TSeolit KHongurinskogo mestorozhdeniya v ratsione molodnyaka 
gusej / N.M. CHernogradskaya, E.E. Uvarovskaya, A.V. Popova, M.F. Grigor’ev, A.I. Grigor’eva // Rol’ 
nauki i obrazovaniya v razvitii sel’skogo khozyajstva YAkutii : sbornik nauchnykh trudov. – YAkutsk, 
2017. – S. 104–106.

The Effectiveness of Enzyme Feed in the Poultry Industry of Yakutia

A.V. Popova

Yakutsk State Agricultural Academy, Yakutsk

Keywords: agriculture; poultry farming; feed; efficiency.



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.98

ECONOMIC SCIENCES
Economics and Management

Abstract. The purpose of the research is to test the enzyme preparation for the growth and 
development of young chickens in Yakutia. The objectives of the study were to study the dynamics 
of body weight, digestibility of nutrients, determine the effectiveness of the feed. The research 
methods generally accepted in zoo-technical practices were applied. It was found that enzyme 
preparation contributed to the increase in live weight of chickens, decrease in feed costs and increased  
profitability 6.5 %

© А.В. Попова, 2018



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(110).2018. 99

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление

УДК 33:378.147

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПАРАДИГМА  
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Аннотация: В статье рассматриваются современные компетенции студентов кафедр менедж- 
мента высших учебных заведений России. Автор ставит целью в статье предложить решение про-
блемы подготовки бакалавров менеджмента в вузах с позиции междисциплинарной парадигмы. 
Для этого предлагается, во-первых, определить важнейшие направления для развития педагоги-
ческой парадигмы и дать им характеристики. Во-вторых, рассмотреть и исследовать нормативно-
правовой документ «Национальная доктрина образования РФ» за период 2000–2015 гг. на предмет 
необходимости обеспечения преемственности всех уровней и ступеней образования. Далее в ста-
тье поднимается вопрос о несоответствии доминирующей системы планирования образовательно-
го процесса в вузах, результат которой не соответствует практическим потребностям рынка труда. 
В заключении говорится о необходимости соблюдения преемственности педагогических научных 
традиций и инноваций, базирующихся на апробированных концептуальных подходах и методиках 
применения педагогических технологий к конкретным уровням образования.

Анализ происходящих в мире разнопла-
новых интегративных процессов во всех сфе-
рах человеческой деятельности подтверждает 
концепцию целостности внутриличностного 
знания, нацеленного на многогранное и много- 
уровневое развитие средствами индивидуаль-
ных и коллективных когнитивно-коммуникатив-
ных технологий. Основываясь на понимании 
значения термина «парадигма» (специальные 
концепции, посвященные взаимосвязям тео-
рии и практики, имеющим дополнительные, 
вспомогательные значения основным, ведущим 
видам деятельности [1]), рассмотрим возмож-
ные варианты решения проблемы подготовки 
бакалавров менеджмента в вузах с междисци-
плинарной позиции как педагогической пара-
дигмы, не противоречащей общим принципам 
организации профессионального образования в 
России, но создающей платформу для широко-
го педагогического эксперимента, нацеленного 
на каждодневную апробацию личностных педа-
гогических техник – специально выработанных 
приемов деятельности, предполагающих много-

кратное применение.
Отмечаемые многими исследователями ин-

тегративные тенденции, имеющие место в си-
стеме высшего образования, в основном связы-
ваются с доминирующими взглядами научного 
сообщества на два существенно опережающих 
направления развития междисциплинарной па-
радигмы: формирование междисциплинарной 
интеграции наук и технологий и развитие меж-
дисциплинарных связей на основе инструмен-
тария информационных технологий.

Первое направление базируется на осмыс-
лении человечеством этапов научного познания 
окружающего мира: от натурфилософии через 
узкоспециализированную систему науки и об-
разования к отраслевому принципу организа-
ции промышленности и появлению неотрасле-
вых технологий (информационных технологий 
и нанотехнологий), развитие которых в буду-
щем позволит осуществить переход от методо-
логии аддитивного сложения результатов дея-
тельности различных отраслевых технологий 
к их взаимопроникновению (конвергенции) и 
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синергии [2]. Второе направление связывает-
ся с особой значимостью информационных 
технологий, которые не только проникли во 
все без исключения отрасли и сферы жизнеде-
ятельности человека, но и стали играть роль 
объединяющей силы для разрозненных наук и 
технологий: «информационные технологии ста-
ли принципиально новыми с методологической 
точки зрения – они не добавились еще одним 
звеном к существующему ряду дисциплин, а 
объединили их, став их общей методологиче-
ской базой» [2].

Прогностическое исследование функций 
вуза как педагогического посредника между на-
укой и производством в рамках существующих 
многомерных (от «нано» до «макро») и много- 
уровневых (от «личности» до «сетевого сооб-
щества») проявлений современного этапа раз-
вития науки, техники и общества на сегодняш-
ний день – это весьма плохо формализованная 
задача. Поэтому нам представляется логичным 
сосредоточиться на рассмотрении прикладного 
аспекта интеграции, а именно на междисципли-
нарных связях, формируемых в процессе под-
готовки менеджеров на основе целевого пла-
нирования слияния профильных дисциплин с 
развивающимся базисом информационных тех-
нологий.

Для истинного определения реального по-
ложения дел следует согласиться с констатацией 
факта, что, хотя в Национальной доктрине об-
разования РФ (2000–2025 гг.) отмечается необ-
ходимость обеспечения преемственности всех 
уровней и ступеней образования, на практике 
«дидактические условия подготовки бакалавров 
и магистров еще недостаточно согласованы, и 
междисциплинарный подход к проектированию 

целостного учебного процесса еще только начи-
нает приходить на смену традиционному пред-
метно-дисциплинарному подходу» [3].

Знаниевый базис выделенных в исследо-
вании ключевых навыков, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности 
финансовых директоров, несомненно, должен 
формироваться в процессе обучения в вузе. 
Представленные данные дают основание для 
разработки сквозных образовательных про-
грамм по профессиональным компетенциям, 
включающим перечень конкретных навыков, 
последовательность их формирования с уче-
том уровней познания: знать, уметь, владеть, 
быть, – с одновременным выделением дидак-
тических единиц, планированием эффективных 
педагогических техник и методов контроля об-
разовательных достижений.

В заключение отметим, что, по мнению 
передовых представителей педагогического со-
общества России (автор рассматривает все сту-
пени образования от школы до послевузовского 
профессионального образования), несомненно, 
необходимо соблюдать преемственность педа-
гогических научных традиций и инноваций, 
базирующихся на апробированных концепту-
альных подходах и методиках применения пе-
дагогических технологий к конкретным уров-
ням образования, и вместе с тем реалии 
современной ступени развития человечества 
настоятельно требуют целенаправленного уско-
ренного изменения мышления преподавателя- 
предметника в направлении междисциплинар-
ного слияния знаний для полноценного форми-
рования необходимого и заданного уровня ин-
тегративных профессиональных компетенций 
бакалавров менеджмента.
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techniques; labor market needs. 

Abstract. The article deals with the modern competences of students of management departments 
of higher educational institutions of Russia. The author aims to offer a solution to the problem of 
university training in undergraduate programs in management from the position of an interdisciplinary 
paradigm. For this it is proposed to determine the most important directions for the development of the 
pedagogical paradigm and to give them characteristics. Secondly, to consider and examine the normative 
legal document “The National Doctrine of Education of the Russian Federation” for the period 2000-
2015 for the need to ensure continuity of all levels and levels of education. Further, the article raises 
the issue of the discrepancy of the dominant system of planning the educational process in higher 
education institutions, the result of which does not correspond to the practical needs of the labor market. 
In conclusion, the author speaks about the need to maintain the continuity of pedagogical scientific 
traditions and innovations based on proven conceptual approaches and methods of applying pedagogical 
technologies to specific levels of education.
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Ключевые слова и фразы: менеджмент; стратегия; управление в условиях хаоса.
Аннотация: Целью данной работы является переосмысление концепций и понятий страте-

гического менеджмента в условиях формирующейся реальности, которую характеризует все-
возрастающая хаотичность происходящих в ней процессов. Мы сопоставляем теоретические и 
реальные проявления этой парадигмы, анализируем то, как ее воспринимают управляющие, и вы-
двигаем гипотезу о необходимости изменить некоторые из фундаментальных постулатов, лежа-
щих в основе стратегического менеджмента. При помощи мысленных экспериментов, на основа-
нии имеющегося в нашем распоряжении опыта и с учетом параметров формирующейся среды мы 
предлагаем схемы перестроения управленческих методов, обычно используемых при формирова-
нии и внедрении стратегии, с целью повышения их адекватности складывающимся условиям.

Постоянно нарастающая турбулентность 
событий, процессов, изменений и в целом всего 
бытия в современном мире (и в бизнес-мире в 
том числе) неизбежно понижает эффективность 
привычных и ставших стандартными детер-
минированных инструментов. И даже их более 
адаптивные модификации не успевают за ско-
ростью изменений [3].

Совсем недавно, буквально год или два на-
зад, в менеджериальной практике появился за-
бавный термин – «стратегическая тактика». С 
точки зрения канона классического стратеги-
ческого менеджмента, и в военном понимании 
тоже, этот жаргонизм – оксюморон, так как 
никаким образом у краткосрочной деятельно-
сти, имеющей близкий временной горизонт и 
текущий или операционный уровень целей, не 
может быть определения «стратегический», то 
есть ориентированный на дальний временной 
горизонт и имеющий глобальный уровень це-
лей и действий. Давайте вспомним канониче-
ский временной горизонт для моделирования 
стратегии – правильно, это 15 лет минимально. 
Но уже довольно давно у нас в практике управ-
ления существуют не только стратегические 
планы на 7 или 5 лет, но и на 1 год также моде-

лируют стратегию. 
Если задумаемся над тем, какие параметры 

бизнеса и компании могут помочь ей осуще-
ствить НАСТОЯЩУЮ СТРАТЕГИЮ с реализа-
цией целей соответствующего стратегического 
или глобального масштаба за один год, то мы 
понимаем, что в настоящее время и в услови-
ях неопределенности на это способен только 
один класс бизнес-систем (организаций) – экс-
поненциальные, они же фрактальные, они же 
саморазвивающиеся и самоорганизующиеся 
системы [1]. Их уровень внутреннего развития, 
организованности, осознанности, зрелости, ма-
стерства в управлении антагонистическими па-
рами (например, устойчивость – адаптивность), 
эволюцией и другими параметрами настолько 
высок, что соответствует сложности и масшта-
бу поставленной задачи – осуществить страте-
гический рывок за один год.

Но так как подавляющее большинство биз-
нес-систем (организацией) в мире имеет стан-
дартную внутреннюю среду, далекую от фрак-
тальности и экспоненциального потенциала, и 
при этом моделирует стратегию на один год, то 
мы должны признать, что происходит подмена 
понятий или фальсификация стратегических 
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параметров, технологий или задач. Первый ва-
риант такой фальсификации: мы (менеджмент 
компании) ставим простые тактические цели на 
один год, пишем дорожную карту по их дости-
жению и гордо называем это стратегией. Вто-
рой вариант: мы ставим действительно глобаль-
ные цели, но, не имея нужного уровня развития 
и ресурсной базы, даже при хорошей (каче-
ственно выполненной) стратегической програм-
ме мы с гарантией не попадаем в заданную этой 
программой точку, но гордо считаем, что у нас 
есть не только сама стратегия, но и весь страте-
гический процесс. Третий вариант: мы утверж-
даем, что стратегия не нужна в управлении биз-
несом, но и жить вместе с потоком событий в 
мире и на рынке мы тоже не умеем, и отчаянно 
цепляемся за примитивное планирование с по-
мощью экстраполяций. И гордо называем это 
«стратегической ориентацией» [4]. 

Можно еще поупражняться в вариантах 
подмены или деградации терминов стратегиче-
ского менеджмента, процесса или инструмен-
тария, но это не особенно интересно, так как 
итог будет один – топ-менеджмент снова будет 
оправдываться за недостижение целей, ком-
пании будут проигрывать в рыночной гонке (и 
даже в не совсем рыночной гонке), сама идея 
стратегического менеджмента будет опошлять-
ся и профанироваться. В общем, все сядут в 
одну огромную лужу потерь и проигрышей [2].

Конечно, достаточно явно заметно, что 
великий инструмент Игоря Ансоффа – стра-
тегический менеджмент – адаптируется поль-
зователями под реалии уже катастрофически 
быстро меняющегося мира. Но с другой сто-
роны, мы также не имеем права не замечать, 
как он деградирует и из него выхолащивается 
смысл. А за смыслом – эффективность инстру-
ментария стратегического менеджмента, вели-
кая сила стратегического мышления и другие 
элементы, не теряющие значимости с перехо-
дом мира и бизнеса в нем от порядка к хаосу. 
И вместо того, чтобы, зажмурившись от страха, 
продолжать использовать инструмент с уми-
рающей эффективностью, лучше увидеть его 
уязвимость и усовершенствовать его. Или ради-
кально изменить. Или отказаться от него, пото-
му что радикально изменились условия ведения 
бизнеса и управления бизнес-системами (орга-
низациями).

Позволим себе рассмотреть весь процесс 
стратегического менеджмента с точки зрения 
современного состояния бизнес-среды – не-

определенности и хаоса, и оценить его точки 
уязвимости, чтобы найти ответ на вопрос – 
«применим ли подход и инструментарий сей-
час?». Будем мысленно двигаться согласно 
простой схеме стратегического управления в 
организации, принятой в практике и транслиру-
ющейся в массе изданий, пособий и руководств.

В целом стратегический процесс представ-
ляет собой двуединую систему ментальных и 
реальных действий управляющих и всей ком-
пании в целом. Первыми осуществляются мен-
тальные действия по моделированию будущего 
состояния и положения компании на заданный 
период времени. Примем за «точку А» положе-
ние (например, на рынке или в рамках имеюще-
гося технологического прогресса) и состояние 
бизнес-системы (организации) на сегодняшний 
момент времени, в котором начинается страте-
гический процесс, измеренное по детермини-
рованным параметрам. Примем за «точку Б» 
новое детерминированное состояние и положе-
ние компании, созданное волей управляющих, 
исходя из их понимания конструкции рынка бу-
дущего, пути развития компании и ее ресурсов. 

Мы смело рисуем пунктирную стрелку «от 
точки А до точки Б», говорим о видении (vision) 
будущего состояния компании (организации), 
чаще всего в романтических тонах, чтобы виде-
ние мотивировало и воодушевляло людей в ор-
ганизации. Затем мы возвращаемся в настоящее 
(оно же прошлое с точки зрения будущего) ком-
пании (организации) и оцениваем ее ресурсную 
базу под девизом «а что у нас есть сейчас?». 
Это – вполне сплошная стрелка «из точки Б в 
точку А», то есть назад. Исходя из видения и 
ресурсной базы мы снова рисуем стрелку впе-
ред «из точки А в точку Б», но уже жирным 
шрифтом, так как теперь мы построим не толь-
ко укрупненную стратегическую программу, но 
даже и стратегический план с расчетами, каким 
образом и в какой форме надо реализовать путь 
к видению с помощью декомпозиции и дости-
жения целей разного уровня. Затем мы под-
крутим визир на виртуальном приборе, и наша 
жирная стрелка превратится в чудесные ступе-
нечки на пути к счастью-видению будущего – в 
дорожную карту, полностью детерминирован-
ную с помощью пониманий, цифр, сроков, от-
ветственных и других деталей. И мы, окрылен-
ные простой и надежной картинкой, спасающей 
нас от неопределенности, смело шагнем в мир. 
И конечно же прямо по дорожной карте и пой-
дем… И прямо в будущее…
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Конечно, упрощенный процесс уже вызы-
вает ощущение сказочности и добрую улыбку, 
как детская шутка. Давайте усложним процесс, 
приведя его к виду, нормальному для сегодняш-
ней реальности: мы введем в него отклонения, 
риски и понизим степень детерминированно-
сти деталей декомпозиции. Научимся мыслить 
с отклонениями и диапазонами, введем мно-
жества и большую альтернативность действия, 
откажемся от «деревьев целей» – заменим их 
на солярные мысленные пространства альтер-
натив, похожие графически на мишень… и нам 
покажется, что уверенности в достижимости 
видения будущего стало больше. Но останется 
понимание того, что реализовывать стратегию 
мы будем по принципу «ввяжемся в бой, а там 
посмотрим» (Второй пиратский закон острова 
Тортуги). И тогда впервые в сознании управля-
ющих скользнет вопрос: «Если мы оставляем 
в стратегическом процессе столько степеней 
свободы всем участникам и элементам; если 
мы толком так и не будем понимать, дойдем ли 
мы до нашего видения, то зачем нам вообще 
стратегия? Может быть, проще и надежнее на-
учиться просто двигаться (путь, похожий на 
состояние контроллинга, рекрематики и всего 
поточного существования. Не путать с процесс-
ным существованием), не опираясь на план?» 

И вот мы видим главную особенность ха-
оса (неопределенности) – исчезновение де-
терминант, количественных и качественных 
показателей, в моменте времени надежно де-
монстрирующих/индицирующих состояние и 
положение бизнеса и компании в бизнес-среде 
(как корабля в космосе); размывание устойчи-
вости и надежности самого процесса детерми-
нирования чего-либо. Превращение ранее ло-
кальных точек в облака, отрезки, множества и 
размытые образы. При мультиплицировании 
этого процесса исчезновения детерминант из 
жизни бизнеса на процесс катастрофического 
увеличения объема недостоверной информации 
в мире и на процесс все большего отставания 
онлайновых показателей жизни компании от 
реальности, мы получим все большую потерю 
ориентации в бизнес-пространстве и погруже-
ние бизнеса в информационный туман, в кото-
ром старые способы ориентирования, основан-
ные на детерминантах, не работают совсем или 
работают с пониженной эффективностью. Да, 
определенность и предсказуемость быстро ис-
чезают, мутируют и сползают к информацион-
ному хаосу, вызывая деградацию планирования 

в компаниях, а также, возможно, всех областей, 
связанных с жесткими установками. Это си-
стемное явление хорошо известно в техниче-
ских и других масштабных науках, достаточно 
объемно описано и может быть адаптировано 
для применения в области бизнеса.

Поэтому мы посмотрим в самый центр 
стратегического процесса – в его базовые уста-
новки, которые стали основой стратегического 
менеджмента в то время и в том мире, в кото-
ром он родился много лет назад. Для этого вер-
немся к простой форме стратегического про-
цесса и попробуем скорректировать его с точки 
зрения неопределенности, хаоса. Начнем по  
порядку.

1. При стартовой идентификации страте-
гии, стратегического процесса, стратегической 
программы человек, который работает над мо-
делированием стратегии, в какую сторону смо-
трит по шкале времени – вперед или назад? 
Когда он собирается планировать будущее – он 
смотрит именно в будущее или привычно це-
пляется за старые штампы и наработанный ба-
гаж? Что первое появляется в его сознании: во-
прос «Кому мы будем нужны в будущем?» или 
утверждение «У нас большой опыт»? Понимает 
ли моделирующий, что нельзя строить будущее 
(видение) и путь в него (стратегию), опираясь 
на неэффективные штампы в прошлом? Дума-
ется, в хаосе лучше начинать стратегический 
процесс с аудирования полной актуальности 
бизнес-системы по всем параметрам и аспек-
там – с точки зрения нужности будущему.

2. Установки разгона или торможения, из-
менений или сохранения прежнего положения 
также будут оказывать влияние на настройку 
восприятия и видения стратега. Если он осоз-
нанно ориентирован на будущее, изменения, 
движение, то эти настройки позволят ему уви-
деть и опорные точки для создания будущего и 
для аудирования актуальности бизнес-системы.

3. Для создания видения в «точке Б» в со-
временном мире необходимо владение группой 
инструментов, связанных напрямую с будущим 
и способных учесть по возможности полный 
объем изменений бизнес-среды – это футуро-
логия как база понимания изменений мира и 
бизнес-среды; технологии форсайта для ис-
пользование предвидения как инструмента мо-
делирования видения; системное мышление; 
сильно развитый навык использования интуи-
ции в процессе ориентирования в искаженном 
информационном пространстве; смелость – для 
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того чтобы видеть нестандартные альтернативы 
или признать необходимость резких изменений 
в жизни компании и др. Менее всего на этом 
этапе моделирования будущего будут значимы 
расчеты предполагаемых количественных по-
казателей, производных от простых показателей 
объема и параметров производства.

4. Соответственно технологическим тре-
бованиям к моделированию видения для стра-
тегического процесса, у стратега должно сфор-
мироваться персональное принятие изменений, 
будущего и характера бизнес-среды, чтобы не 
было неожиданностей при резких изменениях 
сценария или поведения вследствие измене-
ния будущего. Любые ограничения в области 
персонального принятия («хорошо было в про-
шлом», «надо спасать и сохранять вне зависи-
мости от применимости в будущем», «я устал 
и не выдержу», «должен быть порядок» и т.д.) 
неизбежно породят барьеры в моделировании 
стратегии, причем как осознанные, так и нео-
сознанные. Например, страхи перемен, будуще-
го, технологий.

5. При переходе к оценке ресурсной базы 
для моделирования стратегического плана или 
программы на первый план снова выходит вре-
меннАя ориентация стратега: он должен быть 
ориентирован на рынок будущего, видение ком-
пании в будущем, а не на накопленные знания, 
навыки, опыт. Даже материальные ресурсы 
можно быстро нарастить под качественные и 
реализуемый в будущем прорывной проект. Но 
никак невозможно будет со старыми наработ-
ками вести бизнес по-новому или заниматься 
принципиально новыми направлениями и про-
дуктами.

6. На этапе аудирования ресурсной базы 
компании с точки зрения будущего будет прохо-
дить проверку уверенность стратега в верности 
выбранного направления в условиях отсутствия 
достоверной подтвержденной информации об 
эффективности стратегии. Стратег должен быть 
готов надстроить ресурсы, создать принципи-
ально новую организацию, найти или создать 
принципиально другую команду – в целом он 
должен быть готов к непрерывным измене-
ниям и развитию своей стратегии как живого 
организма, а не к движению по «железобетон-
ному» упорядоченному плану. У стратега долж-
ны быть развиты сенсорная чувствительность, 
смелость, способность держаться выбранного 
пути в условиях отсутствия детерминирован-
ных подтверждений; умение управлять своими 

страхами (повышенная стрессотолерантность); 
умение мгновенно ориентироваться при резких 
изменениях внешней бизнес-среды или вну-
тренней среды компании.

7. Уже на стадии аудирования компании 
и еще больше далее, на стадии формирования 
стратегического пути, будет необходимо созда-
ние гораздо большего числа альтернатив, чем 
это требовалось в упорядоченном бизнес-мире. 
Кроме того, понадобится умение быстро пере-
ключать компанию с одной альтернативы на 
другую; отказываться от пути; возвращаться на-
зад или резко двигаться вперед скачками. Кол-
лектив организации должен быть соответству-
ющим образом развит, чтобы смоделировать 
такую стратегическую программу и реализо-
вать ее.

8. На протяжении всего стратегического 
процесса и пути реализации многомерного па-
кета стратегий необходимы два условия, без ко-
торых современная стратегия не сможет быть 
реализована: мощная ИТ-база в компании, осу-
ществляющая сканирование состояния и поло-
жение организации по нечетким параметрам и 
мягким переменным, и специалисты с соответ-
ствующим образованием (математическим или 
техническим), которые осуществляют управле-
ние нестандартными рисками.

9. Что касается всего стратегического про-
цесса в целом, то можно выделить несколь-
ко специфических направлений изменений. 
Первое: возрастание скорости внешних про-
цессов приведет к росту скорости и в процессе 
стратегического моделирования, управления, 
коррекции (реакции). Но это не означает, что 
нужно сдвигать горизонт стратегического ви-
дения – он просто будет динамическим, то при-
ближающимся, то удаляющимся в зависимости 
от прогресса. Если же в компании стандартный 
стратегический менеджмент останется неиз-
менным, то его горизонт неминуемо схлопнет-
ся до контролируемого периода в один день, 
планирование коллапсирует, стратегия станет 
ненужной – и система преобразуется в контрол-
линговый центр.

10. Нарастающая сложность внешней 
бизнес-среды автоматически сделает дина-
мический стратегический процесс еще более 
сложным, чем он есть сейчас, и потребуют-
ся специфические специалисты и инструмен-
ты, для того чтобы сохранить саму установку 
на стратегичность (согласно стратегическому 
мышлению) в условиях турбулентности. На 
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наш взгляд, принцип стратегического мышле-
ния – «хеликоптер вью» или другими жаргон-
ными словечками оно будет называться – как 
способ смотреть извне, сверху или сбоку на 
бизнес-среду и мир в условиях неопределен-
ности, ориентироваться по глобальным вехам, 
установленным исходя из эволюции мира, а не 
скудных ресурсов компании, этот образ мышле-
ния ПОТЕРЯТь НИКАК НЕЛьЗЯ. Потерять его 
для компании и ее менеджмента – все равно что 
ослепнуть и оглохнуть разом; потерять всякую 
ориентацию и попрощаться с освоением новых 
пространств рынка, «Голубым океаном», про-
грессом и самим бизнесом.

Таким образом, у стратегического менед-

жмента в современной бизнес-реальности не 
много альтернатив: двигаться к потере детер-
минирования, повышению скоростей, услож-
нению и многомерности, смене временных 
акцентов с прошлого на будущее и акцентов 
деятельностных, с ограниченности ресурсов 
на безграничность возможностей или покинуть 
историческую сцену в связи с вырождением 
опорных установок, на которых изначально ба-
зировалась технология. Разумеется, возможно 
рождение новых версий и гибридных техно-
логий. Главное в этом инструментарии, чтобы 
он сохранял и наращивал эффективность, а не 
существовал только ради себя самого, став не-
нужным и никчемным.
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Abstract. The aim of the article is to rethink the concepts and notions of strategic management 

in emerging reality, characterized by increased amounts of chaos in the processes occurring in it.  
We compare theoretical and practical manifestations of this paradigm, analyze how managers view it, 
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and hypothesize that several fundamental postulates lying in the basis of strategic management should 
be changed. Using mental experiments, the experience we have and he parameters of the current 
environment we propose some ways to rebuild the managerial methods commonly used for devising and 
implementing the strategy so that they would become more adequate to the exiting conditions. 
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Аннотация: Основной целью исследования является обоснование авторского взгляда на ос-

новные методы, связанные с возможностью применения инструментария оценки как процесса в 
аналитических процедурах при подготовке отчетной документации аудитора, а также с теми по-
следствиями, которые могут возникнуть при неправильной оценке. Задачами исследования яв-
ляются: доказательство факта возможности изучения сложных оценочных процессов, описание 
которых связано с учетом высокой степени неопределенности, риска при принятии решения ауди-
тором с помощью инструментов моделирования, описывающих формализованные и неформализо-
ванные базы данных, а также методики применения этих данных.

Основной гипотезой исследования является то, что современная теория и практика модели-
рования вероятностных значений оценки в аудите предусматривает возможность использования 
большого количества информации, содержащейся в информационной среде самого предприятия и 
в его внешней среде. Оценка может быть осуществлена на всех этапах аудита. На этапе «аудитор-
ской проверки по существу» оценка связана с определением причинно-следственной связи между 
результирующими показателями деятельности предприятия, возможными рисками для предприя-
тия в будущем и выводами, представленными в аудиторском заключении и отчете. Мы предлагаем 
использовать элементы моделирования возможной (вероятностной) оценки рисков на данном эта-
пе с помощью инструментария управления «большими данными» и эконометрики. Это позволит 
определить причинно-следственную связь между значениями оценочных параметров показателей 
риска (формализованный результат) и выводами аудитора, представленными в аудиторском отчете 
и заключении.

Результатом исследования является утверждение, что использование данных на разных ин-
формационных платформах, методов факторного и корреляционного анализа показателей возмож-
ного (оценочного) риска при выполнении аналитической процедуры на всех стадиях аудита может 
использоваться для выражения мнения аудитором при подготовке своего отчета. Для этого необ-
ходима аналитическая информационная база по недопущению превышения пороговых рисковых 
значений как для аудитора, так и для аудируемого лица. 

Аудиторская деятельность в современ-
ных информационных масштабах связана с ис-
пользованием огромного массива данных, как 
конкретного аудируемого лица, так и данных, 
извлекаемых из внешних источников. Для при-
нятия профессионального суждения, выраже-
ния мнения о достоверности информации в от-
четности предприятия аудитор использует как 
традиционные методы сбора, обработки данных 
на всех стадиях аудита, так и специальные, об-
условленные особенностями аудируемого лица, 
условиями договора.

В настоящее время аудитор должен вла-
деть не только методами аудиторской проверки, 
но и методами управления данными на разных 
информационных платформах. Данные знания 
позволяют специалистам в области аудита ис-
пользовать методы, основанные на оценке ве-
роятности рискового события как для аудитора, 
связанного с неправильным определением сте-
пени существенности оцениваемых показате-
лей, малой выборкой, степенью достоверности 
и их влияния на профессиональное суждение, 
так и для аудируемого предприятия, которое 
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может оказаться в рисковой ситуации. 
Применение традиционных методов моде-

лирования, эконометрики с использованием ин-
струментария цифровой экономики позволяет 
аудитору наиболее точно определить причинно- 
следственные связи в деятельности предпри-
ятия, предложить варианты их оптимизации. 
С практической точки зрения это важнейшие 
аспекты управления данными как для аудитора, 
так и для экономической деятельности пред-
приятия. Мы используем термин «причинно- 
следственная связь» в процессе оценки для 
описания факторных моделей, которые помога-
ют выявить причины «сбоев» в работе предпри-
ятия и их последствия в наступлении рискового 
события.

Процесс оценки включает как оценку фак-
тически состоявшегося события в прошлом, так 
и моделирование связи между причиной и след-
ствием в будущем, не позволяющей превысить 
пороговые оценочные значения для каждого 
конкретного предприятия. 

Для анализа действия факторов, оценоч-
ных показателей и степени их влияния на риск 
прекращения деятельности или снижения по-
роговых значений базовых показателей для 
предприятия, создания стратегической модели 
причинно-следственной связи результирующих 
показателей в рамках осуществления процесса 
оценки предлагается использовать методы фак-
торного и корреляционного анализа, на основе 
которых создается непрерывная информацион-
ная платформа для принятия управленческих 
решений аудитором и предприятием. Успех осу-
ществления процесса оценки в данной аналити-
ческой процедуре в многом зависит от квалифи-
кации персонала, применяемых IT-технологий 
как в аудиторской фирме, так и непосредствен-
но на предприятии.

При оценке вероятности риска и его воз-
действия используются внутренние и внешние 
данные о событиях, наблюдавшихся в прошлом. 
Способ представления или подачи данной ин-
формации может значительно повлиять на ее 
интерпретацию, на выбор методики оценки ве-
роятностного риска. Этот факт связан, прежде 
всего, с существованием двух основных состав-
ляющих элементов: 

– субъективизмом (профессиональным 
скептицизмом): теория перспективы (Д. Кане-
маном, А. Тверски, 1979 г.) [3] утверждает, что 
люди не желают подвергать риску то, что у них 
уже имеется (или, по их мнению, имеется), од-
нако уровень допустимого риска увеличивает-
ся, когда люди полагают, что могут минимизи-
ровать убытки; 

– объективизмом (наличием информаци-
онной базы).

Проблема обработки большого объема дан-
ных существовала всегда, однако сейчас поня-
тие больших данных (Bigdata) [1; 2] приобрело 
масштаб «очень больших данных». Совершен-
ствование процессов автоматизации управле-
ния позволяет получить конкретные результаты 
для их дальнейшего эффективного применения. 
Фактически, Bigdata – это альтернатива тради-
ционным системам управления данными, ис-
пользуемым для оценки и анализа риска. Тер-
мин «большие данные» ввел Клиффорд Линч 
в 2008 г. в труде, посвященном росту мировых 
объемов информации. Как известно, суще-
ствуют структурированные, полуструктури-
рованные или неструктурированные большие 
данные, которые содержат разнообразную ин-
формацию, позволяющую аналитикам изучать 
статус продуктов, услуг и операций своих кли-
ентов, снижающую зависимость аудиторов от 
своих клиентов [4]. 

Развитие аналитического программного 
обеспечения повышает способность аудитор-
ских организаций использовать имеющиеся 
объемы больших данных на всех стадиях осу-
ществления аналитических процедур, в том 
числе и в процессе оценки. Количество доступ-
ных данных, хранящихся на предприятии, за-
мена бумажных документов IT-документами, 
облачное хранилище, интегрированная отчет-
ность и растущие ожидания инвесторов и иных 
заинтересованных сторон для получения не-
медленной информации – все это формирует 
информационную базу, которая может повлиять 
на все процессы при проведении аудита. Важ-
но найти «правильные» технологии управления 
этими данными, так как в ином случае процесс 
оценки и всей аналитической процедуры будет 
малоэффективным.
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Data Management in Analytical Audit Procedures
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Abstract. The main purpose of the study is to substantiate the authors’ view of the main methods 

related to the possibility of using assessment tools as a process in analytical procedures when preparing 
the auditor’s reporting documentation, as well as the consequences that may arise if an incorrect 
assessment is made. The objectives of the study are to verify the possibility of studying complex 
assessment processes. Their description is related to the high degree of uncertainty, the risk of making 
decisions by the auditor using modeling tools that describe formalized and non-formalized databases, as 
well as methods for applying this data.

The main hypothesis of the study is that the modern theory and practice of modeling probabilistic 
assessment values in an audit provides for the possibility of using a large amount of information 
contained in the information environment of the enterprise itself and in its external environment.  
The assessment can be carried out at all stages of the audit. At the “substantive audit” stage, the 
assessment is related to determining the causal link between the resulting performance of the enterprise, 
possible risks for the enterprise in the future and the conclusions presented in the audit report and report. 
We propose to use the elements of modeling possible (probabilistic) risk assessment at this stage using 
the big data management tools and econometrics. This will determine the causal relationship between 
the values of the estimated parameters of risk indicators (formalized result) and the auditor’s findings 
presented in the audit report and conclusion.

The result of the study is the approval of the fact that the use of data on various information 
platforms, methods of factor and correlation analysis of indicators of possible (estimated) risk when 
performing an analytical procedure at all stages of the audit can be used to express an opinion by 
the auditor when preparing their report. For this, an analytical information base is needed to prevent 
threshold risk values from exceeding both for the auditor and for the audited entity.

© Е.Р. Антышева, А.М. Пронина, Е.Ю. Федотовская, 2018
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корпоративное волонтерство; социальная активность; социальная ответственность; социальные 
программы.

Аннотация: На сегодняшний день корпоративное добровольчество (волонтерство) находит 
отклик у большинства российских и зарубежных компаний, которые реализуют добровольческие 
программы по нескольким направлениям: экология, решение социальных проблем, образование и 
др. Цель статьи – определить влияние корпоративного добровольчества (волонтерства) на разви-
тие социальной активности населения. Гипотеза: корпоративное добровольчество (волонтерство) 
оказывает влияние на качественное изменение человеческих ресурсов организации. Задачи иссле-
дования: анализ теоретических подходов к определению понятия «корпоративное волонтерство», 
изучение современных добровольческих программ и практик, определение моделей корпоративно-
го добровольчества. Таким образом, сущность корпоративного добровольчества (волонтерства) за-
ключается в добровольном участии сотрудников организации в социальных программах, поддер-
живаемых организацией.

Тема добровольческого движения в России 
изучена недостаточно, в особенности такое на-
правление, как корпоративное добровольчество 
(волонтерство). Вопрос развития корпоратив-
ного добровольчества становится актуальным в 
условиях финансово-экономического кризиса. 
В связи с этим идея привлечения сотрудников 
организаций для решения социально-значимых 
вопросов на добровольной основе становится 
главным инструментом в вопросе становления 
гражданского общества. 

Статистические данные свидетельствуют о 
низком уровне популярности добровольчества 
в практике корпоративной социальной ответ-
ственности. К тому же большинство исследо-
вателей ставит под сомнение обоснованность 
причисления корпоративного волонтерского 
движения к добровольческой деятельности 
ввиду материального и нематериального поощ-
рения организациями своих сотрудников. Для 
сотрудников участие в подобном направлении 
добровольческого движения часто имеет слож-

ную мотивацию, которая не ограничивается 
соображениями альтруизма, социальной ответ-
ственности. В то же время корпоративное до-
бровольчество способствует привлечению в эту 
сферу дополнительных материальных ресурсов 
и квалифицированных специалистов. Многие 
организации реализуют собственные добро-
вольческие программы, результатом которых 
становится рост социальной активности и от-
ветственности сотрудников. 

Единой формулировки понятия «корпора-
тивное добровольчество (волонтерство)» среди 
представителей научного сообщества и экспер-
тов не имеется, существует ряд широких и про-
тиворечивых трактовок данного определения. 
Далеко не все эксперты имеют представление 
о том, что корпоративное добровольчество (во-
лонтерство) – это деятельность, направленная 
на помощь нуждающимся, осуществляемая со-
трудниками только на добровольной и безвоз-
мездной основе. 

Одна из популярных трактовок корпоратив-
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ного добровольчества (волонтерства) звучит как 
«деятельность по участию сотрудников органи-
зации на добровольных началах в различных 
социальных практиках при поддержке своей ор-
ганизации» [3, с. 38].

Корпоративное волонтерство – это пар-
тисипация коллектива в добровольной работе 
своей компании, которая организуется и про-
водится при ее непосредственной поддержке 
в формате различных социальных программ  
[2, с. 57].

Кандидат экономических наук Е.О. Колба-
сенко определяет корпоративное волонтерство 
как целенаправленную деятельность компании 
по поддержке и поощрению социальных актив-
ностей сотрудников в местном сообществе на 
безвозмездной основе [3, с. 38]. 

Член-корреспондент РАН, доктор экономи-
ческих наук А.В. Кузнецов под корпоративным 
волонтерством понимает любые действия рабо-
тодателя, направленные на поощрение деятель-
ности сотрудников по оказанию безвозмездных 
социальных, юридических, образовательных, 
медицинских и иного рода услуг в местных со-
обществах [4, с. 100]. 

Таким образом, корпоративное доброволь-
чество (волонтерство) направлено на решение 
общественных проблем на безвозмездной осно-
ве с помощью усилий коллектива организации. 

Многие организации реализуют добро-
вольческие программы по нескольким направ-
лениям. Например, германская автомобильная 
компания «Volkswagen» оказывает поддержку 
добровольческим проектам сотрудников в сфе-
ре спорта, культуры, образования, социальной 
помощи и др. [4, с. 105]. 

В 2014 г. был создан Национальный совет 
по корпоративному волонтерству в составе бо-
лее 200 российских компаний. Участниками 
Совета реализуются программы по экологиче-
ским вопросам, а также проводится конкурс на 
лучший волонтерский проект «Чемпионы до-

брых дел» [2, с. 59]. 
В целом все программы корпоративного до-

бровольчества (волонтерства) можно предста-
вить в виде четырех концептуальных моделей 
[3, с. 41]:

1) бизнес-ориентированная модель опре-
деляет корпоративное добровольчество (во-
лонтерство) как инструмент создания добав-
ленной стоимости компании за счет улучшения 
имиджевых характеристик, развития бренда  
компании;

2) в модели социальных услуг програм-
мы направлены, в первую очередь, на оказание 
поддержки социально-незащищенным слоям  
населения;

3) модель социального развития включает 
направления, связанные с изменением ситуации 
в обществе, развитием территорий и местных 
сообществ;

4) в модели развития человеческого по-
тенциала усилия сосредоточены на активизации 
человеческих ресурсов, в том числе вовлечение 
активных граждан в добровольческую практику, 
развитие личности сотрудников. 

Таким образом, корпоративное доброволь-
чество (волонтерство) подразумевает систем-
ную деятельность, которая включается в кор-
поративную стратегию. Решение социальных 
вопросов происходит путем развития системы 
связей между органами государственной вла-
сти, коммерческими и некоммерческими ор-
ганизациями. Добровольческая деятельность 
сотрудников во многом является практикой 
гражданского общества и развивается в ком-
паниях с учетом инициатив «снизу». В то же 
время необходимо формировать мотивацию 
для роста добровольческой активности граж-
дан по достижению общественных целей. 
Важно создать условия для роста престижа, 
позитивного образа добровольческой деятель-
ности в конкретных регионах, муниципальных  
образованиях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 17-22-01022 «Феномен всплеска волонтерского движения как социальная инновация и фактор 
модернизации экономических отношений», выполняемого международным научным коллективом.
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Abstract. Today, corporate volunteering is gaining in popularity in many Russian and foreign 
companies that implement volunteer programs in several areas: ecology, social problems, education, 
etc. The purpose of the article is to determine the impact of corporate volunteering on the development 
of social activity of the population. The hypothesis is that corporate volunteering has an impact on 
the qualitative change in the human resources of organizations. The research objectives include the 
analysis of theoretical approaches to the definition of the concept of “corporate volunteering”, the 
study of modern volunteer programs and practices, and the definition of corporate volunteering models.  
The essence of corporate volunteering lies in the voluntary participation of employees of organizations in 
social programs supported by the organization.
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Cultural Discourse in the Technical University  
on the Topic of Spirituality and Human Values

I.YU. STARCHIKOVA, G.B. MOSHCHENOK, E.S. SHAKUROVA

Moscow Aviation Institute (National Research University),  
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Abstract. The theoretical study aims to substantiate the motivation to study the block of 
humanitarian disciplines in a technical university through the concepts of spirituality and universal 
values. The objectives of the study are to uncover the most essential features of spirituality that 
determine the specifics of human values as well as to summarize the main theoretical approaches to 
understanding the essence and content of human values in the spiritual development of the world in 
domestic and foreign researches. The hypothesis of the study suggests that the notion of spirituality 
is a complex interdisciplinary concept that will affect the rise of the cultural and intellectual potential 
of future graduates. In the research, the following theoretical methods were used: analysis, synthesis, 
comparison and systematization. The achieved result is the classical expression of spirituality in the 
form of the concept of the trinity of Truth, Goodness and Beauty, an axiological triad, which is formed 
in the process of the whole life of an individual whose principal feature is its integrity, continuity and 
multicomponent complexity.

One of the most important aspects of the 
educational policy of higher education is to 
ensure the high quality of professional training of 
university graduates in modern conditions. At the 
turn of the century cultural and historical features 
of the development of society introduced changes 
in the educational environment of the university. 
Russian education has come to the fact that it has 
become necessary to expand the subjects of the 
humanitarian block by introducing a new discipline 
“Culturology” which was assigned the role of 
enhancing the cultural and intellectual potential 
of future graduates which, in turn, should have 
affected the rise in the economy, science and 
technology.

The high status of the university and the 
fundamental importance of technical education 
are inextricably linked with the quality of higher 
technical education and the combination in the 
educational process of the traditions of classical 
education including not only technical disciplines, 
but also humanitarian ones and new progressive 
technologies, methods and achievements in the 
scientific and educational environment. The word 
“Culturology” comes from the Latin “cultura” – 
cultivation, agriculture, upbringing; from Ancient 

Greek – thought as the cause. That is why it is a 
collection of scientific knowledge united by a 
social and humanitarian profile in such disciplines 
as Cultural history, Art history, Psychology, 
Religious studies, Sociology and Philosophy. 
These disciplines demand to themselves the most 
worthy relation of future highly professional 
graduates who owning modern technologies 
and underwent the process of socialization in 
society providing durability of social system and 
relying on continuity of generations. Such an 
approach implies that students should assimilate 
generally accepted standards and establish 
interpersonal relations through active activities 
related to spiritual and physical growth through 
the realization of their life potential and active 
participation in the socio-economic, political and 
cultural spheres of society.

The humanization of technical education 
brings us closer to an understanding of the 
introduction of these subjects into the educational 
process in the universities. Today an important 
problem facing a technical university teacher is 
to raise the level of training of students in the 
humanities as many students are not ready to 
study such humanities as Culturology, Philosophy, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(110).2018. 115

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономическая социология и демография

Sociology, Russian Language and Speech Culture, 
Psychology and others. As a result, the teacher 
takes time to interest them with his subject; to 
suggest a student to think about the need to study a 
given subject; to help to develop a positive attitude 
to this subject; open the culture and traditions of 
their people through the prism of classical cultural 
heritage of society as a whole.

The word “spirituality” is the key when 
choosing an interdisciplinary concept considered 
from the point of view of cultural, historical, 
axiological, personal-activity, acmeological and 
systemic approaches. This discussion with students 
of technical universities will allow raising the 
subject of “Culturology” to the level of universal 
human values, regarded as an innovative idea 
containing a creative meaning. The world of 
spiritual values is many-sided and inexhaustible. 
It is difficult to accommodate the institutional 
framework of conceptual and scientific categories. 
“Eternal” questions are solved at the individual 
level of consciousness and are expressed in a 
person’s ideas about the world, about himself, 
about life goals and guidelines, in other words, 
they form the value-semantic content of cultural 
being of the person himself.

Modern society has greatly complicated the 
search for human destiny making destructive 
elements not only in the phenomena of the 
material world but also in the spiritual world in 
the consciousness of the individual. Skepticism, 
indifference, “the absence of a value system in the 
spirit of which the new generation is being brought 
up,” the human feeling of the futility of life, of his 
“uselessness” became a characteristic feature of 
the time of the end of the 20th century [1, p. 40]. 
Taken into consideration these processes, modern 
cultural science (with all the differences in 
schools and directions) in the research of the 
spiritual sphere actualizes the problem of the 
self-worth of the human person. In general, 
today in the understanding of scientists it’s not 
important to have the idea of man and humanity 
but its refraction through the individually unique, 
inner world of the personality which should be 
emphasized in conversation with students arguing 
that spirituality is the highest quality of human life. 
[2, p. 20].

Modern researches of spiritual issues are 
characterized by different approaches and accents 
(A.I. Arnoldov, D.I. Dubrovsky, M.S. Kagan, 
S.B. Krymskiy, E.S. Markaryan, V.M Mezhuev, 
L.N. Stolovich, E.V. Zolotukhina-Abolina, etc.). 

In most works spirituality is understood as a kind 
of holistic value education that combines the 
main spheres of human spiritual activity. In these 
articles [3; 4], spirituality is considered as an 
attribute of an individual aspiring to the formation 
of a personality in modern society. Scientists 
distinguish types of spirituality: theorism, ethism, 
aestheticism (V.G. Fedotov), its specific historical 
forms: myth, religion, philosophy, science, law, 
politics, ideology, morality, art (E.P. Nikitin), 
which in their unity constitute the spiritual culture 
of the society. However, these concepts are not 
identical. If the philosophers consider spiritual 
culture as a particular “section” or “layer” of 
culture synthesizing all forms of cultural activity 
of people the spirituality is all-encompassing-
universal feature of culture; it’s always a fullness 
of being the opposite of any absolutization of any 
of its subsystems [2, p. 24].

Spirituality is determined not only by the 
subject of reflection and distribution of the 
spiritual labor of man, as by the aims and values 
of human society. It embodies the great humanistic 
ideas, striving for eternal moral truths. Spirituality 
is the highest quality of human life, a kind of 
absolute that asserts spiritual values as the main 
foundation of human existence.

The value basis is the common denominator of 
all cultural phenomena, their internal meaningful 
unity. Justifying this approach, P. Sorokin wrote 
that every great culture is not just a conglomerate 
of various phenomena that coexist, but connected 
with each other. The dominant features of the 
fine arts and science of such a unified culture, its 
philosophy, religion, ethics and law, its basic forms 
of social, economic and political organization, 
most of its traditions and customs, its way of life 
and thinking: all of them express its fundamental 
principle, its main value in their own way. It is the 
value that serves as the basis and foundation of 
every culture [5, p. 429].

Thus, taking as a basis the foregoing 
statements, we can define spirituality as a universal 
category which will be an expression of the highest 
human values developed by the whole history of 
world culture.

Universal spiritual values are the main 
meaning from which all the arguments of a 
person of a certain culture create. Thoughts of 
scientists of higher guidance are caused by these 
landmarks, which is why it hampered their analysis 
and rational justification [6, p. 13]. In this sense, 
characterized by the statement N.A. Berdyaev 
who noted that nothing can be said about the 
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value of words because the value must precede 
the judgment, does not depend on the judgment 
[7, p. 8].

Nevertheless the analysis of modern cultural 
and philosophical research, the study of the history 
of axiological thought allow us to highlight the 
most significant features that determine the overall 
specificity of human values.

Higher spiritual values have a fundamentally 
“non-instrumental and non-utilitarian” 
(E.V. Zolotukhina-Abolina), unselfish character. 
They are valuable not because they serve 
something other than themselves; on the contrary, 
everything else acquires meaning and significance 
when these values appear. 

The main criterion for determining the highest 
spiritual values is the “principle of universality” 
(M.S. Kagan), general significance expressed 
in the ability of value consciousness to form the 
foundation of the universal worldview. Spirituality 
introduces a person to what is higher than himself, 
his own life; it is always – going beyond the 
established norms and standards.

Higher virtues appear as something 
uncovered, inexhaustible, so superior to the most 
individual that he feels himself only a moment 
of this great and mighty integrity [6, p. 15–16]. 
Aspiring to the highest sense of existence, they 
make a breakthrough of human consciousness 
into a beautiful future for the sake of this future 
[8, p. 96]. Therefore, higher values are experienced 
as something infinite and sublime.

Values cannot be fully translated into the 
rational language of conceptuality, because their 
full existence and awareness is determined not 
by analytical procedures, but by the “religion 
of the heart”. That is why the highest values 
have always easily acquired a sacral form – it 
is in tune with their inner spiritual essence. To 
rationalize universal values thoroughly and 
finally, to decompose them analytically, to 
explain exhaustively, explaining “fragments” and 
“elements” means reducing their meaning and 
distorting it [6, p. 16]. 

In human society a whole system or hierarchy 
of values is developed but spirituality tends to 
be absolute. According to D.I. Dubrovsky, the 

hierarchical organization of value intentions can 
be figuratively represented in the form of a slightly 
truncated cone. The higher the rank of the values 
which a person has, the smaller the number of 
values will be. At the highest levels of this “cone” 
there are some positions but their number increases 
as the movement occurs down [9, p. 98].

The system of values is not static but historical 
in the sense that in each specific context of time 
it is determined by the achievements of a given 
society in the field of culture, by the ideas of the 
epoch about the meaning of life, spiritual and 
moral ideals. Some of them undergo evolution, but 
the deep essence of spirituality is humanity. It has 
remained unchanged.

Spiritual values overcoming the obstacles 
of time ongoing historical barriers with total 
regimes and tyrannical dictatorships concentrate 
in themselves the humanistic potential of all past 
ages and civilizations. Thus, the spiritual ideal of 
mankind, having a concrete historical character, 
has at the same time pronounced universality.

In modern scientific literature exploring the 
content of universal values, three higher spiritual 
principles are defined: cognitive, moral, and 
aesthetic which found its classical expression in 
the concept of the trinity of Truth, Goodness and 
Beauty. It is this axiological triad, the principal 
feature of which is its integrity, continuity that is 
the basis of high spirituality [10, p. 216].

So, culturology being the young, developing 
scientific and academic discipline is inextricably 
linked with other humanities and technical 
sciences and the authors relying on cultural 
discourse consider the problem of professional 
and spiritual development of students through a 
discussion about the spirituality and values of the 
society. Activity of cognitive activity, inclusion in 
informative process of all categories of students, 
increase in motivation to training, assistance to 
development of thinking, mental and creative 
abilities at students are not the full list of questions 
which can be solved in the course of a discourse in 
technical university about spirituality and universal 
values. Students come to eternal moral ideals 
which are the main basis of human existence by 
means the adoption of spiritual values.
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культурология; студенческая молодежь; технический вуз. 
Аннотация. Данное теоретическое исследование ставит своей целью через понятия духов-

ности и общечеловеческих ценностей обосновать мотивацию изучения блока гуманитарных дис-
циплин в техническом вузе. Задачами исследования являются попытки раскрыть наиболее суще-
ственные признаки духовности, которые определяют специфику общечеловеческих ценностей, а 
также обобщить основные теоретические подходы к пониманию сущности и содержания обще-
человеческих ценностей в духовном освоении мира в отечественных и зарубежных исследовани-
ях. Гипотеза исследования предполагает, что понятие «духовность» является сложным междисци-
плинарным концептом, который влияет на подъем культурного и интеллектуального потенциала 
будущих выпускников. В процессе исследования применялись следующие теоретические методы: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение и систематизация. Достигнутым результатом является клас-
сическое выражение духовности в виде понятия триединства Истины, Добра и Красоты, аксиоло-
гической триады, формирующейся в процессе всей жизни индивида, принципиальной особенно-
стью которой является ее целостность, неразрывность и многокомпонентная сложность.

© I.Yu. Starchikova, G.B. Moshchenok, E.S. Shakurova, 2018
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ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ РыНКА ТРУДА  
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г. Якутск

Ключевые слова и фразы: занятость населения; качество жизни; региональная экономика; ре-
гиональный рынок труда; уровень жизни населения; численность населения.

Аннотация: В статье рассмотрены социально-экономические факторы, которые влияют на 
формирование эффективности регулирования занятости на основе региональных особенностей и 
тенденций развития рынка труда и государственного регулирования занятости населения в Респу-
блике Саха (Якутия). Целью работы является исследование регионального рынка труда, а также 
обзор трудовой занятости населения, совершенствования системы подготовки кадров в соответ-
ствии с потребностями экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия). Поставленные 
задачи: определение факторов, обуславливающих необходимость государственного регулирования 
занятости и безработицы; рассмотрение социально-экономического потенциала региона как од-
ного из определяющих факторов в развитии рынка труда; проведение анализа состояния рынка 
труда Республики Саха (Якутия). Научная гипотеза заключается в возможности разработки прак-
тических рекомендации по совершенствованию форм и методов государственного регулирования 
регионального рынка труда.

В соответствии с проектом Стратегии со-
циально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) до 2030 г. с определением целе-
вого видения до 2050 г., основными точками 
роста экономики в республике определены: га-
зоперерабатывающий кластер, металлургиче-
ское производство, туристско-рекреационный 
кластер, кластер информационных технологий, 
добыча полезных ископаемых, лесная промыш-
ленность, транспортно-логистический кластер, 
качественная среда проживания с развитой со-
циальной инфраструктурой и агропромышлен-
ный кластер. 

Целью инвестиционной политики респу-
блики является диверсификация региональной 
экономики, развитие перерабатывающих отрас-
лей с высокой добавленной стоимостью, повы-
шение конкурентоспособности произведенных 
товаров и услуг, развитие производственного 
капитала региона, развитие инфраструктуры, 
создание новых рабочих мест, повышение уров-
ня производительности труда, развитие про-
мышленных и потребительских рынков, разви-
тие малого и среднего предпринимательства. 

Для развития высокотехнологичных инно-
вационных производств, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов, создания и мо-
дернизации высокопроизводительных рабочих 
мест необходима эффективная система обеспе-
чение потребности экономики и инвестицион-
ных проектов кадровыми ресурсами.

При этом, как и в целом по стране, в ре-
спублике отмечается тенденция сокращения 
численности трудоспособного населения, а 
также рабочей силы, повышения среднего воз-
раста квалифицированных рабочих. Потеря 
наиболее образованной части населения ведет 
к ухудшению качества трудового потенциа-
ла. Известно, что количественное уменьшение 
демографического и трудового потенциалов 
северных территорий создает угрозу безопас-
ности и геополитическому статусу страны. К 
примеру, за последние 25 лет (1991–2016 гг.) 
численность населения Республики Саха (Яку-
тия) уменьшилась на 159 тыс. чел. (14,2 %). 
В будущем численность населения с 2016 по 
2031 гг. уменьшится в Республике Саха (Яку-
тия) с 959,7 тыс. чел. до 920,6 тыс. чел. Соот-
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ветственно, это приведет к сокращению рабо- 
чей силы.

Региональный рынок труда предъявляет по-
вышенные требования к качеству рабочей силы, 
ее образовательному, профессиональному и 
квалификационному уровню, степени социаль-
ной и профессиональной мобильности. 

По данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики 
по Республике Саха (Якутия), на 01.02.2017 г. 
рабочая сила составила 496 665 чел., в том чис-
ле занятые 458 780 чел. и безработные 37 885 
чел., уровень общей безработицы составил 
7,6 %. Наибольший уровень безработицы заре-
гистрирован в Намском районе (15,1 %), Эвено- 
Бытантайском (13,7 %), Горном (13,5 %), Ко-
бяйском (13,4 %), Верхневилюйском (13,4 %). 

По состоянию на 01.03.2017 г. в Центрах 
занятости населения Республики Саха (Якутия) 
зарегистрированы 12 566 безработных, из них 
получают социальные пособия 9 477 чел. За-
явленная потребность в работниках составля-
ет 6 779 чел., из них по рабочим профессиям – 
3 531 чел. Таким образом, спрос на рынке труда 
не обеспечен предложением работодателей, ко-
эффициент напряженности на рынке труда со-
ставил 5,6 единиц.

Уровень зарегистрированной безработицы 
составил 2,7 %, наибольшая напряженность на 
рынке труда наблюдается в г. Якутске (1 194 
чел.), Мегино-Кангаласском районе (1 028 чел.), 
Мирнинском районе (951 чел.), Намском (702 
чел.) и Хангаласском районах (591 чел.). Таким 
образом, указанные районы являются наиболее 
перспективными в Республике Саха (Якутия) 
для развития производственных отраслей с уче-
том наличия трудовых ресурсов, коммунальной 
и энергетической инфраструктуры. 

Ситуация на рынке труда отражает практи-
чески все социально-экономические процессы, 
происходящие в республике. От того, насколь-
ко успешно функционирует экономика, зависит 
спрос на рабочую силу и ее применение, соот-
ветственно, зависит и уровень занятости.

В целях развития рынка труда и содействия 
занятости населения в Республике Саха (Яку-
тия) 2018 г. был объявлен Годом содействия за-
нятости населения. Приоритетными задачами 
Года содействия занятости населения в Респу-
блике Саха (Якутия) являются: повышение тру-
довой занятости населения, совершенствование 
системы подготовки кадров в соответствии с 

потребностями экономики и социальной сферы 
Республики Саха (Якутия), повышение трудо-
вой мобильности местных кадров совершен-
ствование государственной службы занятости 
населения. Для реализации поставленных задач 
создана государственная социальная программа 
«Содействие занятости населения Республики 
Саха (Якутия) на 2018–2022 годы».

Цель этой программы – создание право-
вых, экономических и институциональных ус-
ловий, способствующих развитию рынка труда 
с естественным уровнем безработицы. Целевы-
ми показателями (индикаторами) Программы 
являются: достижение уровня безработицы в 
соответствии с методологией Международной 
организации труда: 2018 г. – 7,0 %, 2019 г. – 
6,9 %, 2020 г. – 6,6 %, 2021 г. – 6,4 %, 2022 г. – 
6,3 %; коэффициент напряженности на рынке 
труда: 2018 г. – 2,0, 2019 г. – 1,9, 2020 г. – 1,8, 
2021 г. – 1,7, 2022 г. – 1,6; доля занятых граждан 
с ограниченными возможностями в общей чис-
ленности граждан с ограниченными возмож-
ностями трудоспособного возраста: 2018 г. – 
0,0, 2019 г. – 0,0, 2020 г. – 0,0, 2021 г. – 50 %, 
2022 г. – 50 %.

Реализация всех предлагаемых мероприя-
тий Года содействия занятости населения в Ре-
спублике Саха (Якутия) охватит свыше 32 тыс. 
чел., включая тех, кто пройдет переобучение. 
По предварительным оценкам, это позволит 
снизить уровень общей безработицы в респу-
блике до 7 %, в сельской местности – до 9 %.

В каждом муниципальном районе форми-
руется свой план мероприятий по проведению 
Года содействия занятости населения, где обо-
значены конкретные индикаторы по трудоу-
стройству молодежи, занятости детей. На тер-
риториях четырех районов – Хангаласского, 
Намского, Ленского и Горного – объявлен Год 
труда и занятости. В рамках реализации прио-
ритетного проекта «Местные кадры в промыш-
ленность» на промышленные объекты было 
трудоустроено свыше 2 тыс. якутян. Сейчас ко-
личество предприятий, задействованных в про-
екте, увеличилось с 5 до 21. С руководителями 
компаний достигнута договоренность о приори-
тетном трудоустройстве на свободные вакансии 
жителей республики в количестве 7 416 чел. 

Проведена паспортизация районов, на дан-
ный момент 396 населенных пунктов пред-
ставили документы, по которым можно оце-
нить потенциал трудовых ресурсов в разрезе 
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каждого наслега, увидеть, сколько незанятого 
населения в экономически активном возрас-
те там проживает. На основании этих данных 
планируется обхват тех, кто пройдет обучение 
и переобучение с целью трудоустройства на 

требуемые специальности в промышленные  
компании. 

Таким образом, должна быть решена про-
блема дисбаланса спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда.
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Prospects for the Development of the Labor Market of the Republic of Sakha (Yakutia)
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Abstract. The article discusses the socio-economic factors that influence the formation of the 
effectiveness of employment regulation based on regional characteristics and trends in the development 
of the labor market and state regulation of employment in the Republic of Sakha (Yakutia). The aim of 
the research is to study the regional labor market, as well as to review the employment of the population 
and ways of improving the system of training in accordance with the needs of the economy and social 
sphere of the Republic of Sakha (Yakutia). The objectives include identification of factors causing 
the need for state regulation of employment and unemployment; consideration of the socio-economic 
potential of the region as one of the determining factors in the development of the labor market; analysis 
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of the labor market of the Republic of Sakha (Yakutia). The scientific hypothesis is the possibility of 
developing practical recommendations for improving the forms and methods of state regulation of the 
regional labor market.

© А.Н. Баишева, 2018
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ентация в вузе; профессиональная подготовка; рынок труда; трудоустройство. 

Аннотация: В статье освещены результаты исследования о вузовской и послевузовской проф- 
ориентационной работе, приведен анализ показателей трудоустройства выпускников педагогиче-
ского института СВФУ в динамике за 2010–2018 гг. 

Цель исследования – анализ состояния трудоустройства выпускников педагогического инсти-
тута СВФУ и предложение рекомендаций по содействию в трудоустройстве молодых специали-
стов. Гипотеза исследования заключалась в том, что трудоустройство выпускников вуза будет наи-
более эффективным, если будут обобщены существующий опыт; определены тенденции развития 
ориентиров и предпочтений жизненных планов выпускников вузов [2]; проводится мониторинг и 
анализ трудоустройства выпускников вуза.

В ходе исследования нами решались следующие задачи: на основании теоретического анализа 
выявить основные факторы, влияющие на эффективность трудоустройства выпускников вуза, из-
учив тенденции развития ориентиров и предпочтений жизненных планов выпускников вузов [2] 
Республики Саха (Якутия); провести анализ трудоустройства выпускников пединститута СВФУ за 
2010–2018 гг.; предложить рекомендации для увеличения эффективности трудоустройства выпуск-
ников. 

Методы исследования: диалектика, логический и системный анализ теоретической, экономи-
ческой и статистической информации, математическая обработка данных и практический опыт.

В результате исследования определены факторы и условия, влияющие на востребованность 
выпускников вузов, проведен анализ опроса выпускников вузов республики и трудоустройства 
выпускников педагогического института СВФУ за 2010–2018 гг., выявлены некоторые направле-
ния повышения эффективности трудоустройства квалифицированных выпускников, предложены 
рекомендации по содействию в трудоустройстве выпускников высшего учебного заведения.

Анализ мнений и позиций отечественных 
исследователей показал, что они единодушны в 
отношении оценки интеграции молодежи в со-
циально-трудовые отношения в современных 
социально-экономических условиях развития 
рынка труда в России и считают, что главным 
препятствием эффективной интеграции молоде-
жи в сферу труда становится конфликт институ-
та образования и рынка труда [1].

В современных условиях модернизации си-
стемы высшего образования трудоустройство 
и адаптация выпускников на рынке труда явля-
ются важнейшими показателями успешности 

работы вузов в целом [3]. В целях оказания со-
действия трудоустройству выпускников по на-
правлению педагогическое образование вузы 
традиционно взаимодействуют с Министер-
ством образования Республики Саха (Якутия), 
образовательными учреждениями и другими 
заинтересованными структурами. На кафедрах 
пединститута проводится систематическая ра-
бота с выпускниками, кадровыми службами 
министерства, вовлекаются все заинтересован-
ные стороны в профориентационный процесс. 
В комиссию по содействию в трудоустройстве 
выпускников входят ответственные по проф- 



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.124

ECONOMIC SCIENCES
Labour Economics

ориентациии кураторы выпускных курсов. 
Председателями и членами государственных ат-
тестационных комиссий при защите выпускных 
квалификационных работ привлекаются специ-
алисты из сферы образования, ведущие педаго-
ги республики. Представители работодателей 
участвуют в комплексной оценке деятельности 
кафедр [4, с. 44].

Миссией всего высшего образования, ре-
ализуемой в вузах региона, является обеспече-
ние высокого качества системы профессиональ-
ной подготовки высококвалифицированных, 
с высоким уровнем конкурентоспособности 
педагогов для Северо-Востока России посред-
ством инновационной деятельности препода-
вателей, студентов и сотрудников по методиче-
ской работе в благоприятной образовательной 
среде. Наряду со многими учреждениями выс-
шего образования в педагогическом институ-
те СФВУ преподавателями проводится систе-
матическая работа по повышению качества и 
улучшению процесса подготовки специалистов, 
укрепляются связи с ведущими научно-иссле-
довательскими центрами и образовательными 
учреждениями России и мира. 

Учетом и анализом трудоустройства вы-
пускников СФВУ занимается сектор анализа 
рынка труда и мониторинга трудоустройства 
выпускников Управления студенческим раз-

витием СФВУ. Примечательным является, что 
в сведениях о распределении по каналам заня-
тости выпускников педагогического института 
СВФУ очной формы обучения в период 2010–
2018 гг. наблюдается стопроцентная занятость 
выпускников по всем каналам. Важным элемен-
том трудоустройства университета является за-
ключение договоров о трудоустройстве выпуск-
ников, зачисленных и обучавшихся в рамках 
целевого набора и самостоятельно трудоустро-
ившихся по специальности. Занятость по дру-
гим каналам включает в себя пункт «право са-
мостоятельного трудоустройства» (по уходу за 
ребенком, декретный отпуск, по семейным об-
стоятельствам, по состоянию здоровья), пункт 
«продолжают обучение» (СПО/ВПО, магистра-
тура, аспирантура), пункт «призван в ряды ВС 
РФ» [4, с. 47]. 

В табл. 1 отображено общее количество вы-
пускников по годам и их процентное соотноше-
ние с общим количеством дипломированных и 
выпущенных специалистов за 2010–2018 гг.; 
количество и процентное соотношение выпуск-
ников, трудоустроившихся по специальности за 
данные годы изучения и анализа трудоустрой-
ства выпускников педагогического института 
СВФУ.

Анализ трудоустройства выпускников педа-
гогического института СВФУ по другим кана-

Таблица 1. Сведения о распределении по каналам занятости выпускников ПИ СВФУ 
очной формы обучения с 2010 по 2018 гг. (бакалавриат, магистратура), трудоустроенных по 

специальности

Педагогический  
институт СВФУ, годы

Выпуск по очной форме Трудоустроено(%)

вс
ег

о 

бюдж.

ко
мм

. (
%

)

всего трудоустроено,  
в % (из гр. 2; из гр. 1)

% по специальности 
(из гр. 5)

вс
ег

о в т.ч. рамках 
целевого 

приема (%)

2010 г. 183 161 5 % 12 % 82,0 % 89,4 %

2011 г. 158 142 4,2 % 10 % 87,3 % 91,9 %

2012 г. 138 122 8,2 % 11,6 % 75,4 % 97,1 %

2013 г. 142 135 4,4 % 4,9 % 64,8 % 100,0 %

2014 г. 197 197 11,7 % 0 69,54 % 99 %

2015 г. 320 319 3,1 % 0,3 % 64,69 % 99,52 %

2016 г. 152 139 0,7 % 7,9 % 51,32 % 98,72 %

2017 г. 212 160 3,1 % 24,5 % 66,98 % 99,30 %

2018 г. 237 182 4,9 % 26,4 % 76,80 % 95,60 %



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(110).2018. 125

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика труда

лам показал, что ежегодно отмечается занятость 
выпускников, которая составляется по социаль-
но необходимым пунктам и в среднем за 2010–
2018 гг. 29,02 % выпускников воспользовались 
этими гражданскими правами. Здесь следует 
учитывать особенности гендерного состава вы-
пускников пединститута. Из общего количества 
занятых по другим каналам отмечается большее 
количество занятых по пункту «по уходу за ре-
бенком», в среднем за период с 2010 по 2018 гг. 
цифра составляет 14,84 % выпускников за от-
четный период. С 2013 г. среди выпускников 
бакалавриата наблюдается тенденция продол-
жения обучения в магистратуре, что говорит об 
обдуманности принятия решения дальнейшего 
профессионального роста выпускниками, хоро-
шо поставленной работы вузовской профориен-
тации. Также можно выделить пункт «призвано 
в ряды ВС РФ», практически ежегодно воен-
нообязанная молодежь сразу после окончания 
высшего профессионального образования от-

правляется служить в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности вузов-
ской профориентации можно рекомендовать 
имеющийся опыт, специально для студентов 
выпускных курсов проводятся встречи с учи-
телями, работниками образовательных учреж-
дений, соответствующих реализуемым в педа-
гогическом институте профилям. Студентами, 
выпускниками посещаются факультативные 
курсы и семинары «Технология поиска рабо-
ты», «Управление современной школой» и др. 
Посещение данных курсов дает уверенность в 
выборе профессии, поиске будущего места ра-
боты, помогает развитию навыков общения, 
обогащает в личностном плане. Студенты вы-
пускных курсов ежегодно участвуют на ярмар-
ках по трудоустройству различных уровней. 
Примечательным является, что современные 
выпускники всерьез ориентированы на трудо- 
устройство по получаемой ими специальности. 
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Employment of Pedagogical Institution Graduates of North-Eastern Federal University
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Abstract. The article highlights the results of a study on university and postgraduate career guidance 
work and gives the analysis of employment indicators for graduates of the Pedagogical Institute of 
North-Eastern Federal University in the dynamics for 2010–2018.

The purpose of the research is to analyze the state of employment of university graduates, using 
the example of the employment of graduates of the Pedagogical Institute of North-Eastern Federal 
University, and to propose recommendations on enhancing employment of young professionals.

The hypothesis of the study is that the employment of graduates of the university will be most 
effective if they: summarize the existing experience; identified trends in the development of guidelines 
and preferences for life plans of university graduates; monitoring and analysis of employment of 
graduates of the university.

In the course of the study, we handled the following objectives: on the basis of a theoretical 
analysis the main factors affecting the effectiveness of the employment of university graduates were 
identifies; having studied the trends in the development of guidelines and preferences for the life plans 
of high school graduates [2] of the Sakha Republic (Yakutia), the employment of graduates of the NEFU 
teacher’s college for 2010–2018 was analyzed, recommendations in achieving the effectiveness of its 
solution were proposed.

The research methods included dialectics, logical and system analysis of theoretical, economic and 
statistical information, mathematical data processing and practical experience.

We identified factors and conditions affecting the demand for university graduates, analyzing the 
survey of university graduates and employing graduates of the Pedagogical Institute of North-Eastern 
Federal University for 2010–2018, and identified some ways to increase the efficiency of employment of 
qualified graduates, and suggested recommendations for promoting graduates of higher education.

Results achieved. We have identified factors and conditions affecting the demand for university 
graduates, analyzing the survey of university graduates and employing graduates of the NEFU 
Pedagogical Institute for 2010–2018, and identifying some ways to increase the efficiency of 
employment of qualified graduates, and suggested recommendations for promoting graduates of higher 
education.

© Е.П. Павлова, Д.Д. Корнилов, 2018
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Аннотация: Выбор подхода к формированию системы управления бизнеса является одним 
из ключевых факторов для успешного развития компании. Цель исследования заключается в раз-
витии системы управления территориально-распределенными медицинскими организациями. 
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: описаны основные под-
ходы к управлению территориально распределенными организациями, обоснован выбор сервис-
ориентированного подхода в качестве ведущего подхода при формировании системы управления 
территориально-распределенными организациями. Сформулирована и подтверждена гипотеза 
исследования: сервис-ориентированный подход к формированию системы управления террито-
риально-распределенных медицинских организаций позволит динамично изменять реализуемые 
бизнес-процессы и ИТ-сервисы в соответствии с требованиями бизнеса. В качестве метода иссле-
дования используется архитектурный подход к управлению организациями. В результате исследо-
вания предложено определенное соответствие некоторых бизнес-функций и ИТ-сервисов террито-
риально-распределенных медицинских организаций.

Введение

Вопрос выбора систем управления бизнеса, 
а также выбора подхода к формированию си-
стемы управления является одним из ключевых 
для успешного развития компании. Выбор того 
или иного подхода во многом определяется сфе-
рой деятельности и структурой организации, 
существующих структур ее правления [1]. В 
крупных территориально-распределенных ком-
паниях имеет место тенденция трансформации 
организационной и функциональной структуры 
путем выделения в составе организации управ-
ляющей компании. При этом принципиально 
меняются бизнес-процессы, как внутри подраз-
делений в связи с передачей части функций на 
уровень управляющей компании, так и между 
структурными подразделениями. Для осущест-
вления эффективного управления организацией 
целесообразно использовать соответствующие 
подходы.

Архитектурный подход  
как основа управления  

территориально-распределенными 
организациями

Управление территориально-распределен-
ными организациями предполагает решение 
ряда проблем, вызванных удаленностью и не-
которой автономностью ряда филиалов. Так, 
например, необходимость в унификации систе-
мы бизнес-процессов, формировании единого 
информационного пространства, интеграции 
информационных систем требует соответству-
ющего подхода к управлению организациями 
такого типа. Существует ряд подходов к управ-
лению территориально-распределенными орга-
низациями.

1. Системный подход, в рамках которо-
го задача управления состоит в формировании 
комплексного взгляда на процесс достижения 
целей, стоящих перед системой. Основными не-
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достатками являются сложность формирования 
функции управления, а также отсутствие ин-
формации о влиянии окружающей среды на ре-
зультаты деятельности организации [2].

2. Ситуационный подход. Описывается 
набор различных обстоятельств и переменных, 
которые влияют на организацию в определен-
ный момент времени. При использовании ситу-
ационного подхода в управлении организацией 
существует опасность исключения из внимания 
руководства факторов, которые оказывают вли-
яние на ведение деятельности организации в 
целом и, как следствие, на формирование стра-
тегии развития предприятия.

3. Процессный подход. В основе подхода 
лежит управление деятельностью организаци-
ей через набор бизнес-процессов, выполняе-
мых в организации, и дальнейшую работу с 
ними [3]. Процесс управления включает в себя 
четыре взаимосвязанные функции: планирова-
ния, организации, мотивации и контроля. Эти 
функции объединены связующими процессами 
коммуникации и принятия решений. Основным 
недостатком процессного подхода является пол-
ная зависимость организации от руководителя 
и полноты информационного поля, сосредото-
чение внимания только на каком-либо одном 
важном элементе и неумение видеть целое за  
частным.

В результате анализа возможностей рас-
смотренных подходов возникла потребность в 
подходе, который вбирал бы в себя все основ-

ные технологии управления и позволял бы от-
строить IT-поддержку на основе требований 
бизнеса. Таким подходом является архитектур-
ный, который позволяет выполнить описание 
архитектуры предприятия, операционной дея-
тельности территориально-распределенной ор-
ганизации, включает в себя системно все тех-
нологии управления и позволяет разрабатывать 
практико-ориентированные подходы к внедре-
нию комплексных систем управления [4].

Наиболее распространенным архитектур-
ным стандартом управления организацией яв-
ляется TOGAF (The Open Group Architectural 
Framework). Преимущества использования 
архитектурного подхода и стандарта TOGAF 
состоят в том, что, во-первых, формируемая 
бизнес-архитектура включает в себя функцио-
нальную и организационную структуры, систе-
му бизнес-процессов и соответствующую про-
цессам систему документооборота. Во-вторых, 
реализация бизнес-архитектуры осуществляет-
ся с обязательным использованием архитектуры 
ИТ-сервисов, что, в свою очередь, требует ис-
пользования информационных систем и соот-
ветствующей информационно-технологической 
поддержки. В комплексном архитектурном ре-
шении компании можно выделить две состав-
ляющие: функциональная структура компании, 
создающая основу для формирования бизнес- 
архитектуры, и архитектура ИТ-сервисов, под-
держивающая реализацию ИТ-сервисов. В 
связи с этим крайне важно понимание соответ-

Рис. 1. Соответствие бизнес-функций и ИТ-сервисов управляющей компании  
территориально-распределенной медицинской организации
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ствия между функциональной структурой ком-
пании и архитектуры ИТ-сервисов. Использо-
вание сервис-ориентированного подхода при 
управлении территориально-распределенными 
компаниями предполагает формирование систе-
мы бизнес-функций, на основе анализа которых 
выставляются требования к архитектуре и со-
глашения об уровне сервисов [5]. Среди бизнес-
функций территориально-распределенных ком-
паний выделяют бизнес-функции управляющей 
компании и бизнес-функции филиалов. В со-
ответствии с этим архитектура сервисов вклю-
чает в себя сервисы управляющей компании и  
филиалов. 

Основное назначение управляющей компа-
нии медицинской организации состоит в раз-
работке стратегии развития организации, мето-
дологии управления и формировании системы 
контроля за исполнением бизнес-процессов в 
филиалах. В связи с этим основными бизнес-
функциями управляющей компании являют-
ся маркетинг, финансовый менеджмент, аудит 
бизнес-процессов и контроль качества, управ-
ление персоналом в части формирования стра-
тегии развития персонала организации в целом, 
управление закупками, юридическая поддерж-
ка. Соответствие бизнес-функций и сервисов 
управляющей компании территориально-рас-
пределенной медицинской организации пред-
ставлено на рис. 1.

Филиалы территориально-распределен-
ных медицинских организаций ориентирова-
ны на реализацию медицинских деятельности. 
Бизнес-функции лечебной деятельности (пер-
вичная медико-санитарная помощь, скорая по-
мощь, лабораторные исследования и т.д.) под-
держивают соответствующие ИТ-сервисы. 
Соответствие ключевых бизнес-функций и ИТ-
сервисов медицинской деятельности можно по-
яснить на следующем примере, который пред-
ставлен на рис. 2. 

Выявление вышеописанных соответствий 
дает возможность формирования комплекс-
ной корпоративной архитектуры управления 
компании.

Заключение

Сервис-ориентированный подход к форми-
рованию системы управления территориально- 
распределенных медицинских организаций по-
зволит учитывать требования бизнеса и реали-
зовывать их через архитектуру ИТ-сервисов. В 
результате появляется возможность корректи-
ровать процессы в соответствии с динамично 
меняющимися условиями, осуществлять отбор 
лучших практик реализации бизнес-процессов 
в филиалах, процессов взаимодействия филиа-
лов и управляющей компании с целью дальней-
шего тиражирования данных решений.

Рис. 2. Соответсвие бизнес-функций и ИТ-сервисов филиалов территориально-распределенной 
медицинской организации
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Service-Oriented Approach as a Basis for Managing Geographically Distributed  
Medical Organizations

I.V. Ilyin, O.Yu. Ilyashenko, V.M. Ilyashenko

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg

Keywords: services architecture; geographically distributed medical organizations; service-oriented 
approach.

Abstract. The choice of approach to the formation of a business management system is one of 
the key factors for the successful company development. The purpose of the research is to develop a 
management system for geographically distributed medical organizations. To achieve the goal, the 
following problems were set and solved: the main approaches to the management of geographically 
distributed organizations were described, the choice of a service-oriented approach as a leading approach 
in the formation of a management system was justified. The research hypothesis was formulated and 
confirmed: a service-oriented approach to the formation of a management system for geographically 
distributed medical organizations will allow dynamically changing the implemented business processes 
and IT services in accordance with the business requirements. As a research method, an architectural 
approach to managing organizations was used. The study proposed a certain correspondence or some 
business functions and IT services of geographically distributed medical organizations.
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ГЕНЕТИЧЕСКИМ АЛГОРИТМОМ  
В ПРОЦЕССЕ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
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Аннотация: В настоящее время существует проблема повышения быстродействия интеллек-
туальных систем поддержки принятия решений в задачах структурно-параметрического синтеза 
больших дискретных систем с заданным поведением на основе генетических алгоритмов. В ра-
боте предлагается повысить скорость работы эволюционной процедуры за счет введения модуля 
управления генетическим алгоритмом непосредственно при выполнении процесса поиска реше-
ний. Для решения данной задачи предлагается применение искусственных нейронных сетей, кото-
рые будут оценивать состояние генетического алгоритма (сходимость, затухание и т.д.) и изменять 
параметры работы его операторов, тем самым влияя на их разрешительную способность. Дан-
ный подход позволит повысить быстродействие интеллектуальных систем поддержки принятия  
решений.

Современные интеллектуальные инфор-
мационные системы поддержки принятия ре-
шений на основе эволюционных процедур в 
задачах структурно-параметрического синтеза 
больших дискретных систем с заданным по-
ведением нуждаются в повышении быстродей-
ствия. Сам генетический алгоритм является 
достаточно мощным инструментальным сред-
ством, получившим распространение в различ-
ных предметных областях, базирующимся на 
эволюционном подходе к решению сложных и 
трудоемких задач, к которым относится струк-
турно-параметрический синтез больших дис-
кретных систем. Данный подход базируется на 
стохастическом поиске, который итерационно 
приближает популяцию (множество математи-
ческих объектов, закодированных с помощью 
бинарного кода) к требуемому решению, если 
не происходит процесс затухания или решения 
данной задачи не существует. Даже при этих 
ограничениях данное инструментальное сред-

ство способно выдать решение, наиболее близ-
кое к искомому [1; 2].

Для структурно-параметрического синтеза 
большой дискретной системы с заданным пове-
дением использование генетического алгорит-
ма обусловлено тем, что количество элементов 
и параметров их функционирования велико и 
решение данной задачи путем перебора явля-
ется невозможным даже при использовании со-
временных вычислительных систем. Поэтому 
целесообразно применение методов направлен-
ного перебора, к которым и относится генетиче-
ский алгоритм.

Генетический алгоритм можно представить 
в виде кортежа операторов: 

GA = <SEL, CROSS, MUT, RED>, 

где SEL – оператор отбора; CROSS – оператор 
скрещивания; MUT – оператор мутации; RED – 
оператор редукции.
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Каждый элемент кортежа представляется в 
виде множества возможных параметров функ-
ционирования: 

SEL = {Pseli }i = 1
M, 

где Pseli – i-й параметр функционирования опе-
ратора отбора (рулеточная, турнирная и т.д.). 
Например: Psel1 – турнирный отбор; Psel2 – ру-
леточный отбор.

CROSS = {Pcrossj}j = 1
L, 

где Pcrossj – j-й параметр функционирования 
оператора скрещивания (одноточечный, двух-
точечный и т.д.). Например: Pcross1 – одното-
чечное скрещивание; Pcross2 – двухточечное 
скрещивание; Pcross3 – многоточечное скрещи-
вание.

MUT = {Pmutf}f = 1
K, 

где Pmutf – f-й параметр функционирования 
оператора мутации (различные вероятности 
срабатывания оператора). Например: Pmut1 – 
вероятность мутации 0,1; Pmut2 – вероятность 
мутации 0,3; Pmut3 – вероятность мутации 0,5.

RED = {Predo}o = 1
r,

где Predo – o-й параметр функционирования 
оператора редукции (зависит от подхода к ко-
личеству и качеству оставляемых в поколении 
особей по значению целевой функции). Напри-
мер: Pred1 – количество особей в поколении 
50 % в соответствии с лучшим значением целе-
вой функции; Pred2 – количество особей в поко-
лении 40 % в соответствии с лучшим значением 
целевой функции; Pred3 – количество особей в 
поколении 60 % в соответствии с лучшим зна-
чением целевой функции.

Таким образом, генетический алгоритм с 
параметрами функционирования операторов 
при решении задачи структурно параметри-
ческого синтеза больших дискретных систем 
можно представить в следующем виде:

GA = Pseli, Pcrossj, Pmutf, Predo.

Для настройки параметров требуется при-
влечение эксперта, который обладает знаниями 
в предметной области и данной эволюционной 
процедуры. Но и такое решение не всегда явля-

ется правильным. Например, в задачах струк-
турно-параметрического синтеза моделей боль-
ших дискретных систем возможно изменение 
элементной базы или параметров функциони-
рования элементов, при этом, как показывает 
практика, параметры работы операторов гене-
тического алгоритма требуют корректировки, 
так как учащается затухание. В данном случае 
возникает задача управления генетическим ал-
горитмом непосредственно в процессе поиска 
решений, то есть изменения параметров рабо-
ты его операторов, что позволит увеличить бы-
стродействие интеллектуальной системы под-
держки принятия решений и повысить качество 
поиска.

В этом случае предлагается рассматривать 
параметры операторов с точки зрения разреша-
ющей способности, так как каждый оператор 
выполняет изменение в бинарной строке, раз-
решая ее относительно первоначального со-
стояния. При проявлении признаков затухания 
целесообразно увеличить разрешающую спо-
собность операторов, тем самым получить 
большее количество особей, обладающих новы-
ми качествами.

Для этого можно классифицировать па-
раметры по степени влияния на разрешение 
бинарного кода, например: одноточечный 
Cross – минимальное разрешение строки; двух-
точечный Cross – среднее разрешение; многото-
чечный Сross – максимальное разрешение и т.д. 
относительно каждого оператора и параметра 
его функционирования.

Чем больше разрешающая способность, 
тем больше распределение особей в рамках 
пространства решений. Также возможны слу-
чаи, при которых требуется уменьшить разре-
шающую способность операторов, уменьшив 
изменения популяции на следующих интегра-
циях (более тщательно исследовать простран-
ство решений, в котором находится популяция, 
значение целевой функции приблизилось к ис-
комому).

Для решения задачи управления генетиче-
ским алгоритмом предлагается использовать 
искусственные нейронные сети.

Использование данного интеллектуального 
средства требует адаптации задачи к классиче-
скому для нейросетевого подхода виду, то есть 
распознавание образов [3]. Для этого следу-
ет оценивать состояние популяции с помощью 
графиков или гистограмм. В качестве основных 
параметров предлагается использовать график 
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значения функции приспособленности каждой 
особи и общее состояние популяции. Для оцен-
ки затухания генетического алгоритма можно 
использовать два показателя: минимальное зна-
чение целевой функции (при решении задачи 
структурно-параметрического синтеза в рабо-
те [5] предлагалось проводить расчет целевой 
функции как Хэммингово расстояние между 
эталонным вектором и полученным в результа-
те запуска имитационной модели, поэтому чем 
меньше данное значение, тем ближе синтези-
руемая модель к искомой) и количество особей, 
которое имеет данное значение. 

Для оценки целесообразности применения 
искусственных нейронных сетей проведен вы-
числительный эксперимент с использованием 
моделей генетического алгоритма на базе вло-
женных сетей Петри и нейронной сети Элмана 

(класс RAAM), описанных с помощью информа-
ционных сетей Петри [4; 5].

На рис. 1 показан пример затухания генети-
ческого алгоритма при решении задачи струк-
турно-параметрического синтеза большой дис-
кретной системы размерностью 18 × 18 (на базе 
элементной базы элементов памяти: RS, D и T 
триггерах [6]), при следующих параметрах:

GA = <Psel1, Pcross1, Pmut1, Pred2>.

На обработке 140 поколений образовалось 
затухание, при котором минимальное значение 
целевой функции не изменяется на протяжении 
нескольких поколений, и количество особей с 
этим значением функции увеличивалось, без 
использования нейронной сети алгоритм обра-
ботал 300 поколений и не нашел решений.

Рис. 1. Пример затухания генетического алгоритма при решении задачи структурно-
параметрического синтеза больших дискретных систем
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Данная ситуация была смоделирована с ис-
пользованием нейронной сети, которая распоз-
нала затухание генетического алгоритма на 180 
поколении и выполнила изменения параметров 
работы операторов: 

GA = <Psel1, Pcross2, Pmut2, Pred3>.

Данное изменение привело к нахождению 
решения в 270 поколении и сходимости генети-
ческого алгоритма.

Таким образом, можно говорить о том, что 
изменение параметров работы операторов гене-
тического алгоритма в процессе поиска реше-

ний может привести к выходу из состояния за-
тухания и способствует его сходимости.

В целом данный подход может не толь-
ко распознавать затухание генетического ал-
горитма, но и способствовать уменьшению 
времени нахождения решений. Для этого сле-
дует изучить все возможные состояния гене-
тического алгоритма, при которых изменение 
параметров работы операторов может дать по-
ложительный эффект, а также определить дан-
ные параметры, выполнить их визуализацию с 
помощью предложенных в статье графиков и 
гистограмм и обучить искусственную нейрон- 
ную сеть.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-07-00634-А.

Рис. 2. Сходимость генетического алгоритма после управления искусственной  
нейронной сетью
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Abstract. At present, there is a problem of increasing the speed of intelligent decision support 
systems in problems of structural-parametric synthesis of greater discrete systems with a given behavior 
based on genetic algorithms. In this paper, it is proposed to increase the speed of the evolutionary 
procedure by introducing the genetic algorithm control module directly during the execution of the 
solution search process. To solve this problem, it is proposed to use artificial neural networks that will 
evaluate the state of the genetic algorithm (convergence, attenuation, etc.) and change the operating 
parameters of its operators, thereby affecting their permissive ability. This approach will improve the 
performance of intelligent decision support systems.

© Д.А. Петросов, Н.В. Петросова, 2018



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(110).2018. 137

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рекреация и туризм

УДК 338.48

АНАЛИЗ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
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Аннотация: Целью исследования является выявление тенденций развития въездного туризма 
в России. Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: провести 
анализ численности туристов, приезжающих в Россию; определить страны с наибольшим тури-
стическим потоком в Россию; определить пути развития въездного туризма в России. Основная 
гипотеза исследования состоит в предположении, что въездной туризм является одним из приори-
тетных направлений развития экономики страны. В ходе исследования были использованы методы 
анализа, синтеза, моделирования. Полученные результаты позволяют определить основные пути 
развития въездного туризма. 

Туризм является одной из высокодоходных 
и наиболее динамично развивающихся отрас-
лей экономики. По данным обзора Всемирного 
совета по туризму и путешествиям (WTTC), в 
2017 г. в сфере туризма было занято 313 млн че-
ловек, т.е. туристическая отрасль обеспечивает 
каждое десятое рабочее место в мире. Общий 
вклад туризма в мировую экономику в 2017 г. 
составил 8,3 трлн долл. (10,4 % мирового вало-
вого национального продукта) [6].

В нашей стране туризм активно начал раз-
виваться в 90-х годах прошлого столетия. В 
принятом в 1996 г. Федеральном законе «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» туризм отнесен к приоритетным 
направлениям развития экономики страны [4]. 
Однако доля туризма в ВВП России в настоя-
щее время не превышает 3,5 % [1], и то только 
благодаря развитию исключительно выездного 
туризма. 

На протяжении последних нескольких лет 
официальные власти и средства массовой ин-
формации отдавали должное въездному туриз-
му, но основное «соперничество» в информаци-
онном поле разворачивалось между выездным и 
внутренним туризмом. В 2018 г. в России про-
изошел перелом: впервые с 90-х гг. в стране за-
говорили о важности экспорта туристических 

услуг. Премьер-министр Дмитрий Медведев по-
ручил федеральным органам исполнительной 
власти в рамках национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» проработать 
вопрос компенсаций иностранным туроперато-
рам части стоимости турпутевки иностранным 
туристам для стимулирования въездного тури-
стического потока из целевых стран. Поруче-
ния были даны по итогам заседания совета при 
Президенте России по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам.

Результатом реализации новой федераль-
ной целевой программы по развитию внутрен-
него и въездного туризма с 2019 г. должно стать 
увеличение доли туризма в ВВП нашей страны 
до 5 % к 2025 г. [6].

Дискуссия, развернувшаяся вокруг на-
ционального проекта, показала, что для акти-
визации въездного туризма предстоит опреде-
лить ключевые рынки, а затем адаптировать 
маршруты и профессиональные компетенции 
под запросы туристов из разных стран. Также 
предстоит изменить подходы к продвижению 
России за рубежом. 

Самыми востребованными на мировом 
рынке туристическими направлениями в России 
являются Санкт-Петербург, Москва, Байкал, го-
рода Золотого кольца, Камчатка [1].
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В табл. 1 представлены страны, из которых 
за последние два года был наибольший тури-
стический поток в Россию [6].

Как видно из представленной таблицы, 
уменьшается численность туристов из пригра-
ничных стран: Финляндии, Польши, бывших 
советских стран Прибалтики. В то же время 
увеличивается туристический поток из азиат-
ских стран, а также из США.

Анализ самых быстрорастущих стран по 
числу туристов, приезжающих в Россию, пока-
зал, что быстрее всего туристический поток в 
Россию растет из азиатских стран. Самые высо-
кие темпы прироста показали туристы из Таи-
ланда, Южной Кореи и Турции (более 50 %), на 
20,2 % выросло количество туристов из Индии. 

Развитие въездного туризма в России долж-

но быть направлено на создание и развитие в 
стране современной инфраструктуры, освоение 
новых технологий туристского бизнеса, уста-
новление разносторонних связей с зарубежны-
ми и российскими партнерами. Эффективная 
работа в этом направлении поможет не только 
значительно пополнить бюджеты регионов, но 
и увеличить занятость населения, сохранить 
культурно-исторические памятники, природные 
национальные парки и заповедники, оздоровить 
экологическую обстановку. 

Правовые и экономические условия для 
привлечения туристов в страну можно создать 
с помощью предоставления льготного режима 
налогообложения предприятиям туризма, спе-
циализирующимся на организации въездного 
туризма.
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Таблица 1. Страны, из которых наблюдается наибольший туристический поток в Россию

Страна 2016 год, чел. 2017 год, чел.
Отклонение

человек %

1. Китай 1 565 524 1 780 200 214 676 +13,7%

2. Финляндия 1 376 646 1 063 348 –313 298 –22,8%

3. Польша 1 056 013 765 544 –290 469 –27,5%

4. Германия 613 370 629 082 15 712 +2,6%

5. Эстония 433 926 432 803 –1 123 –0,3%

6. Монголия 542 196 416 293 –125 903 –23,2%

7. Латвия 360 603 330 266 –30 337 –8,4%

8. США 248 990 293 011 44 021 +17,7%

9. Южная Корея 181 024 276 560 95 536 +52,8%

10. Литва 281 168 256 009 –25 159 –8,9%
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The Analysis of Inbound Tourism in Russia
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Abstract. The aim of the study is to identify trends in the development of inbound tourism in Russia. 

To achieve the goal of the study, it is necessary to solve the following problems: to analyze the number 
of tourists coming to Russia; to identify countries with the largest tourist flow to Russia; to determine the 
ways of development of inbound tourism in Russia. The main hypothesis of the study is the assumption 
that inbound tourism is one of the priorities of the country’s economy. Methods of analysis, synthesis, 
modeling were used in the study. The results will allow determining the main ways of development of 
inbound tourism.
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Аннотация: В статье дана характеристика развития малого предпринимательства в Республи-
ке Тыва. Раскрываются основные направления государственной поддержки малого предпринима-
тельства, выявлены проблемы его развития.

Малое предпринимательство, как и пред-
принимательство в целом, решает проблему 
занятости трудоспособных людей. Также соз-
дание рабочих мест в малом бизнесе, особен-
но при государственной поддержке, обходится 
дешевле: малый бизнес является источником 
доходов самих предпринимателей и наемных 
работников. Малые предприятия оказывают 
меньшую нагрузку, меньшее воздействие на 
экономическую обстановку.

Рассмотрим более подробно особенности 
малого предпринимательства, благоприятству-
ющие росту занятости:

1) малое предпринимательство способно 
быстро создавать новые рабочие места низкой 
капиталоемкости, затраты капитала в расчете на 
одно рабочее место в малых предприятиях, как 
правило, существенно ниже, чем в крупных;

2) для малых предприятий характерно и 
более низкое техническое оснащение т.е. на 
единицу используемых средств производства 
здесь приходится больше единиц труда, чем на 
крупных предприятиях;

3) специфика малых предприятий проявля-
ется в отсутствии в них усложненных управлен-
ческих структур, что облегчает процесс образо-
вания таких предприятий;

4) малый бизнес притягателен для дея-
тельных людей, ибо предоставляет значитель-
ные возможности для проявления инициативы, 
творческой активности;

5) на малых фирмах широко распростра-
нены гибкие условия труда и найма (неполные 
рабочий день или неделя, скользящий график 
труда, совместительство и т.п.), что также весь-
ма привлекательно для многих работников.

В соответствии с государственной про-
граммой Республики Тыва «Труд и занятость 
на 2017–2019 годы», гражданам, потерявшим 
работу и зарегистрированным в качестве безра-
ботных, служба занятости населения Республи-
ки Тыва оказывает содействие в организации 
предпринимательской деятельности.

Граждан, обратившихся за содействием 
по самозанятости, работники службы занято-
сти населения информируют о порядке предо-
ставления государственной услуги, знакомят с 
перечнем документов, требованиями к ним, на-
правляют на тестирование. Безработный граж-
данин готовит бизнес-план и представляет его 
в Центр занятости на конкурсную комиссию. 
Заключительным этапом работы по оказанию 
государственной услуги содействия самозаня-
тости безработному гражданину является при-
нятие решения, оформленное приказом, о фи-
нансовой помощи за счет средств федерального 
бюджета.

Среди безработных граждан распростра-
нены такие виды деятельности, как распиловка 
и переработка древесины, производство пило-
материалов, переработка сельской продукции 
и выделка шкур. Почти во всех районах оказа-
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на финансовая поддержка гражданам, органи-
зовавшим собственное дело по производству 
хлеба, столярных изделий, мебели, изделий на-
родных художественных промыслов и др. На-
чинающие предприниматели стараются выпол-
нить взятые на себя обязательства. Некоторые в 
целях расширения своей деятельности создают 
дополнительные рабочие места.

В разработке и реализации политики по 
развитию и поддержке малого предпринима-
тельства Государственная службы занятости 
населения Республики Тыва активно сотрудни-
чает с Департаментом по развитию предпри-
нимательства Министерства экономики Респу-
блики Тыва, Государственным учреждением 
«Бизнес-Инкубатор Республики Тыва», админи-
страциями районов и городов республики.

Кроме того, для поддержки малого и сред-
него предпринимательства в республике разра-
ботана государственная программа «Создание 
благоприятных условий для ведения бизнеса в 
Республике Тыва на 2017–2019 годы», одной из 
задач которой является развитие инфраструкту-
ры и финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

Данная государственная программа вклю-
чает в себя подпрограмму «Развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Ре-
спублике Тыва», на которую в 2017 г. было 
выделено 48 389,16 тыс. руб., профинансирова-
но 47 612,41 тыс. руб. (98,3 %).

Основными результатами реализации про-
граммы в 2017 г. явилось заключение договоров 
с Тувинским техникумом предпринимательства 
на проведение отбора среди студентов учебных 
заведений среднего профессионального образо-
вания, имеющих способность к предпринима-
тельской деятельности; с Тувинским государ-
ственным университетом на проведение Летней 
школы предпринимательства.

В рамках государственной программы 
«Развитие системы государственной молодеж-
ной политики в Республике Тыва на 2014–2018 
годы» проводился конкурс «Молодежный биз-
нес-проект», на который в 2017 г. был принят 
81 проект от молодых граждан республики. 
Поддержано 14 проектов на сумму 1 574,02 
тыс. руб.

В целях поддержки граждан, зарегистри-
ровавших предпринимательскую деятельность 
и получивших финансовую поддержку в виде 
субсидий по мероприятию содействия само-
занятости и развития предпринимательской 
деятельности по государственной программе 

Рис. 1. Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 2010–2017 гг.
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Таблица 1. Средняя численность работников малых предприятий по видам экономической 
деятельности (человек) 

2011 2012 2013 2014 2015
2015 г.  

к 2011 г., 
%

Всего 6894 6838 6959 6741 5879 –14,7

из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1127 1232 1215 1254 1166 3,5

рыболовство, рыбоводство 31 23 15 23 14 –54,8

добыча полезных ископаемых 62 172 94 13 1 –98,4

обрабатывающие производства 598 768 719 641 493 –17,6

производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 80 76 165 181 168 110,0

строительство 774 933 819 921 793 2,5

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

1710 1349 1630 1396 1338 –21,8

гостиницы и рестораны 175 138 127 88 73 –58,3

транспорт и связь 419 268 258 269 282 –32,7

в том числе связь 62 49 75 77 87 40,3

финансовая деятельность 27 73 56 118 107 296,3

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1 671 1 565 1 649 1 579 1 230 –26,4

образование 8 3 2 1 2 –75,0

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 29 47 35 40 53 82,8

предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 183 191 175 217 159 –13,1

Таблица 2. Распределение численности экономически активного населения РТ за 2011-2015 гг.

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
2015 г.  

к 2011 г., 
%

Экономически активное население (чел.) 
(Эк.акт.нас.) 134 500 119 600 122 000 125 000 125 100 –7,0

Из них:

Занятые в экономике (чел.) (Занят.) 111 200 97 600 98 500 101 200 101 900 –8,4

Численность безработных всего (чел.) (Безр.) 23 300 22 000 23 500 23 800 23 200 –0,4

Средняя численность работников малых предприятий 
(чел.) (МПраб.) 6 894 6 838 6 959 6 741 5 879 –14,7

Доля (МПраб.) в (Эк.акт.нас.) (%) 5,1 5,7 5,7 5,4 4,7 –7,8

Доля (МПраб.) в (Занят.) (%) 6,2 7,0 7,1 6,7 5,8 –6,5
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«Создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса в Республике Тыва на 2017–2019 годы», 
Министерство экономики Республики Тыва ре-
комендовало органам муниципального образо-
вания, директорам центров занятости оказать 
содействие гражданам, наиболее успешно орга-
низовавшим собственное дело в получении го-
сударственной поддержки для дальнейшего раз-
вития по следующим направлениям:

1) ежегодно начинающие предпринимате-
ли принимают участие в конкурсе для получе-
ния грантовой поддержки Председателя Прави-
тельства Республики Тыва;

2) Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Тыва предоставляет микрозаймы 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на развитие бизнеса.

На 10 января 2018 г. в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) по республике зарегистрировано 
7 096 единиц предпринимательства, увеличение 
с начала 2017 г. составило 308 единиц субъек-
тов МСП.

Среднесписочная численность работников 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по данным налоговой службы на 10 января 
2018 г. составила 8 423 ед.

Преобладающая доля сектора малого пред-
принимательства (98 %) – микробизнес, кото-
рый обеспечивает реализацию товаров и услуг 
без создания рабочих мест.

Ежегодно в результате участия в конкурс-
ном отборе, проводимом Минэкономразвития 
России, привлекаются федеральные субсидии 
на мероприятия по государственной поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства. 
В 2017 г. привлечено 23 433,3 тыс. руб., или 
106,4 % к уровню 2016 г. (рис. 1).

По видам экономической деятельности в 
2015 г. больше всего работников в сфере оп-
товой и розничной торговли 23 % (1 338 чел.), 
операций с недвижимым имуществом 21 % 
(1 230 чел.), в сфере сельского хозяйства 20 % 
(1 166 чел.), строительства 13 % (793 чел.), об-
рабатывающее производство 8 % (493 чел.).

В 2015 г. по сравнению с 2011 г. наблюда-
ется уменьшение средней численности работ-
ников малых предприятий на 15 % (табл. 1). 
Если рассмотреть количество работников по 
видам экономической деятельности, то в 2015 г. 
по сравнению с 2011 г. снижение количества 
работников заметно: в сфере добычи полезных 
ископаемых на 98 %; в сфере образования – 
75 %; гостиницы и рестораны – 58 %; в сфере 
рыболовства и рыбоводства – 55 %. Положи-
тельная тенденция присутствует в сфере фи-
нансовой деятельности – на 296 %; в сфере про-
изводства и распределения электроэнергии, газа 
и воды – на 110 %; в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг – на 83 %. 

Сегодня малое предпринимательство обес-
печивает работой и доходами 4,7 % людей из 

Рис. 2. Динамика распределения численности экономически активного населения РТ  
за 2011–2015 гг. (человек)
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общей численности экономически активно-
го населения, из трудоустроенного населения 
5,8 % человек работают в малом предприни-
мательстве. В 2011 г. доли работников малого 
предпринимательства были равны относитель-
но: экономически активного населения – 5,1 %; 
экономически занятого – 6,2 %. Наибольшее 
увеличение численности работников на малых 
предприятиях отметилось в 2013 г.: относитель-
но всего экономически активного населения 
5,7 %; относительно занятого – 7,1 % (табл. 2).

По рис. 2. детально видна динамика рас-
пределения численности экономически актив-
ного населения республики. Взяв за стопро-
центное значение численность экономически 
активного населения, видим, что явных изме-
нений за 2011–2015 гг. не произошло. Но в по-
следние три года наблюдается незначительная 
негативная тенденция изменения численности 
занятого населения на малых предприятиях. И 
хотя значительная часть оттока численности 
сотрудников малых предприятий обусловлена 
пересегментацией, также наблюдается сокра-

щение количества сотрудников на самих пред-
приятиях.

По рис. 3 вклад малого предприниматель-
ства в снижении безработицы хорошо заметен 
в 2013 г.: снижается безработица, повышается 
численность работников малого предпринима-
тельства.

Таким образом, тот факт, что более 6 000 
(5 %) населения заняты своим собственным де-
лом и получают независимый доход, доказыва-
ет, что малое предпринимательство в развитой 
рыночной экономике выступает как решающая 
сфера обеспечения занятости населения. Для 
дальнейшего развития экономической актив-
ности населения предлагается разработать 
программы помощи гражданам в открытии 
собственного дела в районах и в сумонах Респу-
блики Тыва. Потому как решение проблемы раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
на институциональном уровне требует работы 
в сфере регулирования норм, необходимы орга-
низационные мероприятия и предваряющий эту 
работу всесторонний анализ проблемы.

Работа выполнена при финансовой поддержке по проекту РФФИ №18-410-170003/18
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Abstract. The article describes the development of small business in the Republic of Tyva. The basic 

directions of the state support of small business are revealed, problems of its development are revealed.
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Ключевые слова и фразы: высоковязкая нефть; источники тепла; низкопотенциальное тепло; 
подогрев резервуара; тепловые насосы; экономия ресурсов; экономия энергии.

Аннотация: Цель исследования – изучить эффективность применения тепловых насосов для 
подогрева высоковязкой нефти в резервуарах. В работе поднимались такие задачи, как энергетиче-
ская и экономическая оценка применения тепловых насосов для подогрева, сравнение полученных 
данных с подогревающими печами. Расчет велся для резервуара РВС-10000. После проведенных 
расчетов подтвердилось, что применение тепловых насосов приводит к уменьшению финансовых 
затрат.

Проблемы экологии и разумного использо-
вания энергоресурсов в настоящее время очень 
актуальны. Нефтяные и газовые корпорации 
значительную часть исследовательских изыска-
ний посвящают тематике энергосбережения и 
вопросам экологической безопасности [1].

В ходе работы рассмотрен метод эффектив-
ной утилизации низкопотенциального тепла, 
образующегося на территории нефтеперера-
батывающих станций благодаря двум различ-
ным процессам. Первый источник тепла – это 
теплый воздух, который образуется на выходе 
из аппаратов воздушного охлаждения (АВО) 
системы маслоснабжения насосов. Второй ис-
точник тепла – это непосредственно подзем-
ный грунт, который на протяжении всех сезо-
нов года имеет положительную температуру. В 
качестве способа утилизации этого тепла пред-
ложено использовать тепловые насосы, кото-
рые буквально будут «выкачивать» тепло. За-
тем преобразованное тепло будет передаваться 
через днище резервуара и подобно «теплому 
полу» в квартирах будет подогревать его.

Данный способ подогрева нефти в резерву-
аре будет в разы экологичнее существующего 
[1], где для подогрева применяют печи, сжи-
гающие ценные природные ресурсы – газ или 
даже нефть. Получается, что мы сократим вы-

бросы угарного газа, а также сможем охлаждать 
теплый воздух, выбрасываемый из шахт АВО. 
Используя в тепловых насосах экологически 
безопасный хладагент R-407C, который имеет 
нулевое влияние на озоновый слой, вся уста-
новка будет полностью экологична. Это значит, 
что и безопасность производственного объекта 
также возрастет. Обслуживающий установку 
персонал будет надежнее защищен от вредных 
производственных факторов, ведь тепловые на-
сосы, в первую очередь, применяют для обогре-
ва жилых частных домов, где требования к без-
опасности очень высоки. 

Тепловой насос – устройство для переноса 
тепловой энергии от источника низкопотенци-
альной тепловой энергии (с низкой температу-
рой) к потребителю (теплоносителю) с более 
высокой температурой.

В качестве источника низкопотенциально-
го тепла может выступать наружный воздух, 
имеющий температуру от минус 15 до плюс 
15 °С, воздух, отводимый из помещения с тем-
пературой 15–25 °С, подпочвенные (4–10 °С) и 
грунтовые (более 10 °С) воды, озерная и речная 
вода (0–10 °С), поверхностный (0–10 °С) и глу-
бинный (более 20 м) грунт (10 °С). Хотя тем-
пература этих источников гораздо меньше, чем 
температура, которая нам нужна, но и это низ-
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котемпературное тепло грунта или воды тепло-
вой насос и превращает в высокотемператур-
ное, необходимое для обогрева.

В случае использования в качестве источ-
ника тепла атмосферного или вентиляционного 
воздуха, система отопления работает по схеме 
«воздух – вода». Насос может быть располо-
жен внутри или снаружи помещения. Воздух 
подается в его теплообменник с помощью вен-
тилятора. При использовании в качестве источ-
ника тепла грунта, система работает по схеме 
«грунт – вода». Возможны два варианта устрой-
ства коллектора – вертикальный и горизонталь-
ный.

Чтобы оценить энергетическую эффектив-
ность тепловых насосов и их преимущество 
перед печами, проведем расчеты. Рассчитаем, 
какое количество тепла теряется по пути к ре-
зервуару от теплового насоса, а также количе-

ство энергии и финансовых затрат на обогрев, 
для теплового насоса и ПТБ-10 (печь трубчатая 
блочная). Через полный коэффициент теплопе-
редачи в окружающую среду найдем потери [2]:
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где λi, Di, Di + 1 – коэффициент теплопроводно-
сти, внутренний и наружный диаметры i-го 
слоя (трубы, изоляции, стенки резервуара и т.д.) 
в окружающую среду; α1 – внутренний коэффи-
циент теплоотдачи, характеризующий теплопе-
ренос к внутренней поверхности; α2 – внешний 
коэффициент теплоотдачи, характеризующий 
теплоперенос от внешней поверхности; Dиз – 
наружный диаметр изоляции.

Затем с учетом полного коэффициента те-

Таблица 1. Сводные значения 

Показатель Тепловой насос (14 шт.) ПТБ – 10 (1 шт.)

Количество энергии, необходимой для обогрева всех 
резервуаров, с учетом преодоления всех потерь тепла в 
окружающую среду, кВт

487,83

Стоимость оборудования, руб 1 000 000 21 850 000

Суммарные затраты на конец первого года, руб 3 704 800 24 734 776

Суммарные затраты на конец десятого года, руб 28 048 000 50 665 575

Выгода, руб 22 617 575

Рис. 1. Различие суммарных затрат в результате применения теплового насоса для обогрева 
резервуара РВС – 10000 в зависимости по годам
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плопередачи рассчитываем необходимую мощ-
ность нагрева. Для этого используем характе-
ристики самого резервуара и климатические 
особенности конкретного региона.

После данных расчетов необходимо по-
считать экономические показатели эффектив-
ности. При экономическом расчете наибольшее 
влияние на итоговую сумму окажет стоимость 
теплового насоса и ПТБ-10, а также стоимость 
электроэнергии и газа. Полученные результа-
ты для обогрева 14 штук РВС-10000 сведены в 
табл. 1 и отображены на рис. 1.

Как видим, с финансовой точки зрения 

проект будет привлекательным, поскольку сто-
имость теплового насоса хоть и высока, но эта 
сумма будет явно меньше монтажа аналогично-
го печного подогревателя. 

Исходя из предложенных выше методов и 
способов, можно сгенерировать идею утилиза-
ции тепла на насосных станциях с дальнейшим 
использованием полученной энергии. Эту энер-
гию можно будет использовать не только для 
подогрева резервуаров, но и либо на современ-
ный обогрев помещений, либо подогрев про-
точной воды, либо обдумать иные способы ис-
пользования избытка тепловой энергии.
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The Use of Heat Pumps for Heating of Highly Viscous Oil in Tanks

A.V. Khakimov

Ufa State Petroleum Technological University, Ufa

Keywords: energy saving; heat pumps; heat sources; heating of tanks; highly viscous oil; low 
potential heat; resource saving.

Abstract. The purpose of the research is to study the efficiency of using heat pumps for heating 
of highly viscous oil in the tanks. Such problems as the energy and economic assessment of the use of 
heat pumps for heating and comparison of the obtained data with preheating furnaces were discussed. 
The calculation for the reservoir RVS 10000 was carried out. After the process of calculating it was 
confirmed that the use of heat pumps decreases costs.
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Аннотация: С целью разработки методики отбора приоритетных направлений и приемов 
инвестиционной политики региона в процессе стратегического развития регионального про-
мышленного комплекса дан анализ социально-экономического положения Курской области с ис-
пользованием статистических методов на базе данных Курскстата. Задачей исследования являет-
ся выделение основных направлений развития региональной хозяйственной системы Курска. На 
основе методов статистического анализа и стратегического прогнозирования с использованием 
Стратегии социально-экономического развития города Курска до 2020 г. автор предлагает рас-
смотреть вопрос разработки механизма ведения инвестиционной политики региона на базе пред-
ставленной методики отбора приоритетных направлений и приемов инвестиционной политики. В 
результате проведенного исследования предложена методика отбора приоритетных направлений и 
приемов инвестиционной политики региона и даны рекомендации по ее применению.

Вначале охарактеризуем социально-эконо-
мическое положение Курской области на сегод-
няшний день. Источниками для характеристики 
послужили данные Курскстата (территориаль-
ный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Курской области) [1], дан-
ные, расположенные на официальном сайте 
руководящих органов Курской области [2], в 
том числе данные социально-экономического 
развития города Курска до 2025 г. [3]. 

Согласно данным Министерства регио-
нального развития, территория Курска – район 
с развитой промышленностью, с традиционной 
отраслевой экономикой, у которого есть отли-
чительные признаки. Доминантой в структуре 
экономики региона служит промышленное про-
изводство (около 30 % валового регионального 
продукта (ВРП) поступает от промышленной 
деятельности) [3]. Промышленные отрасли 
предоставляют значительную долю налоговых 
сборов. 

Основную часть промышленного произ-
водства составляет металлообрабатывающая и 

машиностроительная продукция, нефтехимиче-
ская и химическая продукции. Большую часть 
промышленности составляют индустриальные 
производства, в основном применяющие вы-
шедшие из употребления методики. Региональ-
ная промышленность отличается завышенным 
показателем износа основных средств (до 60 %) 
и незначительным процентным содержанием 
новой продукции [3].

В табл. 1 включены величины основных со-
циально-экономических показателей Курской 
области за 2014–2016 гг.

Несмотря на позитивные изменения, по-
казатели экономического положения Курской 
области на сегодняшний день ниже показате-
лей по регионам ЦФО и России в целом. Замед-
ленный рост по сравнению с общероссийскими 
показателями объясняется преимущественно 
экономическим укладом области: отсутстви-
ем сырьевых отраслей, использованием мало-
затратных сырьевых ресурсов; оставшаяся от 
СССР промышленность региона ориентирована 
на рынки, развитие которых замедлено; срав-
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нительно низкий уровень внутреннего рынка 
заранее определяет недостаточную сформи-
рованность сферы платных услуг и торговой 
деятельности. Основную долю товарооборота 
торговли в розницу (91,0 %) составляют торгу-
ющие структуры и предприниматели, осущест-
вляющие частную деятельность и деятельность 
вне рынка. Преимущественно налоговые по-
ступления в бюджет складываются из налога на 
прибыль предприятий, налога на имущество и 
НДФЛ, сумма налоговых доходов бюджета об-
ласти которых составляет 71–81 %. По опера-
тивной информации скачок налоговых зачисле-
ний от промышленного производства обеспечен 
преимущественно организациями обрабатыва-
ющих производств, доходность которых увели-
чилась по сравнению с 2015 г. на 2,4 млрд руб. 
(22,7 %). Курская область не располагает соб-
ственными доходами в полной мере и остается 
субсидийной.

Инфраструктурный достаток Курской об-
ласти остается на необходимо высоком уровне. 
В общих чертах область находится на высоком 
уровне территориального и внутриотраслевого 
развития. Динамика развития масштабов произ-
водства колеблется по региональным участкам 
от полуторакратного роста до сокращения тре-
тьей части объемов. Основная часть отраслевой 
территории принадлежит убыточным предпри-
ятиям. Химическая промышленность области, 
в которой показатель рентабельности превысил 

10 %, является исключением. 
Количественное значение проживающих в 

Курской области на сегодняшний день насчи-
тывает 1 120 тыс. чел. Демографическая об-
становка отмечена повышенной смертностью, 
превышающей рождаемость в 2,4 раза. Регион 
Курской области отличается высокой градо-
строительной ступенью (население города – 
67,7 %). В основном жители города проживают 
в Центральном округе г. Курска. 

Утвержденная Распоряжением Курской об-
ластной Думы с 24 мая 2007 г. № 381-IV ОД, 
была разработана Стратегия социально-эконо-
мического развития города Курска до 2020 г. 
[3], которая сформирована на положениях ос-
новных стратегических документов РФ и Кур-
ской области [4].

В пределах данной Стратегии автор предла-
гает рассмотреть вопрос разработки механизма 
ведения инвестиционной политики региона на 
основе представленной методики и рекоменда-
ций по ее применению.

Согласно Стратегии, задачами развития 
региональной хозяйственной системы Курска 
остаются:

– формирование специализации реги-
она, тех конкурентных достоинств, которые 
предоставляют возможность, согласно услови-
ям открытого рынка сбыта и преимуществ гео-
графического местонахождения, занимать над-
лежащее место во всемирном и всенародном 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Курской области за 2016 г.

Показатель
Годы 2016 в % к 

20142014 2015 2016

Валовой региональный продукт в 2016 г.,  
млн руб. 298 287 335 300

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 98 122 147 150,0

Оборот розничной торговли, млн руб. 164 200 179 788 189 618 120,0

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности 
организаций, млн руб.

33 877 50 683 53 621 160,0

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), 
руб. 23 188 25 801 26 544 110,0

Ввод в действие общей площади жилых 
домов, тыс. м2 общей площади 561 567 587 103,4

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 5 019 6 300 5 109 102,0
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разделении труда;
– быстрое развитие, используя инвести-

ции с целью совершенствования технологий и 
активации современного производства;

– изменение экономики с помощью усо-
вершенствования производств и развития экс-
порта услуг (медицина, образование, туризм);

– формирование новаторского задела с це-
лью развития новых производственных отрас-
лей и новых видов деятельности.

Согласно Стратегии [3], целевым програм-
мам развития регионального промышленного 
комплекса и консультационным услугам экспер-
тов, были отобраны нижеперечисленные ориен-
тиры инвестирования:

– эффективное обновление ключевых ре-
гиональных промышленных отраслей;

– рост конкурентного преимущества агро-
промышленного комплекса и производства пи-
щевых продуктов региона;

– развитие рекреационно-туристической 
деятельности.

При отборе отмеченных ориентиров были 
приняты во внимание следующие факторы. Ин-
вестиционный рост промышленного комплек-
са региона возможен за счет вложений в каче-
ственное обновление ключевых промышленных 
отраслей региона, осуществляющих деятель-
ность на развивающихся рынках. Временной 
промежуток на сегодняшний день предполагает 
развитие машиностроительного рынка и метал-
лообрабатывающей продукции, предлагающей 
разнообразный номенклатурный выбор про-
дукции: машиностроительная и энергетическая 
промышленность, производство домашней тех-
ники и др. Процентное отношение импорта за 
четыре года снизилось с 50 % до одной трети 
мебельного рынка в России. Преобладает про-
изводство сельскохозяйственной и пищевой 
продукции. Рынок строительной индустрии 
Центрального федерального округа стремитель-
но растет. Также по итогам года участников ту-
ристического рынка и градостроителей Курск 
обладает потенциально значимыми туристско-
рекреационными возможностями. Принимая во 
внимание высокую степень роста потребности 
в курортном отдыхе со стороны городского на-
селения и развития мобильности, уровень капи-
тализации туристического резерва может ока-
заться одним из основных ориентиров развития 
региона.

Показатель привлекательности перво-
го ориентира (обновление ключевых отраслей 

промышленности) был определен экспертами 
как «предельно высокий». Показатели при-
влекательности последующих двух ориенти-
ров были оценены как «высокие». В процессе 
продуманного ранжирования ориентиров ин-
вестирования специалисты учли тот факт, что 
существенная нагрузка, предусматривающая 
возможность достижения поставленных задач, 
ложится на применение результата от обновле-
ния ключевых отраслей промышленности. Ито-
ги экспертного опроса (трех экспертов) пред-
ставлены на рис. 1. 

Затем в соответствии с рассматриваемой 
методикой была произведена оценка разви-
тия слагаемых инвестиционных возможностей 
(частных инвестиционных возможностей). В 
состав участников, оценивающих степень раз-
вития этих возможностей, входили четыре экс-
перта.

Природно-сырьевые возможности экспер-
ты признали «низкими» в силу недостаточно-
сти в регионе необходимых сырьевых запасов. 
По-прежнему минерально-сырьевым возмож-
ностям Курска присваивается 13-е место в 
Центральном федеральном округе, а по мине-
ральным запасам строительная отрасль на 8-м 
месте. Необходимо лишь подчеркнуть, что до-
вольно большой участок земли РФ относится к 
лесным массивам, дающим возможность прове-
дения промышленной закупки древесного мате-
риала. При оценивании производственных воз-
можностей точки зрения экспертов не совпали. 

В соответствии с данными статистики, из 
семи промышленных индустрий регионально-
го промышленного комплекса две относятся к 
убыточным, три оставляют за собой рентабель-
ную величину до 5 % и лишь две – более 5 %. 
В результате три эксперта предложили оценить 
степень развития потенциальных возможностей 
на «низком» уровне, а два – на «среднем».

Базовые возможности были оценены экс-
пертами как «высокий» уровень. Данную оцен-
ку объяснили высокой степенью развития энер-
гетической отрасли и транспортной индустрии 
региона. Финансовые возможности всеми экс-
пертами, кроме одного (оценил как «средний» 
уровень), были оценены как «низкие» в связи с 
тем, что Курская область мало обеспечена соб-
ственными средствами и представляет собой 
дотационный регион. Потребительские воз-
можности были оценены на «среднем» уровне, 
сюда включена степень доходности населения 
и розничный объем торговли, они сравнивались 
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Обновление ключевых 
промышленных отраслей

Рост конкурентного 
преимущества агрокомплекса 

производства пищевых продуктов

Развитие рекреационно-
туристической деятельности

Задачи развития РПК

 

Рис. 1. Порядок очередности стратегически приоритетных направлений вложений средств 
Курской области

с возможностями областей Центрального феде-
рального округа. 

Предельную оценку получили нормативно- 
правовые возможности. Высокая оценка объ-
ясняется действием областного закона «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории Курской области» [6], 
регламентирующего инвестиционное движение 
в области.

Под руководством органов управления ре-
гиона работает постоянно действующая комис-
сия по инвестиционной политике. Каждый год 
осуществляется региональная инвестиционная 
программа, образован фонд развития инвести-
ций извне, согласована концепция инвестици-
онной политики Курской области.

Степень инновационных и трудовых воз-
можностей оценили как «средний» уровень. 
При оценке трудового потенциала учитывалась 
демографическая ситуация и стремительность 
снижения количества работающего населения. 
В ходе оценки эксперты исходили из того, что 
эти процессы близки к усредненной общерос-
сийской тенденции. Вместе с тем, Курская об-
ласть отличается высокими показателями раз-
вития научно-образовательного потенциала, 
но, по мнению экспертов, он недостаточно ис-
пользуется для устранения региональных труд-
ностей. 

Оценивая рекреационные возможности, 
эксперты пришли к неоднозначному выводу. 
Два из них оценили степень этого потенциала 
на «низком» уровне, а три из них определили 
этот уровень как «средний». 

Между тем, экспертами принимались во 
внимание нижеприведенные обстоятельства. 
С одной стороны, Курская область располагает 
значительными территориями земли, которую 
возможно результативно применить для раз-
вития в сфере рекреационно-туристической 
деятельности (владения «Моквы», «Санаторий 

Черняховского», «Соловьиная роща» и т.д.). С 
другой стороны, механизма осуществления ре-
креационно-туристической деятельности кру-
глый год на территории Курской области, по 
сути, не существует.

На основании мнения экспертов и шка-
лы Харитона использования средних значений 
данных участвующих экспертов были оценены 
степени развития слагаемых инвестиционных 
возможностей (частных инвестиционных по-
тенциалов), они представлены в табл. 2.

Ко всем трем составляющим применялись 
оценки весовых коэффициентов, представля-
ющие меру воздействия степеней развития со-
ставных элементов потенциальных возможно-
стей до необходимого показателя возможности, 
требуемого для заинтересованности во вложе-
нии средств и результативного их применения 
по анализируемому назначению.

Порядок очередности слагаемых инвести-
ционных возможностей по отношению к на-
правлению вложения «Усовершенствование ос-
новных промышленных областей» рассмотрен 
на рис. 2. Следуя рекомендованному Т. Саати 
методу анализа иерархий [7], оценки специали-
стов относятся к согласованным в том случае, 
когда показатель коэффициента соответствия 
(КС) не превышает 0,1. В нашем случае коэф-
фициент соответствия равен 0,06.

Немалое значение экспертная комиссия 
придала степени развития институционально-
правовых возможностей с целью материализа-
ции привлекательности данного направления, 
поскольку владельцами большей части солид-
ных производственных отраслей области ока-
зываются коммерческие структуры в Москве. 
В связи с этим желание владельцев компаний 
вкладываться в преобразование нынешних 
предприятий в большей мере определяется их 
уверенностью в устойчивости институцио- 
нально-правовой сферы региона.
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Подобные оценки были выполнены с 
остальными инвестиционными направлениями.

В табл. 3 рассмотрены усредненные зна-
чения первоочередности слагаемых инвести-
ционных возможностей по отношению к на-
правлению «Усовершенствование основных 
промышленных областей».

Порядок очередности относительно на-
правления «Рост конкурентного преимущества 
сельскохозяйственной и пищевой промышлен-
ностей» экспертная комиссия объяснила так: 
«Помимо существующего уровня развития про-
изводственных возможностей для роста конку-
рентного преимущества сельскохозяйственной 

Таблица 2. Оценки экспертов степеней слагаемых инвестиционных возможностей

Вид ресурсной возможности Лингвистическая оценка степени Интервальная оценка степени

Природно-сырьевые Низкий 0,20–0,37

Производственные Низкий-средний 0,27–0,47

Финансовые Низкий-средний 0,23–0,42

Институционально-правовые Высокий 0,63–0,80

Потребительские Средний 0,37–0,63

Трудовые Средний 0,37–0,63

Инновационные Средний 0,37–0,63

Инфраструктурные Высокий 0,63–0,80

Рекреационные Средний-низкий 0,30–0,53

Таблица 3. Факторы действия степеней развития слагаемых инвестиционных возможностей 
Курска на вероятность реализации очередности применения инвестиционных возможностей 

для определенных направлений

Первоочередные направления 
нуждающихся в инвестировании
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Эффективное обновление 
промышленных индустрий – 0,318 0,153 0,122 0,027 0,049 0,75 0,156 –

Увеличение конкурентного 
преимущества сельскохозяйственной и 
пищевой промышленностей

0,045 0,207 0,217 0,086 0,078 0,102 0,056 0,209 –

Рост рекреационно-туристической 
деятельности 0,074 0,058 0,176 0,053 0,107 0,059 – 0,165 0,308
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Рис. 2. Порядок очередности действия (мнение одного эксперта) слагаемых инвестиционных 
возможностей по отношению к направлению «Усовершенствование основных промышленных 

областей»

и пищевой промышленностей требуются зна-
чительные финансовые расходы, что говорит о 
немаловажном значении финансовых возмож-
ностей». 

Совокупность взаимозависимых обслужи-
вающих сельскохозяйственных инфраструктур 
является необходимой задачей обеспечения 
конкурентного преимущества производства 
сельскохозяйственной продукции (система га-
зоснабжения, энергообеспечение, автодороги). 
В заключении экспертная комиссия указала, что 
в данной ситуации значительная роль отводится 
трудовым возможностям, при этом должно при-
ниматься во внимание перемещение сельских 
жителей в городские местности, учитываться 
постоянно падающий социально-культурный 
показатель сельского общества.

В результате была представлена задача не-
линейного программирования – функциональ-
ная минимизация:

0,679(0,318J2 + 0,153J3 + 0,122J4 + 0,027J5 + 
+ 0,049J6 + 0,175J7 +0,156J8 – I1)

2 + 
+ 0,220(0,045J1 + 0,207J2 + 0,217J3 + 0,086J4 +  
+ 0,078J5 + 0,102J6 + 0,056J7 + 0,209J8 – I2)

2 +  
+ 0,101(0,074J1 + 0,058J2 + 0,176J3 + 0,053J4 +  

+ 0,107J5 + 0,059J6 + 0,165J8 + 0,308J9 – I3)
2.

При определении границ 0 ≤ Jj ≤ 1, j = 1, 2, 
…, 9, где I1, I2, I3 – степени привлекательности 
направлений вложений, представленные после-
довательно промежуточными числовыми ин-
тервалами.

В итоге для решения поставленной задачи 
были установлены оценочные значения степе-
ней этапов всех слагаемых инвестиционных 
возможностей, которые представлены в табл. 4.

Исходя из данных, приведенных в табл. 4, 
максимальное преимущество приняло оценку 
0,27, что относится к производственным воз-
можностям, инновационные возможности были 
оценены как 0,22, рекреационные – 0,14, фи-
нансовым возможностям дана оценка 0,13, ин-
ституционально-правовым – 0,12. В том числе 
реализация привлекательности выбранных объ-
ектов инвестирования предполагает, чтобы сте-
пень развития институционально-правовых воз-
можностей была увеличена до максимальной. 
Небольшими величинами потенциальных воз-
можностей отличаются потребительские и тру-
довые потенциалы, т.е. действующая ступень 
развития этих потенциалов удовлетворительна 
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для достижения важных стратегических целей.
В соответствии с предложенной моделью, 

в первую очередь, средством политики финан-
совых вложений должна стать модернизация 
качества управления регионом. Экспертная ко-
миссия рекомендовала необходимость модер-
низации в части таких функций, как строгое 
следование инвестиционной правовой системе 
региона, следование правильному расходова-
нию целевых амортизационных средств орга-
низаций, совершенствование уровня качества 
бюджетной сферы, введение в действие много-
целевых систем хозяйствования региона, рост 
показателя степени взимаемости налоговых 
сборов, обеспечение продуктивности работы 
политики финансовых вложений. 

Под введением в действие многоцелевых 
систем хозяйствования региона подразумевает-
ся образование региональных производствен-
ных групп. В нынешнее время это рекоменду-
ется в качестве результативного инструмента 
политики региона. По сути, многоцелевые схе-
мы хозяйствования региона соответствуют по-
нятию технопарка, отличаясь многоотраслевой 
системой производства, многоцелевая система 
хозяйствования включает в себя хозяйственные 
структуры множества отраслей, использующие 
единую инфраструктуру.

Потенциальным решением для Курской 
области является формирование трех произ-

водственных кластеров на территории Курской 
области, один из них свяжет в одно звено энер-
гетическую отрасль, ювелирное искусство, хи-
мическую отрасль. Планируется во второй кла-
стер включить машиностроительную отрасль, 
бытовую и приборостроительную технику. 
Третий кластер планируется образовать на ос-
нове производства строительных материалов, 
деревообрабатывающей промышленности, про-
изводства продуктов питания. В ближайшем 
будущем предполагается совершенствование 
законодательной структуры, условий контроля 
в блоках и интенсивного поиска вкладчиков, 
способных расположить свои комплексы в этих 
кластерах, систематическое благоустройство 
промышленных участков за счет бюджета на 
основании подписания договоров с вкладчика-
ми и в пределах выполнения индивидуальных 
инвестиционных программ. 

Очередное важное решение – активное ре-
кламное участие на территории Курской обла-
сти. Это направлено на реализацию продукции 
предприятий области, изучение возможностей 
преимущества конкурентной борьбы на терри-
тории Курской области, исследование способов 
высокой эффективности использования (при-
влечение новых потребителей и поставщиков, 
оценка конкурентных преимуществ и т.д.), по-
иск новых перспективных идей, принимая во 
внимание инновационные ресурсы предпри-

Таблица 4. Оценочные значения степеней этапов всех слагаемых инвестиционных 
возможностей Курска

Ресурсная 
возможность Стартовый этап Заданный этап

Промежуточные 
интервалы 

заданного роста

Среднее 
оценочное 
значение 

заданного роста

Первоочеред-
ность направле-
ния, нуждающе-

гося в инвестиро-
вании

Природно-сырьевая 0,20–0,37 0,30–0,38 –0,07–0,18 0,06 0,02

Производственная 0,20–0,47 0,98–1,00 0,51–0,73 0,62 0,27

Финансовая 0,23–0,42 0,30–0,94 –0,12–0,71 0,30 0,13

Институционально-
правовая 0,63–0,80 0,97–1,00 0,17–0,37 0,27 0,12

Потребительская 0,37–0,63 0,50–0,64 –0,13–0,27 0,07 0,03

Трудовая 0,37–0,63 0,30–0,63 –0,24–0,26 0,01 0,01

Инновационная 0,37–0,63 0,98–1,00 0,35–0,63 0,49 0,22

Инфраструктурная 0,63–0,80 0,71–0,98 –0,09–0,35 0,13 0,06

Рекреационная 0,30–0,53 0,73–0,74 0,20–0,44 0,32 0,14
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ятий области, позицию рынка в области тури-
стической деятельности региона. На сегодняш-
ний день большинство организаций Курской 
области создает стратегии способом передачи 
маркетинговой деятельности (к числу кото-
рых относится и сбыт) своим соучастникам из 
других областей. Это приводит к внешней за-
висимости предприятий от этих соучастников 
и тормозит рентабельность производственной 
деятельности, поэтому необходима маркетин-
говая помощь, которая позволит повысить про-
изводственные возможности региона. По мне-
нию автора, первоочередной задачей должно 
стать применение отмеченного с недавних пор 
спроса южных областей (Краснодар, Астрахань, 
Ростов и др.) на услуги оздоровительно-раз-
влекательного характера в средней полосе (до-
суг в умеренных климатических условиях). Ис-
ходя из того, что вложения вкладчиков в сферу 
оздоровительно-развлекательного характера 
носят затяжной срок окупаемости, необходи-
мо привлечение внешних вкладчиков. Поэто-
му существует необходимость в непрерывном 
совершенствовании правовой структуры – ле-
гальное владение территориями оздоровитель-
но-развлекательного характера, находящи-
мися в распоряжении внешних вкладчиков, а 
также информационное обслуживание вклад-
чиков (возможности оздоровительно-развлека-
тельной деятельности Курской области, сведе-
ния экологического наблюдения и т.д.)

Следующим решением должно стать рас-
ширение права доступа организаций к инвести-
ционным источникам, использование которых 
даст возможность организациям увеличить ко-
личество вложенных средств или упростит тех-
ническое обеспечение. В этот список включены 
налоговые льготы, обеспечение гарантиями го-
сударства в предоставлении кредитов, льготы 
для осуществления временного пользования 
недвижимым имуществом, снижение процент-
ной ставки ссуд, оказание помощи по предо-
ставлению залогов из фонда региона, а также 
необходимая помощь в совершении лизинговых  
сделок.

Четвертый вопрос, который требует реше-
ния, – проведение стратегии привлечения внеш-
них ресурсов в электроэнергетической сфере, 
высокотехнологической машиностроительной 
промышленности и в сфере снабжения. Сфера 
снабжения принадлежит, по мнению экспертов, 
к перспективному виду деятельности, так как 
регион обладает географическими преимуще-

ствами. 
К последнему значимому решению отно-

сится вопрос совершенствования инвестици-
онной правовой основы и обеспечения вклад-
чиков необходимой информацией. Важным 
направлением, ориентированным на укрепле-
ние правовой базы, является совершенствова-
ние юридической базы привлечения внешних 
ресурсов и правового обеспечения производ-
ственных кластеров на территории Курской об-
ласти. Обеспечение информацией подразуме-
вает изначальное информирование вкладчиков 
об инвестиционных ресурсах регионального 
промышленного комплекса Курской области, 
предоставление вкладчикам права доступа к 
статистическим данным, обеспечение условий 
открытости структуры ведения инвестицион-
ной политики региона.

Заключительные рекомендации для улуч-
шения осуществления инвестиционной страте-
гии Курской области, которые сделают возмож-
ным улучшение уровня качества управления 
регионом, можно сформулировать следующим 
образом.

Органы, деятельность которых связана с 
инвестиционной политикой Курской области, 
обладают, с одной стороны, влиянием некото-
рых повторяющихся функций, а с другой – ра-
ботают в тесной связи с исполнением информа-
тивной работы согласно большому количеству 
вопросов, включающих рассмотрение задач, 
имеющих отношение к инвестиционной дея-
тельности. К примеру, круг обязанностей отде-
ла развития денежных отношений и внешнетор-
говой деятельности включает в себя разработку 
предложений по финансированию и созданию 
условий максимальной поддержки инвести-
ционных замыслов. Осуществление подобных 
функций поручено отделу инвестиционных 
проектов – подготовка и взаимодействие обра-
зования инвестиционной и инновационной по-
литики региона, подготовка и осуществление 
основных положений, приемов и видов стиму-
лирования инвестиционной деятельности [5].

Автор предлагает создать ведомство раз-
вития инвестиционной деятельности Курской 
области в виде неторгового сотрудничества. 
Созданное ведомство следует наделить всеми 
обязанностями упомянутых органов, относя-
щихся к информационному обеспечению инве-
стиционной деятельности Курской области. Со-
трудничество ведомства с правительственными 
структурами управления рекомендуется произ-
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водить через рабочую группу по инвестицион- ной политике города.
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Investment Policy Priorities and Mechanisms of Regional Industry Development  
in the Kursk Region
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Abstract. In order to develop a methodology for selecting priority areas and methods of regional 

investment policy in the process of strategic development of a regional industrial complex, an analysis 
of the socio-economic situation of the Kursk region using statistical methods based on Kurskstat data 
is made. The objective of the study is to identify the main directions of development of the regional 
economic system of Kursk. Based on the methods of statistical analysis and strategic forecasting using 
the Strategy for the socio-economic development of the city of Kursk until 2020, the author proposes to 
consider the development of a mechanism for conducting the regional investment policy based on the 
presented methodology for selecting priority directions and methods of investment policy. As a result 
of the study, a methodology for selecting priority directions and techniques of the regional investment 
policy was proposed and recommendations were given for its application.
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Аннотация: В данной статье рассматривается эксперимент, целью которого являлось улучше-
ние качества усвоения иностранными учащимися материала по русскому языку и развитие их ком-
муникативной компетенции в условиях ограниченного количества времени посредством исполь-
зования обучающих мобильных приложений. В задачи исследования входило разработать систему 
подачи учебного материала с использованием мобильных технологий, проанализировать получен-
ные результаты и сделать общий вывод о продуктивности использования таких средств в рамках 
интенсивного обучения в летней школе для иностранных студентов на базе НИТУ МИСиС. Гипо-
теза исследования была основана на предположении, что эффективность обучения коммуникации 
на русском языке в сжатые временные сроки значительно повысится при использовании метода 
проектов, а также включением в процесс обучения указанных информационно-образовательных 
технологий и элементов геймификации. Результатом эксперимента явился качественный прирост 
на 54 % в экспериментальной группе, подтвердивший нашу гипотезу.

В настоящее время силами как профес-
сионалов, так и любителей создается большое 
количество обучающих мобильных приложе-
ний по различным предметам. Данная тенден-
ция не обошла и область русского языка как 
иностранного, где проявили себя как уже из-
вестные мультиязыковые компании, специ-
ализирующиеся на создании обучающих ин-
терактивных сервисов (например, +Babbel, 
Pocketglow, Mondly и др.), так и издательские 
дома (к примеру, Дрофа) и даже университеты, 
среди которых первым в России оказался Госу-
дарственный институт русского языка имени 
А.С. Пушкина.

Актуальность мобильных приложений не 
подвергается сомнению в XXI в., веке техноло-
гических инноваций и оптимизации. Современ-
ные люди имеют желание учиться, но не обла-
дают временными ресурсами на классическую 
студенческую рутину. При этом неоспоримым 

является факт прочного вхождения мобиль-
ных телефонов в жизнь практически каждого 
человека, поэтому уже в 2010 г. Институтом 
информационных технологий ЮНЕСКО был 
опубликован документ, призывающий не иг-
норировать это явление, а напротив, принять 
это во внимание для дальнейшей оптимизации 
преподавания в целом и иностранных языков 
в частности [7]. Именно поэтому так расцвело 
дистанционное и мобильное обучение. В этой 
работе чуть ниже будут рассмотрены итоги экс-
перимента по использованию мобильных при-
ложений по русскому языку как иностранному 
в двух китайских группах (экспериментальной 
и контрольной) по 10 человек в каждой с изна-
чальным нулевым уровнем изучаемого языка. 
Данный эксперимент проведен в летней школе 
НИТУ «МИСиС» авторами статьи в 2018 г.

На сегодняшний день одним из показате-
лей престижности вуза является наличие зару-
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бежных учащихся. В связи с этим все сильнее 
и сильнее набирают обороты программы ака-
демической мобильности и заключения со-
трудничества с иностранными вузами-партне-
рами. При этом организовываются не только 
долгосрочные программы обмена, но и кратко-
срочные, которые, в свою очередь, отличаются 
высокой интенсивностью и имеют свои особен-
ности преподавания. 

Говоря о плюсах организации краткосроч-
ных языковых курсов, стоит отметить такие 
факторы, как быстрое получение знаний, пре-
бывание в языковой среде (при этом нередко 
занятия проводятся носителями языка), воз-
можность практики языка не только во время 
занятий, активизация учащихся (применяются 
ролевые игры, задания проблемно-поискового 
характера); часто это способствует снятию пси-
хологического барьера.

Тем не менее, у такого способа обучения 
могут быть и свои недостатки. Например, та-
кие курсы в силу своей ограниченности вряд 
ли можно назвать основательными, скорее они 
характеризуются формированием определенной 
языковой базы. При этом отмечается нехватка 
должной практики по грамматике изучаемого 
языка, отсутствие времени на отработку произ-
ношения [6].

А.Н. Щукин отмечает следующие основ-
ные компоненты, необходимые для реализации 
эффективных краткосрочных программ: на-
личие средств наглядности, которые служили 
бы основой для формирования речевой среды; 
опора на имитативные способности учащихся 
(особенно на начальном этапе обучения); по-
вышенная мотивация; социально-психологиче-
ский климат в группе. При организации занятий 
по русскому языку как иностранному (РКИ) в 
летней школе для иностранных студентов на 
базе НИТУ МИСиС авторы статьи постарались 
учесть основные описанные выше условия ор-
ганизации интенсивных языковых программ, а 
также исправить ряд недостатков, характерных 
для них.

В программу школы входил ряд предме-
тов технического направления, а также интен-
сивный курс русского языка, в основу кото-
рого легли коммуникативный подход, метод 
проектов, элементы геймификации. Главным 
элементом курса стал культурный компонент: 
знакомство китайских студентов с русским ис-
кусством, традициями, праздниками и кухней. 
Помимо этого, в экспериментальной группе на 

каждом занятии и вне его использовались со-
временные мобильные приложения по русско-
му языку как иностранному: «Русский с Nemo», 
«Read Russian in 3 hours», «Learn Russian Free» 
и «Russian Fun Easy Learn».

В силу своей краткосрочности (12 дней по 
3 академических часа) и особенности техниче-
ской направленности китайских студентов, про-
веденный интенсив по русскому языку не мог 
базироваться на одном определенном учебном 
пособии, представляя собой компиляцию из из-
вестных учебников (Т.В. Шустикова «Вводный 
фонетико-грамматический курс русского языка 
для лиц, говорящих по-английски»; С.А. Хав-
ронина, Л.А. Харламова «Русский язык. Лек-
сико-грамматический курс для начинающих»; 
В.Е. Антонова «Дорога в Россию 1», Т.Е. Аки-
шина «Русский язык за 10 дней по-новому»), а 
также из обширного видео- и аудиоматериала 
(обучающие и развлекающие подкасты, музы-
кальные клипы, сайты по РКИ с материалами 
для учащихся и т.д.).

Вслед за С.В. Титовой и многими западны-
ми исследователями (например, Sharples, Kay)
[8; 9] мы не считаем целесообразным исполь-
зование мобильных приложений в качестве ос-
новного обучающего материала в практическом 
курсе РКИ, но предлагаем как «интеграцию в 
систему традиционного образования» [5], по-
могающую разнообразить и оптимизировать об-
учение различным видам речевой деятельности.
Так, например, с целью закрепления навыков 
чтения на русском языке, учащимся было пред-
ложено воспользоваться приложением «Read 
Russian in 3 hours», в котором не только доступ-
но излагаются основные правила чтения на рус-
ском языке, но и предлагается выполнить ряд 
упражнений, направленных на развитие данных 
навыков.

Поскольку студенты из стран Азии по спо-
собу восприятия учебной информации в боль-
шинстве своем являются аудиовизуалами, в 
своем исследовании мы попытались учесть 
и этот факт. К примеру, приложение «Learn 
Russian Free» обладает функцией озвучивания 
алфавита, что также является немаловажным на 
начальном этапе. А приложение «Russian Fun 
Easy Learn», так же как и «Learn Russian Free» 
и «Русский с Nemo», имеет встроенный разго-
ворник и тематические карточки для запомина-
ния лексики, но, в отличие от последних двух, 
эта лексика подкреплена картинками, озвучива-
ется профессиональными дикторами и, кроме 
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того, в приложении существует функция напи-
сания транскрипции слова.

Помимо этого, стоит отметить некоторые 
достоинства приложения «Русский с Nemo», 
в функционал которого входит возможность 
не только прослушивания правильного про-
изношения слова, но и записи своего варианта 
произношения и сравнения его с эталоном (за-
писью диктора). Таким образом, эта функция 
помогает решить один из недостатков кратко-
срочных программ – нехватку времени на от-
работку произношения. Дополнительно в при-
ложении возможно создание своих карточек для 
тренировки необходимой лексики (Flashcards), 
а также возможно настроить указание рода 
имен существительных, что особенно важно 
для формирования грамматически верных вы-
сказываний на начальном этапе изучения языка. 

В целом, на наш взгляд, применение мо-
бильных приложений на занятиях по русско-
му языку и для подготовки к ним в условиях 
краткосрочной программы является хорошим 
решением вопроса о наличии учебной лите-
ратуры, так как это позволяет избежать допол-
нительных расходов на покупку учебников, 
решает вопрос поиска компьютерного класса 
(поскольку не у всех учащихся с собой может 
быть ноутбук), а также помогает сократить рас-
ходы на создание бумажных распечаток, у ко-
торых есть значительно большая вероятность 
потеряться или испортиться. При необходимо-
сти предоставления дополнительной инфор-
мации учащимся в рамках эксперимента ис-
пользовались ссылки на облачное хранилище 
GoogleDisc, где хранились дополнительные 
раздаточные материалы. Но стоит отметить, что 
сами эти ссылки были встроены в QR-код, что 
помогало значительно сократить время на напи-
сание ссылки, а также исключить вероятность 
неверного ее написания как преподавателем, 
так и учащимися.

В качестве контрольного среза была прове-
дена защита проектной работы. Проект под на-
званием «Традиционные Кухни Мира» заклю-
чался в сопоставительном анализе выбранных 
студентами элементов, связанных с культурой 
питания в России и Китае. Перед участниками, 
объединенными в мини-группы по 3–4 челове-
ка, стояла четкая задача, и им была предостав-
лена свобода воплощения своих идей. Одни 
группы выбрали предметом сопоставления 
определенные блюда наших кухонь, другие ре-
шили сравнить приемы пищи в течение дня, 

традиционное убранство при сервировке стола, 
а также цены и уровень сервиса в ресторанах 
наших двух столиц: Москвы и Пекина. Помимо 
этого, китайские студенты творчески подошли 
к выполнению проектной работы, используя 
как PowerPoint, так и видеосъемку собственных 
блогов.

Стоит отметить, что сам метод проектов в 
обучении не является новым и был разработан 
еще в начале XX столетия американским линг-
вистом Дж. Дьюи. Основным фокусом этого 
подхода обязательно является решение какой-
либо поставленной задачи – проблемы. Этот 
метод довольно давно применяется при обуче-
нии иностранным языкам, потому что решение 
поставленной задачи способствует взаимодей-
ствию студентов внутри группы, исследователь-
ской работе, а следовательно, повторению и 
закреплению ранее изученного материала, раз-
витию творческого потенциала, а также повы-
шению мотивации. 

В практике РКИ в структуре высшего об-
разования этот метод также имеет широкое рас-
пространение и находит отражение в трудах 
многих исследователей, например, И.Ю. Гав-
риковой, Е.С. Палат, Н.Ю. Пахомовой [1; 3; 4] 
и др. Однако практически все из них применя-
лись на продолжительных программах обуче-
ния и предполагали наличие, как минимум, эле-
ментарного уровня у учащихся. На наш взгляд, 
применение такого подхода на краткосрочных 
программах не только возможно, но и может 
иметь даже большую методическую ценность, 
чем при продолжительных программах: работа 
в группах способствует организации комфорт-
ной рабочей атмосферы, что особенно важно в 
условиях начинающего уровня, а сам факт вы-
полнения какого-то проекта на языке, изучение 
которого началось всего несколько занятий на-
зад, ведет к увеличению мотивации и чувства 
гордости за проделанную работу.

Непосредственная защита проекта в лет-
ней школе НИТУ МИСиС проходила в экспе-
риментальной и контрольной группах, собран-
ных вместе, и включала в себя приветствие и 
самопредставление на изучаемом языке, де-
монстрацию проделанной работы с параллель-
ным комментированием слайдов/видеоряда и 
оживленную сессию вопросов и ответов, в ко-
торой приняли участие не только члены других 
команд, но и преподаватели. Среди критериев 
оценивания проектной работы мы выделили 
следующие: 
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1) контент (соответствие теме); 
2) продукт (презентация/видео, дополни-

тельные эффекты); 
3) язык (грамматика и лексика уровня вы-

живания А1); 
4) произношение (звуки, интонация, уда- 

рение); 
5) степень готовности (эффективное рас-

пределение ролей, соблюдение временных сро-
ков в процессе подготовки, участие в группо-
вых встречах).

Иностранные студенты из эксперимен-
тальной группы на 54 % справились успешнее 
остальных. Таким образом, нам удалось экспе-
риментально проверить выдвинутую гипотезу о 
повышении эффективности обучения русскому 
языку как иностранному посредством использо-
вания метода проектов и специализированных 
мобильных приложений во время краткосроч-
ного обучения в летней школе.

Оценка проведенного исследования дока-
зала эффективность проектно-ориентированно-
го обучения, компоненты которого, благодаря 
нашей методически верной организации, гар-

монично взаимодействовали. Мобильные при-
ложения сыграли весомую роль в данном про-
цессе, позволив студентам экспериментальной 
группы отработать как фонетические, так и лек-
сические сложности.

Мобильные приложения по РКИ являются 
эффективными и открывают новые горизонты 
и образовательные перспективы. Однако, как 
показал опыт, на данный момент не существу-
ет такого приложения, которое можно было бы 
использовать на постоянной основе при обуче-
нии иностранных студентов (в том числе и на 
краткосрочных программах обучения). Учиты-
вая большой мировой успех таких обучающих 
приложений, как, например, Duolingo и Busuu, 
вслед за И.В. Нефедовым и К.А. Поповой, счи-
таем необходимым создание полноценного мо-
бильного приложения и по РКИ, рассчитанно-
го «на комплексное обучение русскому языку 
с широким использованием мультимедийного 
контента, ресурсов образовательных сайтов и 
учебных страниц в социальных сетях», которое 
бы при этом не сводилось исключительно к об-
учению лексике [2].
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Russian M-Learning Educational Applications in a Project-Based Intensive Language Course  
for Chinese Students

Ya.K. Abramova, A.I. Semina

National Research Technological University “MISiS”, Moscow

Keywords: gamification; intensive learning; project-based learning; M-learning applications.
Abstract. This article describes the experiment, the purpose of which was to improve the students’ 

quality of Russian as foreign language learning and the development of their communicative competence 
in the limited amount of time through educational mobile applications. The objectives of the study 
were to develop a scheme of educational material presentation using mobile technologies; to analyze 
the obtained results, and to draw a general conclusion about the efficiency of using such tools in the 
intensive course at the NUST MISIS summer school for foreign students. The hypothesis of the study 
was based on the assumption that the effectiveness of teaching communication in Russian in a short 
time period would increase significantly if the project-based learning with the elements of gamification 
and the mentioned informational and educational technologies are integrated with the learning process.  
The results of the experiment showed an increase of 54 % in the experimental group, which confirmed 
our hypothesis.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛьТУРНыХ КОМПЕТЕНЦИй 
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ческие навыки; преподаватели медицинского вуза; общепрофессиональные компетенции.

Аннотация: В данной статье авторы ставят цель проанализировать значимость формирования 
общекультурных компетенций на занятиях по английскому языку у студентов-медиков в современ-
ных условиях вуза. Для ее достижения используется метод сравнительно-сопоставительного ана-
лиза психолого-педагогической литературы по проблеме. Результатом исследования выступает до-
казанная эффективность группы обучающих методов для предмета «Иностранный язык». 

Компетентностный подход в высшем об-
разовании призван переориентировать систему 
образования с преимущественно передачи зна-
ний и формирования умений и навыков на по-
строение психолого-педагогических условий 
для овладения обучаемыми системой компетен-
ций. Развитие и формирование общекультурных 
компетенций на занятиях по иностранному язы-
ку, прописанных в Федеральных образователь-
ных стандартах по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматология», сегодня 
выходит на передний план, поскольку являет-
ся государственным заказом и отражает цели в 
области качества образования. На наш взгляд, 
общепрофессиональные компетенции – это зна-
ния и умения фундаментальной направленно-
сти, качества и способности выпускника, опре-
деляющие его дальнейшую профессиональную 
мобильность в рамках медицинской профессии.

В соответствии с учебными планами обще-
профессиональная компетенция, которую долж-
ны сформировать преподаватели медицинских 
вузов на занятиях по иностранному языку, зву-
чит следующим образом: готовность к комму-
никации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Ученые предлагают формирование данной 
общепрофессиональной компетенции с помо-

щью развития видов речевой деятельности сту-
дентов: аудирование, говорение, чтение, пись-
мо, и для каждого вида речевой деятельности 
предлагают определенные коммуникативные 
методики. Одну из таких методик разработа-
ли ученые В.Н. Шацких, С.Л. Рубинштейн, 
П.И. Зинченко, А.А. Смирнов [3]. Они пред-
лагают формировать лексические навыки го-
ворения посредством активизации речевой 
функции, начиная с первых занятий. Вызвать 
у студентов мотивацию «в выражении своих 
мыслей возможно с помощью предъявления 
проблемного и эмоционально насыщенного экс-
тралингвистического объекта в виде короткого 
фильма, сюжетной картины, рассказа и т.д.» [3]. 

Работа с функционально-смысловыми та-
блицами на занятии, которые служат наглядной 
опорой студентам, также будет содействовать 
активизации речевой функции. Цель указанного 
метода заключается в нахождении и употребле-
нии новой лексической единицы иностранно-
го языка сразу же после ее введения. Данный 
способ называется «функциональным замеще-
нием», потому что основан на грамматической 
конструкции, в которой будет употребляться 
лексическая единица и значения самой лексиче-
ской единицы на родном языке. 

Российские ученые (Е.И. Пассов, Л.Н. Гри-
горьева, В.С. Коростелев) разработали метод 
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формирования лексических навыков говорения 
с использованием условно-речевых упражне-
ний: имитативных, подстановочных, транс-
формационных, собственно репродуктивных 
[1]. Этот метод основан на поэтапном форми-
ровании навыков говорения (имитация, обо-
значение, комбинирование, употребление), и 
для каждой стадии следует выполнять соответ-
ствующие упражнения. Учет этих стадий по-
зволяет управлять процессом формирования 
лексических навыков говорения и обеспечивает 
научно обоснованное и грамотное построение 
комплекса условно-речевых упражнений для 
овладения определенной дозой нового лекси-
ческого материала» [2]. Следует отметить, что 
развитие лексического навыка говорения осу-
ществляется в процессе всего урока, в против-
ном случае автоматизация лексического навы-
ка говорения будет низкой и может остаться на 
стадии имитации.

На практических занятиях по иностранно-
му языку целесообразно использовать метод 
кейсов. Содержание кейсов основывается на ре-
альном фактическом материале. Анализ кейсов 
учит студентов-медиков принимать решения, 
руководствуясь высшими нравственными прин-
ципами; приобретать опыт социально полезно-
го поведения; помогает формировать гумани-
стические установки. 

Следующий метод ассоциаций позволяет 
научить студентов находить связь между аб-
страктными категориями морали и реальной 
жизнью, способствует усвоению медицинских 
терминов и понятий в их взаимосвязи с окру-
жающим миром, осознанию значения основ-
ных нравственных норм и принципов поведе-
ния в повседневных взаимоотношениях между  
людьми. 

Использование мозгового штурма учит бу-
дущих врачей абстрагироваться от привычных 
взглядов на пациента как на объект лечения, со-
средотачивать внимание на нем, искать новые 
нестандартные решения проблем, возникающих 
во взаимодействии врача и больного. 

Исследовательский метод находит отраже-
ние в подготовке сообщений, докладов, рефера-
тов, мультимедийных презентаций по вопросам 
гуманной сущности профессии врача. 

Основное предназначение метода проек-
тов состоит в предоставлении студентам воз-
можности самостоятельного приобретения 
коммуникативных навыков. В образовательном 
процессе, направленном на развитие коммуни-

кативных способностей, считаем целесообраз-
ным привлекать будущих врачей к подготовке 
различных проектов (исследовательских, игро-
вых, практико-ориентированных, творческих 
и т.д.), что позволит рассмотреть исследуемую 
проблему с различных сторон. 

Вышеописанные методы эффективно реа-
лизуются в традиционных и нетрадиционных 
формах обучения (научно-практическая кон-
ференция, круглый стол, деловые и ролевые 
игры, ток-шоу), организуемых на занятиях по 
иностранному языку. Работа в парах и микро-
группах позволяет формированию у студентов-
медиков навыков межличностного общения, 
сотрудничества, оказания помощи и под- 
держки [2].

На практических занятиях по английско-
му языку происходит целенаправленное фор-
мирование диалогических умений и навыков 
у студентов-медиков. Студенты учатся уста-
навливать контакт с собеседником, корректно 
задавать вопросы и т.д. В процессе усвоения 
содержания обучения развиваются умения ана-
лизировать материал гуманного и антигуманно-
го характера, давать нравственную оценку си-
туациям, фактам, событиям, поведению людей, 
грамотно вести дискуссию. Создаются положи-
тельные мотивационные установки, вызываю-
щие у студентов потребность взаимодейство-
вать с людьми. 

Таким образом, использование комплекса 
вышеуказанных методов и форм обучения на 
занятиях по иностранному языку способству-
ет эффективному формированию у студентов- 
медиков способности и готовности реализовы-
вать этические и деонтологические принципы 
в профессиональной деятельности, основным 
из которых является гуманное отношение к  
человеку.

Овладение общепрофессиональными ком-
петенциями позволяют вывести будущих спе-
циалистов-медиков на более высокий уровень 
общения с иностранными коллегами и возмож-
ность трудоустроиться за границей и познако-
миться с особенностями, характерными для со-
циокультурного окружения данных стран.

При реализации учебного аспекта ино-
язычного образования необходимо обеспечить 
студентов-медиков языковыми средствами, ко-
торые используются в типичных ситуациях 
общения (а именно, лексико-грамматические 
модели, стили общения, интонационное оформ-
ление речи). Необходимо также формирование 
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моделей речи, связанных с основными функ-
циями профессионального общения (опрос, 

сбор анамнеза, выражение, суждение, умо- 
заключение).
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lexical skills; communicative abilities.

Abstract. In this article, the authors aim to analyze the importance of the formation of general 
cultural competence in the English language classes for medical students in modern university 
conditions. For its achievement the method of comparative analysis of psychological and pedagogical 
literature on the problem was used. The result of the study is the proven effectiveness of a group of 
teaching methods in the subject “A foreign language”.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть компетентностный подход как систему подготовки 
будущего специалиста соответствующего профиля и уровня. Задача – познакомить с основными 
методами интерактивного обучения. Были использованы методы теоретического исследования и 
наблюдения. В результате были сделаны выводы об интерактивном подходе как одном из важней-
ших факторов для приобретения коммуникативных умений и навыков, приведены основные прин-
ципы проведения интерактивных занятий.

В современном обществе на данный мо-
мент наблюдается закономерная тенденция по-
лучения профессионального образования. Ос-
новной целью профессионального образования 
является подготовка квалифицированного спе-
циалиста соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компе-
тентного, свободно владеющего своей профес-
сией и ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, готового к постоянному про-
фессиональному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности, что является основ-
ными факторами востребованности на рынке  
труда [3].

Согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС), целью 
обучения является формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций у 
выпускников вузов для последующей ступе-
ни образования: магистратура, аспирантура, 
докторантура. Компетентностный подход был 
выбран концептуальным основанием новых 
ФГОС. При этом компетенция трактуется как 
система ценностей и личностных качеств, зна-
ний, умений, навыков и способностей специ-
алиста, обеспечивающая его готовность к ком-
петентному выполнению профессиональной 
деятельности. При таком подходе в методике 
преподавания рассматриваются три базовых ме-
тода обучения: пассивный, активный и интерак-
тивный [1].

Пассивный метод в основном использует-
ся на лекциях и при проведении контрольных 
работ, где преподаватель является авторитет-
ным лицом и управляет учебным процессом. 
При данном методе обучения студенты учатся 
работать в стрессовых ситуациях при лимите  
времени.

К активным методам относятся практиче-
ские занятия, на которых проводится параллель 
«студент-преподаватель», преподаватель снова 
выступает в роли наставника, но не так автори-
тарно.

Внедрение интерактивных методов об-
учения – одно из важнейших направлений 
совершенствования подготовки студентов в 
современном вузе и обязательное условие эф-
фективной реализации компетентностного 
подхода [2]. Среди интерактивных методов 
обучения наибольшее распространение в об-
разовательном процессе вуза получили метод 
дискуссии (и его варианты: «круглый стол», де-
баты, «мозговой штурм»), деловые и ролевые 
игры, метод кейсов и др.

При активном обучении центральное ме-
сто занимает студент. Преподаватель выступает 
как консультант, к которому обучающиеся мо-
гут обратиться за советом. Студенты являются 
активными участниками процесса обучения, 
включаются в познавательный процесс, рабо-
тают над поставленной проблемой, а также ис-
следуют связанные с ними источники, размыш-
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ляют над темой и предлагают свои решения. В 
результате активной деятельности обучающие-
ся выносят свое мнение на обсуждение и отста-
ивают его в ходе дискуссии [4].

К методам и приемам интерактивного обу-
чения относятся:

• мозговой штурм – поток вопросов и 
ответов или предложений и идей по заданной 
теме, при котором анализ правильности/не-
правильности производится после проведения 
штурма;

• интерактивное занятие с применени-
ем аудио- и видеоматериалов, ИКТ, например, 
тестирование в режиме онлайн, работа с элек-
тронными учебниками, обучающими програм-
мами, учебными сайтами;

• круглый стол (дискуссия, дебаты) – 
групповой вид метода, который предполагает 
коллективное обсуждение студентами пробле-
мы, предложений, идей, мнений и совместный 
поиск решения;

• деловые игры (в том числе ролевые, 
имитационные, луночные) – достаточно по-
пулярный метод, который может применяться 
даже в начальной школе; 

• метод проектов – самостоятельная раз-
работка студентами проекта по теме и его  
защита;

• работа в малых группах – это одна из 
самых популярных стратегий в активном и ин-
терактивном обучении, которая дает возмож-
ность всем студентам участвовать в работе, 
практиковать навыки сотрудничества, межлич-

ностного общения (в частности, умение актив-
но слушать, вырабатывать общее мнение, разре-
шать возникающие разногласия) [3].

Интерактивный характер обучению прида-
ют и различные образовательные технологии, 
гибко применяющие преподавателем, которые 
позволяют студентам активизировать мыс-
лительную деятельность в результате позна-
вательных процессов; осуществлять выбор и 
построение темпа занятия в удобном для сту-
дента режиме; получать доступ к базам данных, 
способствующим выработке индивидуально-
го стиля учебной деятельности. Перечислим 
основные принципы работы на интерактивном 
занятии: учебное занятие – это совместная де-
ятельность преподавателя и студентов; все 
участники учебного процесса равны незави-
симо от возраста, социального статуса, опыта, 
места работы; каждый студент имеет право на 
собственное мнение по любому вопросу; под-
вергается критике только идея; все сказанное 
на занятии – это лишь информация к размыш-
лению.

Интерактивное обучение помогает установ-
лению эмоциональных контактов между сту-
дентами, обеспечивает воспитательную задачу, 
акцентирует внимание на деятельность, взаимо-
уважение [5]. Использование активных и инте-
рактивных форм в процессе обучения, как по-
казывает практика, снимает нервную нагрузку 
обучающихся, дает возможность менять формы 
их деятельности, переключать внимание на уз-
ловые вопросы темы занятий.
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ДЕЯТЕЛьНОСТь – ИСХОДНОЕ ОСНОВАНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМы ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛьНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ШКОЛьНИКОВ

И.Н. ГАЛьЦЕВА, В.С. ШИЛОВА

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Белгород

Ключевые слова и фразы: виды деятельности; деятельность; игра, труд; учение.
Аннотация: Целью настоящего этапа исследования является выявление сущности категории 

«деятельность», выступающей исходной посылкой изучения особенностей формирования соци-
ально-экологического стиля деятельности школьников. Исходя из цели, главной задачей в этом 
случае является научный анализ категории «деятельность», ее видового состава и предпосылок 
формирования стиля ответственной деятельности в природной среде. Методы исследования: тео-
ретический анализ научной литературы, обобщение, выводы. В результате было установлено, что 
категория «деятельность» является фундаментальной в исследованиях философов, психологов, пе-
дагогов. Полагаем, что эта категория станет необходимым основанием в исследовании проблемы 
формирования социально-экологического стиля деятельности школьников.

Актуальность исследования настоящей 
проблемы обусловлена сложными отношени-
ями в системе «общество-природа». Улучшать 
эти отношения призвана общеобразовательная 
школа, где одним из направлений является фор-
мирование социально-экологического стиля де-
ятельности школьников. 

В связи с этим целью настоящего этапа ис-
следования является выявление сущности кате-
гории «деятельность», выступающей исходной 
посылкой изучения особенностей формирова-
ния социально-экологического стиля деятель-
ности школьников. Исходя из цели, главной 
задачей в этом случае является научный ана-
лиз категории «деятельность», ее видового со-
става и предпосылок формирования стиля от-
ветственной деятельности в природной среде. 
Методы исследования: теоретический анализ 
научной литературы, обобщение, выводы.

Теоретический уровень рассмотрения этой 
проблемы требует определения ее исходных ос-
нований. В качестве такового в настоящей ста-
тье предполагается рассмотреть, прежде всего, 
категорию «деятельность». 

Существуют различные определения де-
ятельности. Так, в Большой современной эн-

циклопедии деятельность определяется как 
специфически человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, содержание 
которой составляет его целесообразное изме-
нение и преобразование. В отличие от действий 
животного, деятельность человека предполага-
ет определенное противопоставление субъекта 
и объекта деятельности: человек противопо-
лагает себе объект деятельности как материал, 
который сопротивляется воздействию на него 
человека и должен получить новую форму и 
свойства, превратиться из материала в продукт 
деятельности. Большой психологический сло-
варь трактует деятельность как активное взаи-
модействие с окружающей действительностью, 
в ходе которого живое существо выступает как 
субъект, целенаправленно воздействующий на 
объект и удовлетворяющий таким образом свои 
потребности [1, с. 122].

Следует отметить, что рассмотрение кате-
гории осуществляется на разных уровнях: фи-
лософском, психологическом, педагогическом. 
Остановимся на них подробнее.

Так, к настоящему времени философами 
накоплен достаточный теоретический опыт в 
определении сущности деятельности. Авторы 
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рассматривают деятельность в качестве про-
цесса, который дает человеку возможность вос-
производить и творчески преображать природу. 
Тем самым личность делает себя субъектом де-
ятельности, а то, что он осваивает, становится, 
соответственно, объектом [8, с. 135]. В свое 
время К. Маркс называл трудовую деятельность 
единственной основой жизнедеятельности че-
ловека. Именно эта деятельность в ходе взаимо-
действия с окружающим миром дает человеку 
возможность изменить не только реальную дей-
ствительность, но и себя [4, с. 386]. 

Таким образом, человеческое саморазвитие 
связано (причем напрямую) с деятельностью и 
ее характером. Видовой состав деятельности 
учеными определяется по-разному, в зависи-
мости от классификационного признака. Она 
может быть условно подразделена на матери-
альную; интеллектуальную; трудовую; нетрудо-
вую; рутинную; творческую. 

Деятельность отличается и достаточно 
большим составом выполняемых функций. К 
примеру, обеспечение человека средствами су-
ществования; возможность установления со-
циальных связей, которые изменяют общество; 
преобразование природы; создание и совершен-
ствование культуры. 

Все формы деятельности имеют нечто 
общее. Это, в первую очередь, ее структура, в 
которой можно выделить два основных элемен-
та – субъект и объект деятельности. Субъектом 
называют того, кто непосредственно осущест-
вляет деятельность. То, на что она направляет-
ся – это объект. Объектом деятельности могут 
выступать как материальные предметы, так и 
процессы, люди, социальные группы, страны, 
явления [7]. 

Философский подход к раскрытию поня-
тия деятельности является фундаментом ее рас-
смотрения на других научных уровнях, в част-
ности, психологическом и педагогическом. В 
психологии деятельность рассматривается как 
динамическая система взаимодействий субъек-
та с миром. В ряде работ выдающихся психо-
логов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.М Теплов) очерчена примерная 
структура деятельности [1, с. 264]. Кроме того, 
они обоснованно утверждают, что деятель-
ность – это и возможность влияния на человека 
или социальную группу напрямую. В деятель-
ности, по мнению ученых-психологов, может 
быть выделено несколько сторон: процессуаль-

ная; содержательная; мотивационная; организа-
ционная [5, с. 68].

Кроме того, установлено, что способ осу-
ществления деятельности напрямую зависит 
от ее цели. Это определяет и способ принятия 
решений. Способности человека и уровень 
функционирования его сознания зависит от 
того, насколько развита деятельность, каковы 
ее особенности. Именно процесс деятельности, 
по мнению психологов, дает человеку возмож-
ность приобрести определенный опыт. Целост-
ность деятельности устанавливается достиже-
нием единства всех сторон [5, с. 68]. 

Проблема деятельности – одна из ключе-
вых в педагогике. Возрастное развитие име-
ет определенные ступени, каждая из которых 
нуждается в определенной деятельности, кото-
рая имеет значение в формировании навыков, 
психических и мыслительных процессов. Де-
ятельность и ее особенности непосредственно 
влияют на развитие личности. Вся жизнь че-
ловека проходит и заключается в его деятель-
ности. Природа человека – это природа дея-
тельного существа, которое исключительно 
деятельностью творит свой мир, культуру и со-
знание. Именно деятельность человека имеет 
не только сильное влияние на его жизнь в зре-
лом возрасте, но и на то, как формируются все 
процессы мозговой активности и навыки в дет-
стве и юношестве [9, с. 92]. 

В нашем исследовании важным вопросом 
является определение видов педагогической 
деятельности. Весь жизненный путь человека 
связан, прежде всего, с тремя видами деятель-
ности, которые могут заменяться, существовать 
вместе и отдельно. К ним относятся труд, обу-
чение и игра. Каждый из видов имеет свой ко-
нечный результат, свою мотивацию и структуру. 

Так, игра дает возможность понимания и 
освоения взрослого мира. Ребенок имеет пол-
ную свободу, его деятельность никем не регла-
ментируется. Учение же и труд имею строгую 
форму. Они обычно начинаются в определен-
ное время, распланированы и приводят к об-
разованию продуктов труда. Разные виды дея-
тельности по-разному и мотивированы. Мотив 
игры достаточно простой – это получение удо-
вольствия от процесса. Мотивацией для тру-
да и обучения являются успех, чувство долга, 
понимание собственной ответственности за  
результат [3].

Игра как вид деятельности не ведет к соз-
данию продуктов, которые имеют значимость. 
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Она всецело направлена на то, чтобы сформи-
ровалась личность ребенка. Игра ребенку необ-
ходима: в ней осуществляется анализ окружа-
ющей среды: природной и социальной. Наука 
доказывает, что игра дает возможность ребенку 
погрузиться в модель взрослого мира, позна-
вать его. Игры развиваются с возрастом, и по-
степенно из функциональных становятся все 
более конструктивными. Высшая степень раз-
вития игры – это сюжетно-коллективная, где 
каждый из участников принимает непосред-
ственное участие и отыгрывает определенную 
ему роль. Игра – основа других видов деятель-
ности.

Рассмотрим подробнее эти виды деятель- 
ности. 

Труд – это основной вид деятельности, ко-
торый имеет свою структуру, направленность 
на создание конкретного продукта. Этот про-
дукт имеет значение для жизни и деятельности 
общества, что накладывает на личность опреде-
ленную ответственность. Именно трудом чело-
вечество создает духовные и материальные цен-
ности, которыми живет общество. Труд обычно 
направлен на то, чтобы производить нечто  
полезное. 

Именно труд ведет к тому, что человек рас-
крывает свои силы, принимая участие в процес-
се и выстраивая определенные отношения. Про-
явления труда дают возможность сформировать 
личностное отношение к трудовой деятельно-
сти, получить личные мотивы. Мотивы труда 
прямо зависят от того, какие трудовые задачи 
стоят перед личностью, насколько эффективно 
они реализуются. Процесс трудовой деятельно-
сти находится под влиянием большого количе-
ства факторов, которые могут повлиять на же-
лание трудиться, умение трудиться качественно 
и с самоотдачей [2]. 

Учение как самостоятельная деятельность 
является переходным этапом между игрой и 
трудом. Именно этот этап окончательно форми-
рует человека, развивает его умственно и фи-
зически. На этом этапе и происходит освоение 
профессии. Человек формирует культурные и 
материальные ценности жизни. В процессе об-

учения появляется возможность усвоения не-
обходимых знаний, умений и навыков, развития 
способностей для дальнейшего участия в тру-
довой деятельности. На этом этапе окончатель-
но формируется личность, основные черты ха-
рактера и способности. 

Учение дает возможность сформировать 
личность ребенка, желаемые направления его 
деятельность, развить уже полученные уме-
ния и навыки и найти те, которые могут ре-
ализоваться в полной мере. Поступление в 
школу – это важный этап в жизни каждого ре-
бенка: смена режима для, появление целого 
ряда обязанностей, которых не было на этапе 
игры, необходимость придерживаться опреде-
ленных рамок и сроков. Именно такие изме-
нения благотворно сказываются на плавности 
подготовки к трудовой деятельности, которая в 
дальнейшем будет удовлетворять все потребно-
сти – моральные, духовные и физические [3].

Игра, учение, труд – составные части пе-
дагогической деятельности. В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов под педагогической 
деятельностью понимают особый вид социаль-
ной деятельности, направленной на передачу от 
старших поколений младшим накопленных че-
ловечеством культуры и опыта, создание усло-
вий для их личностного развития и подготовку 
к выполнению определенных социальных ро-
лей в обществе [6, с. 18].

В результате было установлено, что кате-
гория «деятельность» является фундаменталь-
ной в исследованиях философов, психологов, 
педагогов. Полагаем, что эта категория станет 
необходимым основанием в исследовании про-
блемы формирования социально-экологическо-
го стиля деятельности школьников. Именно в 
процессе педагогической деятельности педагог 
формирует ответственное отношение обучаю-
щихся, причем не только к рассмотренным кон-
кретным видам деятельности, к другим людям, 
но и к окружающей природе, ее охране, восста-
новлению и возобновлению. Именно в педаго-
гический деятельности формируется и соответ-
ствующий стиль деятельности учащихся, в том 
числе и по отношению к природной среде. 
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Activity as the Basis of the Study of the Problem of Formation of Socio-Ecological Style  
of Schoolchildren’s Activity 

I.N. Galtseva, V.S. Shilova
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Abstract. The purpose of the present stage of the study is to identify the essence of the category 

“activity”, which is the initial premise of the study of the features of the formation of socio-ecological 
style of activity of schoolchildren. Based on the goal, the main objective is the scientific analysis of the 
category of “activity”, its composition and the prerequisites for the formation of a style of responsible 
activity in the natural environment. The research methods include theoretical analysis of scientific 
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literature, generalization, conclusions. It was found that the category of “activity” is fundamental in the 
research of philosophers, psychologists, teachers. We believe that this category will be a necessary basis 
for the study of the problem of formation of socio-ecological style of school activities.
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Аннотация: В связи со стремительным развитием общества, благодаря информационным тех-
нологиям и внедрению новых подходов, методов активностей и инноваций в образовании в выс-
шей школе остро выявляется проблема адаптации иностранных студентов первого года обучения. 
Мы предлагаем посредством культурно-досуговой деятельности расширить их кругозор, укрепить 
навыки социального взаимодействия и тем самым создать благоприятные условия для успешной 
адаптации новичков в вузовской среде. Вкратце представлена предварительная программа по со-
циальной адаптации китайских студентов, приезжающих на учебу в Россию.

Стремительное информационно-техноло-
гическое развитие общества выдвигает совре-
менные требования к образовательной среде 
вуза, а в частности к студентам-первокурсни-
кам, которые должны уметь сосуществовать в 
быстро изменяющемся социуме – успевать 
адаптироваться и реализовывать свой внутрен-
ний творческо-личностный потенциал. Чтобы 
хоть как-то облегчить им начальное пребыва-
ние в незнакомом пространстве, необходимо 
оказывать им сопровождение, беря во вни-
мание феномен социально-психологической 
адаптации, который всегда связан с периодами 
кардинальной смены деятельности человека 
и его социальным окружением. То есть важно 
задействовать систему психолого-педагоги-
ческой поддержки, систему индивидуального 
кураторства и наставничества, помогающие 
студенту уменьшить или скомпенсировать влия-
ние различных стрессов, неизбежно у него воз-
никающих [4, с. 39]. Еще труднее приходится 
адаптироваться иностранным студентам, при-
езжающим из ближнего и дальнего зарубежья с 
иной ментальностью, культурными традициями 
и верованиями.

Система образования в высшей школе ока-
залась неподготовленной к быстрым изменени-
ям в информационно-технологическом осна-

щении среды вуза. Это связано с внедрением 
новых технологий и подходов к организации 
педагогического процесса, развитием моделей 
построения университетов будущего, с техниче-
скими инновациями и разработками активных 
методов обучения [1]. Наряду с этим краеуголь-
ным камнем в психолого-педагогических ис-
следованиях стала проблема адаптации студен-
тов. Учитывая, что «целью образовательного 
процесса в инновационной среде образования 
является развитие личности самостоятельной, 
готовой к самостоятельному ответственному 
выбору и развитому по многим направлениям» 
[5, с. 22], и зная, что профессиональное обра-
зование в значимых областях жизнедеятель-
ности выступает как средство самореализации, 
самовыражения и самоутверждения личности 
и как средство устойчивости, социальной само-
защиты и адаптации индивида [2], мы решили 
обратить пристальное внимание на культурно-
досуговую деятельность молодежи, способству-
ющую освоению в среде вуза.

В трудах С.И. Гессена дано философское 
и психолого-педагогическое обоснование фор-
мирования личности в культуре. «Исходным 
является признание множественности целей, 
которые стоят перед человеком, и выбора адап-
тивно-приспособительского поведения или того 
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пути, который открывается перед личностью 
как путь ее бесконечного развития. Культура от-
ражает бытие человека во всех сущностных для 
него определенностях: это философское, науч-
ное, эстетическое, нравственное, религиозное 
и т.п. измерения этого бытия. Любой предмет, 
вещь, явление содержат в себе в неявном виде 
эти «измерения», каждый может быть представ-
лен как своеобразный микрокосм. И освоение 
их (предметов, явлений) в многообразии их ре-
альных связей и отношений является залогом 
становления целостной личности» [3, с. 67–68].

Неотрывная от всеобщей культуры гумани-
зация является основной тенденцией развития 
современного высшего профессионального об-
разования, которая предполагает расширение 
навыков социального взаимодействия студен-
тов, формирование их профессиональной на-
правленности и создает благоприятные усло-
вия для их успешной адаптации. Отсутствие 
специальной психолого-педагогической рабо-
ты по осуществлению успешной адаптации 
студентов к обучению в вузе способствует по-
явлению неуспеваемости в обучении, неуве-
ренности, неудовлетворенности, дискомфорту, 
недоверия к окружению, а значит и социальной  
дезадаптации.

Понимая, что социальная адаптация пред-
ставляется интеграцией индивида в систему об-
щества и являет собой процесс приспособления 
человека к условиям социальной среды и чтобы 
этот процесс проходил успешней, то со стороны 
вуза иностранным гражданам должна оказы-
ваться действенная психолого-педагогическая 
поддержка кураторов. Они посредством озна-
комительных культурно-массовых мероприятий 
и досуговой деятельности смогут обеспечить 
конструктивное бесстрессовое взаимодействие, 
снятие излишней тревожности перед незнако-
мым и неизвестным окружением.

Безусловно, степень эффективности соци-
альной адаптации будет напрямую зависеть от:

– готовности студента, поступив в вуз, ос-
ваивать новую среду;

– личностных особенностей, способно-
стей человека, его саморегуляции;

– сопоставления и соизмерения своих воз-
можностей;

– понимания ценностей;
– норм поведения, принятых в обществе;
– распознавания и анализа текущих акту-

альных состояний;
– адекватного осознания себя, своих же-

ланий, социальных связей, ролей;
– восприятия нового статуса студента.
Целый ряд проблем и задач: вероятный 

языковой барьер, знакомств, психологический 
климат коллектива, начало занятий, безопас-
ность в ситуациях взаимодействия со сверстни-
ками и педагогами, проживание, пропитание, 
устройство быта – в любом случае обозначится 
для него включением в сложную и тревожную 
систему адаптаций. Для оказания психолого- 
педагогической поддержки иностранцам-перво-
курсникам понадобится продиагностировать 
студенческие группы, и после, ранжируя их, ра-
ботать с каждым в конкретных рамках индиви-
дуальной направленности.

Куратор поможет студентам адаптироваться 
к новым для них социальным условиям и зало-
жит основы благоприятного климата, формиру-
емого постепенно в течение всего обучения в 
вузе. В зону его ответственности войдет прове-
дение адаптационных тренингов, ролевых игр, 
курирование различных культурно-массовых и 
досуговых мероприятий, совместные выезды, 
прогулки по городу и др. Механизмы успешной 
адаптации студентов возможно будет проверить 
по:

– осознанию приобретенного социально-
го статуса студента;

– развитию позитивной «Я-концепции», 
адекватной самооценки;

– наличию мотивации к обучению и полу-
чению профессии;

– созданию оптимального режима труда и 
отдыха;

– принятию норм и ценностей социаль-
ной среды.

Вследствие всего вышесказанного, нами 
была разработана предварительная программа 
поддержки в адаптации иностранцев «Москва 
глазами китайских студентов» посредством 
культурно-досугового общения. Наметивша-
яся работа над планом этой программы была 
встречена одобрением в китайском посольстве  
г. Москвы.

Вкратце программу можно представить в 
виде таблицы, разделив на циклические этапы 
сборов по выходным дням (табл. 1).

На первых занятиях обязательны:
– обеспечение связи и предоставления 

«горячей кнопки» – телефона на «все случаи 
жизни»;

– ознакомительные беседы различного ха-
рактера;
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Таблица 1. Программа поддержки в адаптации иностранцев  
«Москва глазами китайских студентов»

№ Этап Цикл
(8–9 встреч) Цель Форма проведения

1. Ознакомительный (с 
самоанализом и фото-
отчетом к следующей 
встрече)

сентябрь – 
октябрь

Заинтересовать группу 
общей идеей взаимо-
действия, взаимовы-
ручки, развить круго-
зор

Беседа индивидуальная и групповая (презента-
ционный ролик о Москве и о Пекине), анкети-
рование (самопрезентация «Мое имя»), игры 
(«Давайте знакомиться» и «Дайте нам узнать 
друг друга», «Пойми меня», «Попробуй-ка 
угадай», викторина), диагностика эмоциональ-
ного фона в начале и в конце мероприятия, 
тестирование. Проведение социально-психо-
логических тренингов. Совместные коллек-
тивные прогулки в парках и экскурсии с гидом 
по Москве

2. Творческий (с само-
анализом, коллажем, 
любым творческим по-
чином и фото-отчетом 
к каждой следующей 
встрече)

ноябрь – 
декабрь

Развить интерес со-
вместной творческой 
деятельности, нара-
ботка навыка эстети-
ческой формы самоор-
ганизации и планиро-
вания

Беседа (презентационные ролики о музеях, 
картинной галерее, театрах и концертных залов 
Москвы), диагностика эмоционального фона в 
начале и в конце мероприятия, тестирование. 
Проведение социально-психологических тре-
нингов. Предложения творческих дел. Конкур-
со-эстафетные упражнения, игры типа «Ис-
кусство побеждать в споре» и развлекательные 
программы с показом фрагментов фильмов и 
обсуждением. Посещение исторических музе-
ев, картинных галерей, театров (Дома Музыки, 
Большого Театра, Кремлевского Дворца)

3. Ответственный
(с самоанализом, крат-
ким рассказом о реше-
нии проблемной си-
туации, фото-отчетом 
к каждой следующей 
встрече)

январь – 
февраль 

Развитие рефлексии, 
формирование спло-
ченности группы, до-
верительных отноше-
ний, «чувства локтя»

Беседа (тематические программы, театрализо-
ванные представления), Проведение социаль-
но-психологических тренингов, построение 
социограмм Дж. Морено, импровизация, ин-
терактивное взаимодействие, формирование 
межличностных отношений. Диагностика 
эмоционального фона в начале и в конце меро-
приятия, тестирование. Игры типа «Мозговой 
штурм», «Массовая мозговая атака». Проект и 
решение коллективного творческого дела. Зна-
комство с русской душой. Посещение соборов. 
Слушание народной, органной и духовной му-
зыки

4. Результативный (с са-
моанализом, кратким 
рассказом о жизненной 
ситуации, фото-отче-
том к каждой следую-
щей встрече)

март – 
апрель 

Выявление успешных 
решений и подведение 
итогов

Интерактивная беседа. Представление своих 
достижений. Обоснования и собственная кри-
тическая оценка. Диагностика эмоционального 
фона в начале и в конце мероприятия, тестиро-
вание. Самостоятельное посещение выставок, 
театральных представлений и музыкальных 
площадок

5. Перспективный (с са-
моанализом, кратким 
рассказом о жизненной 
ситуации, завершаю-
щем этапе пребывании 
в программе, фото-от-
четом к каждой следу-
ющей встрече)

май – июнь Планирование буду-
щих творческих дел, 
коллегиального сози-
дания

Беседа с чаепитием. Рассказы обо всем увиден-
ном, услышанном, познанном. Диагностика 
эмоционального фона в начале и в конце ме-
роприятия, тестирование. Тренинг-игра «100 
шаговая работа над планированием будущего». 
Встречи с выдающимися людьми академика-
ми, писателями, художниками…
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– беседы по возникающим проблемам ор-
ганизации быта, связанные с питанием, прожи-
ванием в студенческом общежитии, проездом;

– проведение студенческих мини-тестов 
по их ожиданиям ближайших перспектив.

И, в заключение, подытожим. Обучение, 
профессиональное формирование и становле-
ние студентов в вузе как будущих специалистов 
будут успешно осуществляться, если они по-
чувствуют поддержку и заботу о них. Поэтому, 
в нашем случае, мы предлагаем проведение 
культурной адаптационной целостной диагно-
стической программы поддержки иностранцев. 
Понимая, что условием качественной подготов-
ки специалистов является формирование адап-
тивных свойств и качеств личности, а создание 
плана реализации с четким алгоритмом дей-
ствий, применением личностно-развивающих 

психолого-педагогических методов и техноло-
гий, приведет:

– к безболезненному и бесстрессовому 
пребыванию студентов в академической среде;

– повысится уровень их познавательной 
активности, успеваемости и самооценки; 

– разовьются личностные потребности и 
ценностные ориентации;

– установятся гармоничные межличност-
ные отношения, позитивное отношение к себе и 
окружающим.

По завершении психолого-педагогической 
работы планируется издать методическое по-
собие «Москва глазами китайских студентов», 
которое сейчас является сильным мотиватором 
серьезного предстоящего научного исследова-
ния для кураторов.
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Abstract. Due to the rapid development of society, the spread of information technologies and the 
introduction of new approaches, methods of activities and innovations to education in higher education, 
the problem of the adaptation of foreign students in their first year of study is relevant. We propose to 
expand their horizons, strengthen social interaction skills and, thereby, create favorable conditions for 
successful adaptation of newcomers to the university environment through cultural and leisure activities. 
A preliminary program on the social adaptation of Chinese students who come to study in Russia is 
presented briefly.
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Аннотация: Целью статьи является изучение психологических факторов формирования про-
фессиональной самооценки сотрудников организации. Задачи: провести диагностическое иссле-
дование сотрудников организации на предмет сформированности профессиональной самооценки 
и проанализировать результаты проведенного исследования. Гипотеза: адекватность профессио-
нальной самооценки определяется успешностью в профессиональной деятельности, системой 
ценностных ориентаций в карьере, привлекательностью деятельности для сотрудника, основной 
жизненной позицией личности. Методы исследования: тестирование, методы математической ста-
тистики. Результаты: разработка и апробация программы психологической помощи сотрудникам с 
неадекватной самооценкой.

Профессиональная самооценка – определе-
ние человеком своих возможностей выполнения 
реально осуществляемой или будущей деятель-
ности. Общая профессиональная самооценка – 
обобщенная оценка себя как профессионала [3].

Принято считать, что основателем изучения 
в психологической науке проблемы самооцен-
ки человека является Уильям Джеймс. Именно 
У. Джеймс выдвинул свой постулат относитель-
но самооценки [2, с. 168]: самооценка прямо 
пропорциональна успеху и обратно пропорци-
ональна притязаниям, то есть потенциальным 
успехам, которых индивид намеревался до-
стичь, это может быть представлено в виде фор-
мулы следующим образом: 

самооценка = возможности / притязания. 

По его мнению, умение оценивать самого 
себя закладывается в раннем детстве, а разви-
тие и совершенствование его происходит в те-
чение всей жизни субъекта.

Европейские и американские исследова-

тели считают самооценку основным механиз-
мом, который гармонизирует взаимоотношения 
индивида с окружающим его миром [1]. Рос-
сийские психологи считают, что формирование 
положительной самооценки не только помога-
ет максимально приспособиться к изменчиво-
сти социальной среды, но и является основным 
движущим механизмом для роста творческого 
потенциала личности. Правильная направлен-
ность формирования самооценки, несомненно, 
важна. Она придает гибкость и способность 
корректировать свое поведение при различных 
жизненных ситуациях.

Выражается самооценка количественным 
эквивалентом – она бывает высокой, занижен-
ной и нормальной. Если рассматривать каче-
ственную основу, то она базируется на вос-
приятии реальности и отношении к социуму, и 
проявляется как адекватной, так и неадекватной 
реакциями.

Перейдем к обсуждению результатов иссле-
дования. 

Исследование проводилось в октябре 
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2018 г. на базе торговой организации г. Нижне-
го Новгорода. В исследовании приняли участие 
25 человек, из них 20 (80 %) женщин и 5 (20 %) 
мужчин. Возраст испытуемых: 11 человек 
(44 %) в возрасте от 21 года до 30 лет, 6 чело-
век (24 %) в возрасте от 41 до 48 лет, 5 человек 
(20 %) в возрасте до 20 лети 3 человека (12 %) в 
возрасте от 31 до 40 лет. Большинство испытуе-
мых (14 человек, 56 %) имеет высшее образова-
ние. Примерно поровну тех, кто имеет среднее 
специальное (6 человек, 24 %) и среднее обра-
зование (5 человек, 20 %). 

Для определения влияния статуса профес-
сиональной идентичности на уровень само-
оценки было проведено тестирование по ме-
тодике самооценки личности С.А. Будассии 
методике изучения статусов профессиональной 
идентичности А.А. Азбеля. Как показало иссле-
дование, большинство испытуемых (20 человек, 
76 %) обладает адекватным уровнем самооцен-
ки. Завышенная самооценка у 5 испытуемых 
(20 %), заниженная самооценка выявлена у 1 
испытуемого (4 %). Таким образом, выявлено 6 
испытуемых (24 %) с неадекватной самооцен-
кой. 13 человек (52 %) обладают сформирован-
ным статусом профессиональной идентично-
сти. У 5 человек (20 %) диагностирован кризис 
выбора (статус «мораторий»), навязанный тип 
идентичности у 4 испытуемых (16 %), неопре-
деленный статус – у 3 испытуемых (12 %). У 
большинства испытуемых (14 человек, 56 %) 
сформированный статус профессиональной 

идентичности связан с наличием у них адекват-
ного уровня самооценки. У 6 испытуемых про-
исходит конфликт профессиональной идентич-
ности, эти испытуемые нуждаются в коррекции 
самооценки и оптимизации профессиональной 
идентичности. Итак, большинство опрашивае-
мых определились со своей профессиональной 
направленностью, и статус их профессиональ-
ной идентичности сформирован. Также мож-
но отметить, что чаще всего сформированный 
статус профессиональной идентичности при-
сущ тем сотрудникам, у которых самооценка  
адекватна. 

Таким образом, на основе проведенного 
исследования факторами, детерминирующи-
ми адекватную профессиональную самооценку 
личности, являются: сформированность стату-
са профессиональной идентичности, наличие 
адекватной специфике деятельности профес-
сиональной направленности, системы ценност-
ных ориентаций в карьере, привлекательность 
деятельности для сотрудника, также можно 
выявить определенную закономерность вза-
имосвязи профессиональной идентичности, 
находящейся в статусе «сформированная», с 
адекватной самооценкой личности сотрудника в 
период его работы в организации. Это, в свою 
очередь, может говорить о том, что сотрудники 
в ходе своей профессиональной деятельности 
приобретают навыки и знания, которые они уже 
применяют или способны в дальнейшем приме-
нить на практике. 
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Abstract. The purpose of the article is to study the psychological factors influencing the formation of 

professional self-appraisal of employees of the organization. The objectives are to conduct a diagnostic 
study of employees of the organization for the formation of professional self-esteem and analyze the 
results of the study. The hypothesis is that the adequacy of professional self-esteem is determined by 
the success in professional activity, the system of value orientations in a career, the attractiveness of an 
activity for an employee, the basic life position of an individual. The research methods include testing 
and methods of mathematical statistics. The study resulted in the development and testing of the program 
of psychological support to employees with inadequate self-esteem.

© О.В. Голубева, Т.Е. Лебедева, Т.А. Фокина, 2018



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.184

pedagogical ScienceS 
psychology and pedagogy

УДК 37.013

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
НАЦИОНАЛьНОй ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 

ПРОТИВОДЕйСТВИЕ ВЛИЯНИЮ  
ДЕСТРУКТИВНыХ РЕЛИГИОЗНыХ ТЕЧЕНИй

Б.К. КАЛыБЕК

ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО РФ,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: влияние; военнослужащий; Национальная гвардия, нравственное 
воспитание; религия.

Аннотация: Цель статьи – представить нравственное воспитание как противодействие вли-
янию деструктивных религиозных течений на современное казахстанское общество. Задачи: по-
казать, что в условиях усиления институтов религии на общество деструктивные религиозные 
течения являются серьезной угрозой национальной безопасности страны, а профилактические 
меры – основной метод борьбы с религиозным экстремизмом не только в обществе, но и в рядах 
Национальной гвардии.

Формирование высоконравственной лич-
ности является первостепенной задачей любого 
общества. Основание нравственного поведения 
человека закладывается в детском и юноше-
ском возрасте, а развитие нравственных ценно-
стей идет на протяжении всей жизни. В обще-
стве имеются сферы деятельности, для которых 
нравственность имеет особо важное значение. 
Одной из таких сфер является воинская среда, 
для людей, исполняющих воинский долг, нормы 
морали и нравственности, убеждения, привыч-
ки и поведение имеют большое значение. Пла-
новый, непрерывный, основанный на научной 
основе, проводимый воспитательный процесс 
в Вооруженных силах создает морально-психо-
логическую атмосферу в подразделении, сти-
мулирующую высоконравственное поведение, 
способность и желание совершать героические 
поступки. 

Нравственное воспитание – это широкий, 
сложный, длительный и многофакторный про-
цесс. Он функционирует со своими специфиче-
скими и объективными законами и закономер-
ностями, имеет свои цели и задачи, принципы, 
содержание, методы и формы организации и со-
ставляет часть педагогической науки. В педаго-
гике нравственное воспитание рассматривается 
как целенаправленное формирование мораль-

ного сознания, развитие нравственных чувств, 
выработки навыков и привычек нравственного 
поведения [5]. Термин «нравственное воспита-
ние» употребляется в узком смысле слова как 
обучение нормам общества, приличия [5]. 

Со времен возникновения любых мировых 
и традиционных религий нравственность всег-
да противостоит безнравственности, соединяет 
в себе, как правило, законы нравственности и 
ментальность одновременно. Именно религия 
привнесла в мир само понятие нравственных 
ценностей. Человек, имея религиозный идеал, 
несет в себе всегда нравственные установки: 
утешение, добро, справедливость, смиряется 
перед лишениями, терпит насмешки и оскор-
бления и даже прощает их. Религиозные взгля-
ды на нравственность основываются на том, 
что вера в бога дает обоснование «возвышен-
ного», которое противоположно «низменному». 
В.П. Иванов отмечает: «Многие века религиоз-
ное воспитание было единственной продуман-
ной педагогической системой со всеми при-
сущими ей признаками: целью, наставником, 
воспитанником, содержанием, средствами и ме-
тодами, критериями и оценкой результатов» [2].

В любой многоконфессиональной стране, 
Республика Казахстан не является исключени-
ем, всегда бывает актуальной проблема взаи-
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моотношений государства и религии, особенно 
это актуализируется в переходные периоды. В 
любом случае, современный Казахстан как бы 
не относился к религии, будет вынужден учи-
тывать религиозное влияние. Для любого госу-
дарства имеет большое значение не собствен-
но религия, а порождаемый ею нравственный 
элемент общества, без которого во многом не 
может существовать государство и исполнять 
свои функции, и это заставляет государство до-
рожить религией и идти на компромисс.

Республика Казахстан – светское государ-
ство, в котором мирно соседствуют разные 
культуры и цивилизации, это позволяет фор-
мировать сходные ценности у всего населения 
страны, позволяет создать толерантное межэт-
ническое и межконфессиональное согласие в 
стране.

Казахстан находится на границе великих 
культур и мировых религий и ему приходится 
испытывать влияние китайской цивилизации, 
православной русской цивилизации, арабской 
цивилизации, что наложило отпечаток на кон-
фессиональное и этническое многообразие 
страны. В религиозной составляющей любого 
общества, в том числе и казахстанского, угрозу 
представляют вероучения, основанные на иска-
женном понимании той или иной религии. Ос-
новную угрозу это представляет для молодых 
людей с неокрепшим мировоззрением и взгля-
дами на жизнь. 

Возникновению деструктивных религиоз-
ных течений способствует множество причин. 
Как отметил еще Вудро Вильсон, «не забы-
вайте, что «Отче наш» начинается с просьбы 
о хлебе насущном. Трудно хвалить Господа и 
любить ближнего на пустой желудок» [1]. В ос-
нове движения и распространения деструктив-
ных религиозных течений лежат экономические 
кризисы, нестабильная политическая обстанов-
ка, низкий жизненный уровень населения, по-
давление оппозиции властями и т.д. Именно эти 
причины привели к появлению очагов насилия, 
напряженной обстановке не только в регионах, 
но и в мире (Афганистан, Сирия, Ближний Вос-
ток и т.д.).

В Казахстане отсутствуют внутренние со-
циально-экономические и политические причи-
ны для появления террористической идеологии, 
но последние события в г. Актобе, г. Актау (на-
падение на воинскую часть Национальной гвар-
дии 5.06.15 г., групповой побег из исправитель-
ного учреждения 22.06.10 г.) позволяют сказать 

о появлении и активности деструктивных ре-
лигиозных течений [3]. Основу и базу для де-
структивных религиозных течений составляют 
маргинальные слои общества, представители 
националистических организаций, часть интел-
лигенции и студенчества и т.д. Действия де-
структивных религиозных течений в сочетании 
с идеологией терроризма могут представлять 
серьезную угрозу для национальной безопасно-
сти страны. 

Очень немного стран, которых не косну-
лись терроризм и экстремизм, даже страны с 
сильной экономикой (Великобритания, Фран-
ция, Германия и т.д.) ощутили удары религи-
озного экстремизма. Накоплен опыт в этом на-
правлении, имеется система мер, направленных 
на предотвращение экстремизма и терроризма, 
но, к сожалению, ни одна страна в мире не за-
страхована от воздействия экстремизма и тер-
роризма. Казахстан является одной из стран-
участниц антитеррористического фронта, тесно 
взаимодействует со всеми странами по борьбе с 
терроризмом.

Наиболее действенной мерой противодей-
ствия влиянию деструктивных религиозных 
течений является профилактика. Одной из мер 
профилактического характера является созда-
ние информационно-пропагандистских групп. 
Начиная с 2011 г., Комитет по делам религий 
Министерства общественного развития Респу-
блики Казахстан организовал работу республи-
канских информационно-пропагандистских 
групп во всех областных центрах, Алматы и в 
Астане. Это способствовало повышению уров-
ня контрпропагандисткой работы с идеологией 
деструктивных религиозных объединений. В 
состав групп входят религиоведы, священнос-
лужители, представители Ассамблеи народа 
Казахстана, культурных, национальных центров 
и т.д. В центре работы групп не только крити-
ка работы деструктивных религиозных объеди-
нений, но и раскрытие истинных нравственных 
ценностей мировых и традиционных религий, 
несовместимости этих ценностей с религиоз-
ным экстремизмом. На встречах с обществен-
ностью, студентами, учащимися показывается 
истинное нравственное содержание мировых и 
традиционных религий, развенчиваются мето-
ды и формы работы «новоявленных учителей». 
В 2013 г. начал работать информационно-кон-
сультативный центр «Горячая линия 114», ра-
бота его организована круглосуточно. В работе 
центра задействованы психологи, религиоведы, 
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юристы. Задачами являются оказание консуль-
тативной и психологической помощи постра-
давшим от деструктивной религиозной деятель-
ности, прием от граждан любой информации, 
касающейся религиозных вопросов. Также в 
ноябре 2013 г. был запущен информационно-
просветительский интернет-портал «E-Islam». 
Его деятельность направлена на профилактику 
религиозного экстремизма, пропаганду духов-
ных ценностей традиционного ислама, принци-
па светскости казахстанского государства. 

В Национальной гвардии Республики  
Казахстан информационно-пропагандисткие 
группы созданы в каждой воинской части, ре-
гиональном командовании и в Главном управ-
лении командования. Эти формы работы явля-
ются наиболее оптимальными на сегодняшний 
день в современном казахстанском обществе. 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назар-

баев заметил: «Мне представляется, что такие 
методы работы, как запрет конфессиональных 
движений и преследование граждан по религи-
озному признаку не являются результативными. 
Искусственное нагнетание страстей по отноше-
нию к вопросам религии со стороны правящего 
класса не может не вызвать ответную и крайне 
негативную реакцию со стороны религиозных 
слоев населения» [4].

Нравственное воспитание личного состава 
в системе воспитательной и социально-право-
вой работы, комплекс предпринимаемых мер 
по профилактике влияния деструктивных ре-
лигиозных течений в масштабах республики 
позволяют стабилизировать и контролировать 
ситуацию на религиозном поле страны, что по-
зволяет выполнять поставленные перед личным 
составом Национальной гвардии Республики 
Казахстан служебно-боевые задачи. 
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Аннотация: В данной статье анализируются квинтэссенция и содержание исследовательских 
маршрутов, определяющих критерии, природу, механизм и профилактику виртуальных аддикций 
у подростков. Аргументируется, что при всей многообразной палитре исследовательских векто-
ров, институты воспитания – семья и школа – должны делать акцент на самосовершенствование 
личности, развитие социальной зрелости, социального иммунитета, опираясь на теорию реактив-
ного сопротивления.

Кардинальное реформирование россий-
ского общества, глобализация, урбанизация и 
другие явления современного мира привели к 
деформации многих ценностных ориентаций 
и сложностям социализации социально неза-
щищенных страт, к которым относятся в том 
числе и несовершеннолетние. Следствием дан-
ного факта явилось то, что подростки стали по-
степенно уходить от объективной реальности в 
виртуальную, формируясь в индивида с аддик-
тивным поведением. В этой статье мы предпри-
нимаем попытку применения индивидуального, 
возможно даже адресного подхода, направлен-
ного на выяснение критериев, природы и лич-
ностной превенции виртуальных аддикций у 
подростков.

В современной отечественной и зарубеж-
ной науке прослеживается вектор к формирова-
нию нового раздела аддиктологии – сравнитель-
ной аддиктологии, изучающей закономерности 
и особенности формирования, терапии, профи-
лактики различных видов аддиктивного пове-
дения [8]. Изучив данные исследования по про-
блеме зависимостей и конкретно виртуальных 
аддикций, выделим исследовательские марш-
руты, которые позволяют определить основные 
критерии виртуальных аддикций и выделить 
группы риска, а также создать работающую си-

стему педагогической профилактики виртуаль-
ных аддикций.

Медико-биологический маршрут. Ведет к 
пониманию вопросов этиологии и патогенеза, 
а также возможностей фармакоррекции аддик-
ций. Изучение биологических факторов воз-
никновения аддикции выявляет главным эти-
ологическим фактором изменение процессов 
функционирования лимбической системы мозга 
[5]. Она представляет собой функциональное 
объединение структур мозга, участвующих в 
организации эмоционально-мотивационного 
поведения. Лимбическая система определя-
ет выбор и реализацию адаптационных форм 
поведения. Это биологическая система под-
крепления. У подростков причиной сбоев в ре-
гулировании эмоций и поведения является не-
сбалансированность лимбической системы и 
префронтальной коры головного мозга. У несо-
вершеннолетних развитие лимбической систе-
мы начинается раньше префронтальной коры, 
что приводит к необдуманным, сверхимпуль-
сивным поступкам, провоцирует на поиски но-
визны, непривычных ощущений, позитивных 
эмоций при нахождении в виртуальном про-
странстве, приводит к выраженной активации 
системы подкрепления, и, тем самым, к более 
сильному чувству удовольствия, которое затем 
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подросток, склонный к аддиктивному поведе-
нию, старается повторить. За основу описания 
клиники зависимости от виртуального про-
странства, персонального компьютера, компью-
терных игр, мобильного телефона были взяты 
общие критерии МКБ-10. Основной критерий 
этой классификации – влечение к веществу, вы-
зываемому зависимость. По данным Л.О. Пере-
гожина [8, с. 145–151], при виртуальных аддик-
циях отмечаются следующие закономерности: 
влечение к устройствам, обеспечивающим до-
ступ в сеть, может носить периодический или 
постоянный характер; период интенсивного 
влечения носит очень сильный, порой непре-
одолимый характер; многие подростки испы-
тывают чувство предвкушения начала сетевой 
активности, ажитацию, возбуждение. При этом 
феномен нарастания признаков зависимости 
после длительного периода покоя и неисполь-
зования компьютера или мобильного телефона 
статистически значимо не наблюдается.

Использовать показатели исключительно 
медико-биологических исследований как объ-
яснение этиологии и патогенеза виртуальных 
аддикций у подростков, на наш взгляд, ошибоч-
но. Иначе это определяет феномен виртуальных 
аддикций исключительно как болезнь. Только 
междисциплинарный подход и методология, 
по нашему убеждению, позволяет объективно 
определить все стороны данной проблемы.

Психологический маршрут. Данное на-
правление объясняет особенности личности 
подростков с аддиктивным поведением и в 
частности с виртуальными аддикциями. Ис-
следователи систематизировали черты лично-
сти, которые характеризуют адъективного под-
ростка. Это позволяет определить группу риска 
наиболее склонных к аддиктивному поведению 
подростков и своевременно применить необ-
ходимые меры профилактики, учитывая их ха-
рактер [6]. Для формирования характера важна 
объективная оценка поступков человека и его 
реакции на эти поступки, их оценка в обществе, 
общественные, социальные условия, в которых 
находится человек. Решающее значение для 
формирования положительных черт характера 
имеет система постоянного усложнения требо-
ваний со стороны взрослых.

По определению Н.Д. Литвинова, тип ха-
рактера – это конкретное выражение черт, об-
щих для конкретной группы людей: интрапуни-
тивный – склонность во всех неудачах винить 
самих себя; экстрапунитивный – обвиняющие 

во всех неудачах других; импунитивный – от-
ветственность за собственные ошибки и неуда-
чи перекладываются на внешние условия и об-
стоятельства.

К. Леонгард ввел понятие «акцентуация ха-
рактера» – чрезвычайное усиление отдельных 
черт характера. При этом у индивида проявля-
ется повышенная уязвимость к обоим стрессо-
генным факторам при его устойчивости по от-
ношению к другим. В нашей стране получила 
распространение классификация, разработан-
ная психиатром А.Е. Личко [7, с. 64–70].

• Гипертимный тип личности – харак-
теризуется приподнятым настроением. Такие 
подростки с трудом переносят регламентиро-
ванный режим. Склонны к переоценке своих 
способностей.

• Циклоидный тип – характеризуется сме-
ной периодов подъема и спада настроения и  
тонуса. 

• Эмоционально-лабильный тип – край-
няя изменчивость настроения. Испытывает по-
требность в эмоциональных контактах, сопере-
живании.

• Шизоидный тип – образец замкнуто-
сти. Отличаются независимостью и нонконфор- 
мизмом.

• Эпилептоидный тип – отличаются 
склонностью к периодам злобного раздражение 
и поиском объекта, на котором можно «сорвать 
зло». Аффекты отличаются силой и продолжи-
тельностью. Очень сильны инстинкты. 

• Истероидный тип – отличаются нена-
сытной жаждой быть в центре внимания, лжи-
востью, склонностью к рисовке, позерству. 

• Неустойчивый тип – характеризуется 
постоянной тягой к удовольствию, развлечени-
ям, праздности. Долгосрочных целей не ставят. 
Не испытывают настоящих привязанностей. 
Трусливы и безынициативны. 

• Конформный тип – это люди «своей» 
среды. Их жизненное правило – думать, посту-
пать, жить «как все». Поразительно некритич-
ны. При переменах в жизни теряют душевное 
равновесие.

В психологическом портрете аддиктивной 
личности можно выделить своеобразие черт и 
нюансов, которые проявляются в межличност-
ных и социально-общественных отношениях. 
Это готовность к открытому противостоянию 
устоявшимся социальным нормам, восприятие 
окружающего мира как изначально враждебной 
среды, страх в проявлении позитивных эмоций 
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в межличностных отношениях, категоричность 
суждений, подверженность внешнему влиянию, 
избегание близких чувственных контактов или 
в противоположность этому, выраженная ажи-
тация. Характерным качеством выступает за-
вышенная или заниженная самооценка, низкие 
эмоционально-волевые качества, инфантилизм, 
неадекватные поведенческие и приспособи-
тельные стратегии, неспособность к принятию 
решений в отведенные временные константы, 
негибкость мышления, нарушение или сниже-
ние регуляторно-динамического компонента 
психической деятельности. 

По мнению М.А. Шоттон [12], в основе 
причины возникновения компьютерных ад-
дикций находится стремление к доминирова-
нию над компьютером как над нестандартным, 
структурированным, мощным противником. 
Это дает иллюзию победы, превосходства, 
всего того, чего лишен аддикт в реальных вза-
имоотношениях с партнерами. Особенность 
отношений в виртуальном пространстве дает 
шанс пользователю получать убежденность во 
власти и контроле над отношениями и над ми-
ром в целом. Нам представляется важным ука-
зать на проблему в развитии психологических 
конфликтов, формирующихся в онтогенезе и 
приводящих к развитию зависимой личности и 
зависимого поведения. Проблемными фактора-
ми в данном случае являются разрушение свя-
зи между родителями (матерью) и подростком, 
депривация, детские психологические травмы, 
стрессы, эмоциональная холодность родителей, 
развод родителей, игнорирование интересов и 
потребностей подростка [4, с. 65–77]. В связи с 
изложенным, при всей исключительной важно-
сти данного направления, соотносить проблему 
формирования виртуальных аддикций, исходя 
исключительно из особенностей личности, нам 
представляется недостаточным.

Социологический маршрут. Виртуальные 
аддикции, без сомнения, можно отнести к соци-
ально значимым аддикциям. При этом следует 
констатировать, что авторитетных данных по 
социальным и социально-экономическим поте-
рям от виртуальных аддикций и правонаруше-
ниям, связанных с виртуальными аддикцими, 
практически нет. Безусловно, анализ и обобще-
ние таких данных обществу необходимы для 
разработки превентивных концепций защиты. 
С этой целью социальный маршрут позволяет 
провести корреляцию или признать ее отсут-
ствие между виртуальными аддикциями и со-

циальными группами, выявить факторы риска. 
По сложившемуся стереотипу, подростки чаще 
всего представляются как безответственные, 
агрессивные, невоспитанные, конфликтные. Но 
это стереотип. Безусловно, в настоящее время 
существует большое количество достойных, 
грамотных, эмпатичных и открытых подрост-
ков, которые будут менять мир в лучшую сторо-
ну. Несмотря на активную пропаганду, которую 
ведут СМИ, используя тезис «Бери от жизни 
все!», ценностная ориентация подростков конца 
20 века, по данным проведенного опроса, пока-
зала, что 63 % верили в семью как главный ис-
точник стабильности и удовольствия в будущем 
[10]. Задача нашего исследования заключается в 
том, чтобы найти и обосновать те возможности 
педагогической профилактики, которые позво-
лят оградить подростков от сползания в глуби-
ну аддиктивного разрушения.

Комплексный маршрут. Основываясь на 
работах основоположника нейрофизиологии 
академика И.П. Павлова, в работах А.О. Буха-
новского [1, с. 60] отстаивается позиция этапно-
сти и стадийности формирования виртуальной 
зависимости. По мнению автора, наблюдается 
две формы интернет-зависимого поведения – 
оперантное научение и реактивный импринтинг 
(запечатление). Эта патогенетическая модель 
воздействует и формируют устойчивое нару-
шение функционирования высшей нервной де-
ятельности. Именно этот механизм лежит в ос-
нове формирования и фиксации компьютерной 
зависимости. 

Мы стоим на позициях холистической кон-
цепции профилактики, включающей в себя на-
правление на достижение здоровья как «со-
стояния полного физического, душевного и 
социального благополучия» (ВОЗ) [3]. В своей 
работе мы понимаем педагогическую профи-
лактику виртуальных аддикций подростков как 
комплекс педагогических воздействий, при-
водящих к изменению патологического, в от-
ношении этих зависимостей, поведения на 
адаптивное, направленное на сохранение и под-
держание психического и социального здоровья 
и качества жизни. Существующие на сегодняш-
ний день концепции и методики превенции ад-
диктивного поведения подростков включают 
достаточное количество механизмов для их реа-
лизации, но также необходимо отметить, что не 
всегда они отвечают синергетическим принци-
пам. Общество нуждается в качественно новых 
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подходах к профилактике, поиску и разработке, 
адекватных современным требованиям и запро-
сам, профилактическим моделям, имеющим 
критерии эффективности. Мы разделяем мне-
ние Л.К. Фортовой в том, что у несовершенно-
летних необходимо развивать социальную зре-
лость, ответственное поведение, критическое 

и саногенное мышление [11]. Безусловно, ис-
пользование педагогических средств профилак-
тики в совокупности с мультидисциплинарным 
подходом к решению проблем виртуальных ад-
дикций даст положительный результат в стра-
тегически важной работе по созиданию новой 
генерации общества.
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Abstract. This article analyzes the quintessence and content of research routes that determine the 
criteria, nature, mechanism and prevention of virtual addictions in adolescents. It is argued that with all 
the diverse palette of research vectors, educational institutions – family and school – should focus on 
self-improvement of the individual, the development of social maturity, social immunity, based on the 
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Аннотация: Гибридный метод обучения иностранным языкам используется вместе с тради-
ционным обучением, применяя в возрастающих масштабах интернет. Этот метод включает в себя 
как работу в классе, так и онлайн обучение. Применение гибридного метода подразумевает инди-
видуальный подход к обучаемому с учетом его индивидуальных и психологических особенностей. 
Гибридный метод объединяет печатные тексты с текстами в электронном виде.

Гибридный метод обучения иностранным языкам в системе высшего образования в контексте 
коммуникативных технологий становится интересным и эффективным для всех участников про-
цесса обучения, повышает качество образования.

Стремительные изменения в информацион-
но-коммуникативных технологиях оказывают 
влияние на систему образования: появляют-
ся новые методики, модернизируются старые. 
Происходит эффективная интеграция совре-
менных технологий в учебный процесс, в част-
ности, в процесс преподавания и изучения ино-
странных языков. Совокупность классических 
методов преподавания иностранных языков и 
новые технологии привели к появлению так 
называемого «гибридного» метода обучения, 
который называют также комбинированный, 
смешанный или интегрированный, он появился 
сравнительно недавно. Этот метод предполага-
ет синтез традиционного обучения и обучения с 
применением интернет-ресурсов [5].

В 2007 г. два американских преподавателя 
химии, Дж. Бергманом и А. Самсом, записали и 
загрузили в интернет тексты своих лекций для 
пропустивших занятия студентов. Данный ме-
тод получил название «гибридный» или «пере-
вернутый класс» [4]. Он сочетает в себе циф-
ровые технологии с аудиторным обучением, 
традиционные печатные учебники и мультиме-
дийный контент. 

До широкого применения интернета в обра-
зовании существовало дистанционное или заоч-

ное обучение, а в 2000-е гг. с развитием инфор-
мационных технологий и интернета появились 
новые формы и методики обучения иностран-
ному языку. 

Под дистанционными современными об-
разовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-теле-
коммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников [1].

Постоянно возникающая необходимость 
повышения качества образования требует из-
менить традиционную систему, сделать процесс 
обучения более гибким [8]. Таким образом, по-
явился гибридный метод, который направлен 
на повышение качества индивидуального обу-
чения за счет дистанционной работы, монито-
ринга обучаемых. При применении гибридно-
го метода особое место уделяется деятельному 
подходу обучения. Гибридное обучение носит 
инновационный характер, использует новые пе-
дагогические технологии, где преподаватель яв-
ляется не только актором процесса обучения, но 
и выполняет роль медиатора. 

Цель статьи состоит в том, чтобы проана-
лизировать методику гибридного метода в про-
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цессе обучения французскому языку как ино-
странному.

Гибридный метод рассматривается нами 
как один из видов новых методик обучения, 
сочетающих занятия в аудитории с преподава-
телем и самостоятельное обучение с исполь-
зованием интернет-ресурсов. Дистанционная 
работа проводится как индивидуально, так и с 
группами студентов. Преподаватель осущест-
вляет частичный контроль деятельности об-
учаемых и выполняет функцию консультанта, 
медиатора. Преподаватель должен структуриро-
вать предлагаемый курс, наметить цели, опре-
делить, какие задания подходят для индиви-
дуальных занятий, а какие – для групповой 
работы. Проверка полученных знаний должна 
проводиться не только в ходе аудиторных за-
нятий, но и в режиме онлайн, когда студенты 
выполняют контрольные тесты. Соблюдая диф-
ференцированный подход в преподавании, для 
обучаемых, имеющих более высокий уровень 
знаний, предлагаются задания повышенной 
сложности в режиме онлайн.

При традиционном методе обучения препо-
даватель и студенты находятся в одно время и в 
одном месте, а при гибридном обучении суще-
ствует разделение во времени и пространстве 
(синхрония и диахрония в процессе обучения). 

Мы разделяем точку зрения Э. Нисена, что 
современные методики предлагают дополни-
тельное методы самообразования, для того что-
бы активизировать работу студентов, компен-
сируя недостаточный объем аудиторных часов. 
Таким образом, объем самостоятельной работы 
в режиме онлайн превышает объем работы в ау-
дитории [7]. При аудиторных занятиях предпо-
чтение отдается коммуникативно-деятельному 
подходу. 

Новые методики позволяют обучаемым 
приобретать навыки письменного и устного 
общения, понимания, устного воспроизведения 
текстов в соответствии с коммуникативными 
целями и задачами обучения согласно уровням 
А1-С1 Общеевропейских компетенций (CEFR)
[3]. При этом обучаемый является актором са-
мого процесса обучения [2]. Роль преподавате-
ля состоит в том, чтобы руководить процессом 
обучения с использованием интернет-ресурсов, 
помогая решать возникающие проблемы, раз-
работать дополнительные задания в соответ-
ствии с потребностями студентов. Применяя 
гибридный метод при подготовке плана (сцена-

рия) урока, преподаватель ставит перед обучае-
мыми макрозадачи, опирающиеся на прагмати-
ческий и деятельный подходы, и микрозадачи, 
имеющие лингвистическую направленность 
[6]. Эти два вида задач должны учитываться 
обучаемыми при выполнении упражнений на 
самоконтроль. Макрозадачи предусматривают 
взаимодействие студентов в группе. Например, 
ставится задача: «Студент, изучающий фран-
цузский язык, хотел бы продолжить свое обу-
чение во Франции. Назовите несколько причин, 
почему он в этом заинтересован». Поставлен-
ная перед обучаемым микрозадача должна по-
мочь ему сформулировать на французском язы-
ке поставленную перед ним цель.

Использование современных методик дает 
возможность преподавателю сделать обучение 
французскому языку более динамичным и при-
влекательным, особенно в настоящее время, 
когда спрос на изучение французского языка 
снижается, поскольку наиболее востребован-
ным иностранным языком является английский. 
Представляется интересным и перспективным 
проводить занятия в форме видеоконференций, 
когда каждый студент может общаться на ауди-
торных занятиях как с преподавателем, так и с 
другими студентами, участвующими в формате 
онлайн. Таким образом, гибридное обучение 
выполняет двойную функцию: дополняет и обо-
гащает традиционное обучение. 

При изучении французского языка как 
иностранного наибольшие трудности возника-
ют при аудировании текстов и при говорении. 
Применение гибридного метода в процессе об-
учения аудированию и говорению предусма-
тривает использование различных аудио- и ви-
деоматериалов, предоставляемых различными 
французскими каналами и интернет-ресурсами. 
Например, рубрика «Apprendre le français» ка-
нала TV5 Monde предлагает методически разра-
ботанные материалы уровней от А1 до В2. Для 
каждого языкового уровня предлагаются видео-
материалы с методически разработанной систе-
мой упражнений, направленной на понимание  
аудио- и видео-текстов.

Согласно результатам опроса, обучаемые 
хотели бы уделять больше времени пониманию 
аудио- и видео-текстов, выполнять переводы 
письменных аутентичных документов, прес-
сы, выполнять грамматические и фонетические 
упражнения, упражнения с ответами для само-
проверки, обучающие игры и тесты, что совпа-
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дает с основной целью обучения французско-
му языку: овладение навыками письменной и 
устной речи, изучение лексики, грамматики и 
синтаксиса, а также обучение грамотной речи. 
Именно применение гибридного метода позво-
ляет выполнять большое количество упражне-
ний на закрепление этих навыков.

Наше исследование показало, что студенты, 
использующие интернет-ресурсы для допол-
нительного обучения помимо грамматических 
тестов, видео- и аудиоматериалов, активно вы-
полняют упражнения с ответами для самопро-
верки, а также пользуются электронными сло-
варями для выполнения переводов. Согласно 
проведенному анкетированию, более 60 % об-
учаемых добились положительных результатов, 
регулярно выполняя предлагаемые тренировоч-
ные упражнения на закрепление фонетических 
навыков французского языка, навыков устной 
речи при многократном прослушивании мате-
риалов интернет-ресурсов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
обучаемые с интересом относятся к примене-
нию гибридного метода обучения, осознавая, 
что он дает возможность больше времени за-
ниматься французским языком самостоятельно, 
является эффективным дополнением к заняти-
ям в аудитории. По нашему мнению, получен-
ные результаты анкетирования подтверждают 
эффективность применения гибридного мето-
да. Кроме того, обучаемые также подчеркивают 
интерактивный характер этого метода, который 
позволяет им помогать друг другу, если были 
пропущены занятия, и самостоятельно плани-
ровать свое рабочее время.

Что касается культурного компонента 
при изучении французского языка, более 45 % 
опрошенных ответили, что они недостаточно 

хорошо знают культуру Франции и выража-
ют желание изучать дополнительный материал 
культурологического характера с использова-
нием интернет-ресурсов. Результатом изучения 
и освоения этих материалов должны стать са-
мостоятельно подготовленные презентации, 
доклады по предлагаемой тематике, участие в 
конференциях, посвященных стране изучаемого 
языка.

Однако, как показывает наш опыт препо-
давания, использование российскими студента-
ми только французских учебников и интернет- 
ресурсов на начальном этапе обучения вызыва-
ет определенные трудности. Это касается, пре-
жде всего, грамматического материала, так как 
начинающим студентам трудно понимать объ-
яснения на иностранном языке, поэтому препо-
даватель должен дополнительно использовать 
другие материалы, например, национальные 
учебники и сайты, созданные самими препода-
вателями, где объяснения даются с опорой на 
родной язык. 

Результаты проведенного исследования по-
казали, что студенты высоко оценивают роль 
преподавателя при использовании гибридного 
метода, что стимулирует процесс обучения.

Можно сделать вывод, что применение 
метода гибридного обучения позволяет обу-
чаемым приобрести следующие умения и на-
выки: эффективно планировать свою работу, 
принимать нужные решения, работать в ин-
формационном пространстве в соответствии с 
поставленной задачей, уметь структурировать 
полученную информацию. Преимущество со-
четания традиционного и гибридного методов 
обучения позволяет получить больший объем 
знаний и добиться лучших результатов при из-
учении иностранного языка. 
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The effectiveness of a Hybrid (Mixed) Method of Teaching French at University

I.N. Meshkova, L.M. Spynu, O.A. Sheremetyeva

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: foreign languages; hybrid method; e-learning; modern technologies; communication 
skills;individual approach.

Abstract. A hybrid method of teaching foreign languages is used along with traditional teaching, 
combining it with the increasing use of Internet. This method involves the integration of classroom 
activities and e-learning. Application of the hybrid method implies an individual approach to the learner, 
taking into account his individual and psychological characteristics. The hybrid method combines paper 
texts with texts in electronic form. The hybrid method of teaching foreign languages in the higher 
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education system in the context of information communicative technologies becomes interesting and 
effective for both participants in the learning process and enhances the quality of education.
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Аннотация: Цель нашего исследования – определить наиболее эффективный способ подготов-
ки к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Наши исследования проведены в Государственном аграрном университете Северного Заура-
лья. В задачи исследований входило изучение способов подготовки к ЕГЭ. Проведение анкети-
рования показало, что 57 опрошенных респондентов осуществляют успешную подготовку и сда-
чу ЕГЭ по дополнительным предметам следующими способами: занятия с репетитором – 39 %, 
дополнительные занятия в школе – 77 %, самоподготовка – 91 %. Таким образом, формирование 
грамотности и логического мышления у школьника – это основа успешной и эффективной подго-
товки будущих специалистов в вузах. 

Обучение – один из наиболее значимых 
процессов, происходящих в жизни каждого 
человека. В настоящее время информация ме-
няется и обновляется с такой скоростью, что 
процесс обучения растягивается на всю жизнь. 
Сейчас немыслимо представить человека, ко-
торый прервет свое образование. Обучение 
выступает одним из оптимальных способов 
социальной адаптации к современной жизни, 
поскольку средствами обучения можно пере-
дать большой объем информации. Для того что-
бы сформировалась здоровая, успешная лич-
ность, необходимо еще в школьном возрасте 
обращать внимание на успеваемость и успеш-
ность учащихся [1]. 

Серьезной проблемой для любого вуза яв-
ляется набор студентов, имеющих достаточный 
уровень базовой школьной подготовки. Вузы 
заинтересованы в том, чтобы поступающие к 
ним абитуриенты были грамотными и умели 
логически мыслить. К сожалению, уровень под-
готовки подавляющего большинства учащихся 
не соответствует этим требованиям. В случае 
поступления в вуз такой абитуриент в даль-
нейшем испытывает сложности при освоении 
дисциплин, преподаваемых в данном учебном 
заведении, что, конечно, отражается на квали-

фикации выпускаемого специалиста. Несфор-
мированная логика мышления приводит к тому, 
что студент не способен осваивать теоретиче-
ский материал, систематизировать его, делать 
обобщающие выводы. Отсюда – неумение сту-
дентов работать с учебной, а в дальнейшем и 
со специальной литературой, соответствующей 
профилю подготовки. Современная концепция 
высшего образования ориентирована на само-
образование, то есть предполагает способность 
студентов к самостоятельному изучению мате-
риала. Преподаватель в данном случае выступа-
ет в роли консультанта, который помогает разо-
браться в наиболее сложных вопросах [2]. 

Основная подготовка выпускников к ЕГЭ 
осуществляется не только в течение всего 
учебного года в старшей школе, но и гораздо 
раньше, начиная с 7–9 класса. Исключительно 
важным становится целенаправленная и спе-
циально планируемая подготовка школьников 
к ЕГЭ. Безусловно, на последний год обучения 
в школе приходится максимальная нагрузка на 
учащихся. При этом возрастает роль и ответ-
ственность в подготовительной работе и учите-
ля, и самого ученика [3].

Главное – это многоступенчатость как в из-
учении нового материала, так и в повторении. 
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При подаче нового материала сначала сооб-
щается основное, легко принимаемое к пони-
манию, затем повторение и добавление более 
сложных, но необходимых знаний. По новым 
стандартам учащиеся должны добывать знания 
сами, но базовые знания должны быть правиль-
но сформированы на уроке, в школе. А уже впо-
следствии необходимо скорректировать знания, 
добытые учениками [4]. 

В связи с этим целью нашего исследования 
является выявление наиболее эффективного 
способа подготовки к сдаче единого государ-
ственного экзамена.

Нами было опрошено 57 респондентов. 
Это студенты первых курсов Государственно-
го аграрного университета Северного Зауралья 
направлений «Агрономия» и «Экология и при-
родопользование». Возраст участников опроса 
варьируется от 17 до 21 года. 

Для поступления в вуз необходимо сдать 
дополнительно предметы по выбранному на-
правлению или профилю образования. На 
первом месте по необходимости подготовки у 
опрошенных студентов находится профильная 
математика, на втором – биология, на третьем – 
география, на четвертом – физика. 

Для повышения шансов на успешное про-
хождение ответственного испытания выпускни-
ки используют различные способы подготовки. 
По результатам анкетирования дополнитель-

ные занятия для сдачи ЕГЭ в школе проводи-
лись у 44 опрошенных, что соответствует 77 %. 
Остальные респонденты отметили, что допол-
нительные занятия в школах не проводились. 
Здесь следует отметить, что в опросе участвова-
ли не только выпускники 2018 г. но и прошлых 
лет, а также начального профессионального об-
разования и среднего профессионального обра-
зования. Из 44 человек, в чьих школах допол-
нительные занятия были, посещали их лишь 39 
человек (77 %). 14 человек не посещали допол-
нительные занятия, что составило 25 %.

Мнение о том, что школьных занятий до-
статочно для сдачи ЕГЭ, разделилось таким об-
разом: 42 % респондентов считают, что школь-
ных уроков достаточно, а 58 % отмечают, что 
школьных уроков недостаточно. По этому по-
воду многие методисты целенаправленно со-
ветуют осуществлять подготовку к ЕГЭ на спе-
циально отведенных для этого факультативных 
занятиях [5]. 

Самостоятельные занятия как способ под-
готовки к ЕГЭ использовали 52 студента, что 
составило 91 %. Остальные 9 % отметили, что 
самоподготовкой не занимались. При этом 
44 % считают, что самостоятельной работы для 
успешной сдачи ЕГЭ вполне достаточно. 22 
опрошенных студента отметили, что восполь-
зовались услугами репетитора в подготовке и 
успешной сдаче ЕГЭ, это составило 39 %.

Рис. 1. Результаты опроса студентов 
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На вопрос «Считаете ли Вы занятия с репе-
титором эффективными?» положительно отве-
тили 40 студентов, что составляет 70 %.

Студентам было предложено продолжить 
фразу «Занятия с репетитором нужны были для 
…», их мнения разделились следующим обра-
зом: восполнение пробелов знаний – этот пункт 
отметили 30 участников опроса, что составляет 
53 %. Следующий по популярности ответ – по-
мощь в освоении нового материала – отме-
тили 26 человек (46 %). 23 студента указали, 
что обращались за помощью к репетитору для 
подготовки к ЕГЭ (40 %). В получении более 
обширных знаний, углубленном изучении пред-
мета заинтересованы 17 человек, что состави-

ло 30 %. Лишь 1 % участников опроса отметил 
пункт «помощь с домашним заданием» (рис. 1).

Подготовку к ЕГЭ через подготовительные 
курсы при выбранном вузе прошли 3 человека 
из опрошенных 57 человек, что составляет 5 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
57 опрошенных респондентов осуществили 
успешную подготовку и сдачу ЕГЭ по допол-
нительным предметам благодаря следующим 
способам: занятия с репетитором – 39 %, до-
полнительные занятия в школе – 77 %, само-
подготовка – 91 %. Формирование грамотности 
и логического мышления у школьника – это ос-
нова успешной и эффективной подготовки бу-
дущих специалистов в вузах.
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Preparing for the Unified State Exam: Alone or with a Tutor?

A.A. Moiseeva, K.V. Moiseeva

Tyumen State University, Tyumen;
Northern Trans-Urals State Agrarian University, Tyumen

Keywords: education; tutor; unified state exam; USE; additional class; self-preparation.
Abstract. The purpose of the study is to determine the most effective way to prepare for a unified 

state exam.
The research was conducted in the State Agrarian University of Northern Trans-Urals.  

The objectives of the research were to study ways of preparing for the USE. The survey showed that 
57 surveyed respondents successfully prepared and passed the exam in additional subjects through the 
following methods: tutoring – 39 %, additional classes at school – 77 % and self-preparation – 91 %. 
Thus, the formation of literacy and logical thinking in the student is the basis for the successful and 
effective training of future specialists in universities.

© А.А. Моисеева, К.В. Моисеева, 2018
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Ключевые слова и фразы: единый государственный экзамен (ЕГЭ); индивидуальный подход; 
качество образования; подготовка к ЕГЭ; репетитор.

Аннотация: Целью нашей работы является изучение потребности обучающихся в репетитор-
стве для повышением уровня их образования. В задачи исследования входило изучить сходство 
и различия в организации работы учителя и репетитора, провести анализ репетиторства как вида 
образовательной деятельности. В результате исследования сделан вывод о потребности абитури-
ентов в репетиторстве. Изложены результаты анализа анкетирования студентов Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья первого курса направлений «Агрономия», «Экология 
и природопользование». Установлено, что 47 % студентов воспользовались услугами репетитора, 
повысив при этом средний балл ЕГЭ. 

Хорошее образование для своих детей – 
одна из главных целей родителей. В настоящее 
время большинство из них обращается к част-
ным педагогам за дополнительными услугами с 
целью качественного улучшения знаний. 

По данным РИА Новости, подавляющее 
большинство юношей и девушек выпускных 
классов – 90 % – специально готовятся к ЕГЭ, 
причем доля таких учеников на селе существен-
но выше, чем в городе. Из них 63 % готовятся 
самостоятельно, а 26 % – с помощью репетито-
ров [1]. 

Репетитор, или тьютор, – это уже прак-
тически неотъемлемый атрибут жизни совре-
менного школьника. Старшеклассники гото-
вятся с помощью репетиторов к ЕГЭ. Почему 
же возникает потребность в дополнительном 
обучении еще со средней школы? Так ли важ-
но заниматься с репетитором? Вопросы очень 
актуальны на сегодняшний день. Как извест-
но, термины «учитель», «педагог», «препода-
ватель» являются устоявшимися синонимами. 
Репетитор и учитель – это одно и то же, разни-
ца в способе организации работы. Ученики те 
же, цель одинакова, а вот организация работы в 
корне может отличаться. Школьной программой 
обучения на каждую тему отведено определен-
ное количество часов. Считается, что за это вре-

мя все ученики должны усвоить новые знания 
и научиться их применять. Все дети индивиду-
альны, у них разные способы восприятия ин-
формации и скорость усвоения материала, так 
что в реальном учебном процессе не получает-
ся все по расписанию. В этом частные уроки по 
изучению материала имеют огромный плюс. Ре-
петитор обладает большей свободой, он может 
отклоняться от учебного плана, практиковать 
нестандартные методы обучения.

Вопрос об эффективности восприятия 
учебного материала также является актуаль-
ным. После первого занятия репетитор уже мо-
жет понять, к какому типу восприятия инфор-
мации относится его ученик. Школьник может 
воспринимать информацию визуально, аудиаль-
но и кинестетически [2]. Исходя из этого, репе-
титор составляет индивидуальный план работы. 

Необходимо отметить, что меняющаяся 
концепция образования, модернизация рос-
сийской школы предполагают умения учителя 
перестраиваться, осваивать новое содержание, 
овладевать новыми технологиями обучения, 
создавать свои варианты организации методики 
обучения и воспитания [3]. 

А.А. Наумова предполагает следующее 
определение репетиторства: «Репетиторство – 
это вид образовательной деятельности, пред-
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ставляющей собой дополнительные, обычно 
индивидуальные, платные занятия с препода-
вателем с целью закрепления и углубления зна-
ний по отдельным дисциплинам, подготовки к 
экзаменам» [4]. Достаточно глубокий анализ ре-
петиторства проводит преподаватель Костром-
ского государственного университета Н.Г. Кры-
лова в статье «Репетиторы выходят из тени», 
говоря о том, что «во-первых, это вид препо-
давательской деятельности, смысл которой в 
том, чтобы обучать определенному предмету 
индивидуально или в малых группах с целью 
успешного поступления в учебное заведение. 
Во-вторых, это теневой социальный институт 
общества по использованию социальных ресур-
сов, позволяющий удовлетворить определен-
ный потребности (экономические, социальные, 
психологические и психолого-педагогические). 
В-третьих, это особый вид образовательной ус-
луги» [5]. 

Как отмечает Л.Х. Гитис, «Практика ре-
петиторства лучше всех стажировок повыша-
ет квалификацию преподавателя» [6]. И здесь 
нельзя с ним не согласиться. Репетитор со ста-
жем, Дарья Ильичева, считает, что у репетито-
ра не может существовать универсальных спо-
собов работы. Каждый год встречаются дети, 
которых на занятия пригнали родители или 
какое-то необъяснимое ярмо необходимости 
подготовки: «мне вот надо сдать именно этот 
предмет». На основе утилитарных рассужде-
ний, налегая на прагматизм, репетитор доно-
сит до школьника, что если запомнить вот этот 
перечень информации, то сможешь сделать 
задание под таким-то номером. И человек за-
поминает, правильно выполняет задание под 
этими номерами. Ведь у юного человека с пер-
вого класса в голову вбита необходимость что-
то сдать и куда-то поступить [7]. 

Главное же – у репетитора есть время дать 
своему ученику более широкие, чем в школе, 
знания, объяснить ему, что кроме компьютера 
и видео существуют еще книги, и именно в них 
заключены все знания, накопленные человече-

ством. Он может коснуться вузовского курса и 
подвести к правильному выбору профессии. И 
еще один немаловажный момент. Часто у под-
ростка возникает комплекс стеснительности, и 
он не может преодолеть его и задать учителю 
вопрос при всем классе. Материал остается не-
понятым. С репетитором такие ситуации ис-
ключены: он для того и встречается с учеником, 
чтобы отвечать на все его вопросы, и делает это 
наедине, так что ученик не боится выглядеть 
непонятливым и неспособным [8]. 

Репетиторство, имея столь важные направ-
ления в образовательном процессе, является 
серьезным подспорьем в повышении качества 
образования [9]. При проведении анкетирова-
ния студентов ГАУ Северного Зауралья перво-
го курса направлений «Агрономия», «Экология 
и природопользование» были получены ответы 
на вопрос «Пользовались ли Вы услугами репе-
титора для подготовки ЕГЭ?» и выявлено, что 
из 57 респондентов 25 дали положительный 
ответ, что составляет 47 %. Сегодня репетитор 
мобилен, активен, владеет информационными 
технологиями, обладает широким кругозором. 
В настоящее время профессию репетитор осва-
ивают не только педагоги со стажем, но и моло-
дые практиканты.

Первые мои шаги в педагогике были сде-
ланы еще в школьные годы. Это заключалось 
в помощи в выполнении домашних заданий, 
восполнения пробелов в знаниях. На старших 
курсах университета пришло понимание, что 
имеется достаточный уровень знаний, чтобы им 
поделиться. Сейчас, продолжая свое обучение 
в магистратуре, параллельно занимаюсь с уче-
никами. Считаю, что студенты-репетиторы до-
ступно объясняют школьную программу и бо-
лее контактны со школьником. 

Итак, проблема потребности обучающихся 
в репетиторах является неотъемлемой частью 
учебного процесса, репетиторство при этом 
ставит своей основной целью повышение каче-
ства образования. 
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Tutoring as a Tool in Improving the Quality of Education
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Keywords: activity-competence approach; interactive techniques; practice-oriented lesson.
Abstract. The purpose of the research is to study the need of students in tutoring to improve 

their level of education. The research objectives included studying the similarities, differences in 
the organization of the teacher’s and tutor’s work and conducting an analysis of tutoring as a type of 
educational activity. As a result of the research, a conclusion was made about the need of the entrants 
in tutoring. The results of the analysis of the questionnaire survey of students of the State University 
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of Northern Trans-Ural of the first-year students enrolled in the programs in Agronomy, Ecology and 
Nature Management are presented. It is found that 47 % of students used the services of a tutor and 
increased their score of the Unified State Examination. Thus, the role of tutors is positive in improving 
the quality of education.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовленности иностранных военнослу-
жащих к обучению в российских военных вузах. Автор подчеркивает, что в настоящее время у 
иностранцев существенно возрастает интерес к высшему военному образованию в России, что ха-
рактеризуется ростом числа курсантов иностранных государств и самих государств-представите-
лей. Цель исследования заключается в выявлении отличий в подготовке военных и гражданских 
специалистов: совмещение процесса обучения и военной службы, регулирование условий приема 
на обучение нормативно-правовыми и контрактно-договорными документами. Автор ставит перед 
собой задачу раскрыть мотивационный аспект, показать уровень предметной подготовки и умение 
организовать собственную учебную деятельность курсантов, выявить и показать причины, обу-
славливающие отличия в качестве подготовки военнослужащих разных стран (например, различия 
образовательных систем, уровня образования; забывание ранее полученных знаний). 

При проведении исследования были использованы методы наблюдения, анализа полученных 
сведений, метод эксперимента. В результате исследования автор выработал и представил в статье 
рекомендации при формировании (объединении) групп иностранных военнослужащих с учетом 
их базового и мотивационного уровня подготовки и национальной принадлежности; определил и 
представил требования к качеству используемой учебно-методической литературы и к методиче-
ской организации процесса обучения. 

Введение

Важным звеном работы международного 
сотрудничества в области образования является 
обучение иностранных граждан в высших учеб-
ных заведениях России. За продолжительный 
период работы в данной области сформирова-
лись научные школы и направления, которые 
занимаются изучением психологических, педа-
гогических, общенаучных аспектов преподава-
ния в условиях иной языковой среды [1]. 

Материалы и методы

В XXI в. значительно возрос интерес к об-

разовательным программам военных вузов Рос-
сии, что подчеркивается все возрастающим ко-
личеством курсантов иностранных государств, 
прибывающих на обучение, и государств-пред-
ставителей [2]. 

Необходимо акцентировать внимание на 
том, что подготовка военных специалистов во 
многом отличается от подготовки специалистов 
гражданских. На характер подготовки в воен-
ных вузах влияют следующие дополнитель-
ные факторы: обучение совмещается с военной 
службой, организация учебной и методической 
работы в военных вузах, условия приема на об-
учение регулируются нормативно-правовыми 
и контрактно-договорными документами. В то 
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же время при определении уровня готовности к 
обучению военнослужащих-иностранцев в рос-
сийских военных вузах возникает существен-
ная проблема. Данный вопрос не в полной мере 
раскрывается в педагогических исследованиях. 
Отметим, разработка системы предметной под-
готовки для предвузовского и основного пери-
ода обучения иностранных военнослужащих 
просто необходима [3]. 

Определение понятия готовности к осво-
ению профессионального образования имеет 
множество аспектов, включает в себя стиму-
лирование мотивации к учебной деятельности, 
повышение уровня необходимых знаний, на-
выков, умений и др. При освещении вопроса о 
том, насколько готовы начавшие подготовку в 
российских военных вузах курсанты-иностран-
цы к учебе, ограничимся мотивационными 
аспектами, уровнем предметной подготовки и 
возможностью самоорганизации учебной дея-
тельности. Обратим внимание на такой аспект 
готовности иностранных курсантов к обучению 
в российских военных вузах, как различие базо-
вой подготовки по математике. Базой исследо-
вания стали правовые и нормативные докумен-
ты, доклады и отчеты ООН и ЮНЕСКО [4]. 

Нами был установлен ряд факторов, ко-
торые существенно повлияли на разницу в на-
чальной математической подготовке военно- 
служащих разных стран в российских вузах: 
отличия систем образования; утрата базовых 
знаний в результате смены учебной деятельно-
сти службой в вооруженных силах своего госу-
дарства; наличие или отсутствие полученного 
ранее полного или неполного высшего образо-
вания. Рассмотрим все эти условия более под-
робно. 

Особенности и характер систем образова-
ния государства (СОГ) определяют его история, 
внутренняя и внешняя политика, культурно- 
духовное наследие. Отличия проявляются так-
же в предметной составляющей и условиях 
получения образования, которые отличаются 
уровнем доступности и обязательности; про-
должительности обязательного этапа обучения 
и его языка.

Системы образования иностранных госу-
дарств сравнивают по нескольким показателям: 

– уровень грамотности населения (УГ) – 
процент грамотных взрослых (старше 15 лет); 

– индекс уровня образования (ИУО) – 
бинарный показатель: грамотность взросло-
го населения государства и общее количество 

учащихся, получающих начальное, среднее, 
высшее образование, взятые в соотношении 2:1; 

– индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП) – интегральный сравнительный 
показатель, включающий ожидаемую продол-
жительность жизни человека, долю взрослых 
грамотных людей, полноту охвата обучением 
в начальных, средних, высших учебных заве-
дениях, валовой внутренний продукт (ВВП) 
на душу населения по паритету покупательной 
способности как характеристику материального 
благополучия населения [5]. 

Результаты

В основе определения уровня готовности 
иностранных граждан к обучению в военных 
вузах России лежит индекс развития человече-
ского потенциала. Это соответствует между-
народной практике классификации стран по 
уровню человеческого развития. Согласно этой 
практике, государство можно отнести к одному 
из четырех классов уровня человеческого раз-
вития:

– при ИРЧП > 0,8 – очень высокому;
– при ИРЧП от 0,7 до 0,8 – высокому;
– при ИРЧП от 0,5 до 0,7 – среднему;
– при ИРЧП < 0,5 – низкому. 
Материалами исследования послужили 

данные отчетов Программ развития ООН и 
ЮНЕСКО за 2007–2011 гг. и контрактно-дого-
ворная документация курсантов. 

Числовые значения результатов, превыша-
ющие критерии характеристик систем образо-
вания государств, представлены в табл. 1. 

Отметим, что при помощи первых двух 
критериев (уровень грамотности и индекс 
уровня образования) характеризуют состоя-
ние системы образования государства во время 
получения данных, а значение ИРЧП дает воз-
можность прогнозировать динамику систем об-
разования в будущем.

Анализируя данные табл. 1, можно сделать 
вывод, что, распределив страны по критериям 
УГ и ИУО, можно уложить эти сведения в си-
стему градации по ИРЧП. Следовательно, рас-
смотренные страны по уровню образования мо-
гут классифицироваться следующим образом: 

– с низким уровнем образования – низкие 
УГ, ИУО, ИРЧП; 

– со средним уровнем образования – 
средние УГ, ИУО, ИРЧП; 

– с высоким уровнем образования – высо-
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кие УГ, ИУО, ИРЧП.
Отличия в системах образования того или 

иного государства служат основной причиной 
разнородности базовой подготовки курсантов-
иностранцев. Возможность получения высшего 
образования в России иностранными граждана-
ми зафиксирована в протоколе по Международ-
ному соглашению о признании и эквивалент-
ности документов об образовании, в котором 
связываются стандарты обучения систем ино-
странных государств и РФ. Условия организа-
ции обучения иностранных военнослужащих 
в Российской Федерации прописаны в приказе 
министра обороны. Анализ контрактно-дого-
ворных документов ИВС других государств, ко-
торые учатся в ОАБИИ, свидетельствует о том, 
что представители ряда государств (Ангола, 
Гвинея, Лаос, Мозамбик и др.) перед обучением 
в высших военных учебных заведениях России 
долгое время служат в вооруженных силах сво-
его государства: в воинских частях или обуча-
ются в военных институтах. Они находятся на 
службе разные периоды времени: от месяца до 
нескольких лет. И это обусловливает их разли-
чия в возрасте (от 17 до 30 лет) и в уровне ба-
зовых знаний. Представители Бурунди, Кубы, 
Мали и некоторых других стран могут учиться 
в российских вузах при наличии полного или 
неполного высшего образования, полученного 
ранее. Если профили российского вуза и вуза 

родной страны таких военнослужащих совпа-
дают, то они показывают высокий уровень базо-
вой подготовки.

Анализ различий в базовой подготовке 
военнослужащих иностранных армий позво-
ляет сделать вывод, что их необходимо раз-
делить для обучения в российских в вузах на 
определенные группы. Это разделение долж-
но основываться, во-первых, на особенностях 
систем образования иностранных государств, 
во-вторых, на сроке службы в армии своего го-
сударства перед тем как поступить в россий-
ский вуз, в-третьих, на наличии или отсутствии 
высшего образования, наконец, в-четвертых, на 
профиле ранее полученного образования.

Как следствие, курсантов-иностранцев, 
прибывших на обучение в российские военные 
вузы, можно классифицировать по уровню ба-
зовой подготовки следующим образом: 

– обучаемые с недостаточным уровнем 
подготовки (представители стран, которые име-
ют низкий уровень образования вне зависимо-
сти от срока службы или средний уровень, но 
долгое время находящиеся на службе в армии); 

– обучаемые с необходимым уровнем 
подготовки (представители стран, которые име-
ют средний или низкий уровень образования, 
но получившие высшее образование по профи-
лю военного вуза РФ); 

– обучаемые с высоким уровнем подго-

Таблица 1. Критерии, характеризующие системы образования государств

Государство Уровень грамотности 
населения (УГ)

Индекс развития 
человеческого потенциала 

(ИРЧП)

Индекс уровня образования 
(ИУО)

Республика Куба 99,8 77,6 99,3

Республика Монголия 97,3 65,3 91,3

Республика Палестина 93,3 64,1 88,6

Республика Ливия 86,8 76,6 89,8

Республика Лаос 68,7 52,4 68,3

Республика Ангола 67,4 48,6 66,7

Республика Бурунди 59,3 31,6 55,9

Республика Йемен 58,9 46,2 57,4

Республика Мозамбик 44,4 32,2 47,8

Республика Гвинея 29,5 34,4 36,1

Республика Мали 26,2 35,9 33,4
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товки (представители стран, имеющие высокий 
уровень образования, либо получившие ранее 
высшее образование). 

Информация табл. 2 отражает классифика-
цию иностранных курсантов по степени подго-
товки к получению высшего образования в во-
енных вузах РФ.

Таким образом, для каждой из представлен-
ных категорий иностранных военнослужащих 
целесообразно разрабатывать отдельные учеб-
ные программы по одинаковым предметам на 
всех этапах обучения в российских вузах.

Подтверждением приведенного выше вы-
вода послужил педагогический эксперимент, 
участниками которого стали около шестиде-
сяти курсантов дальнего зарубежья (Афри-
ки (Ангола, Бурунди, Гвинея, Мали, Мозам-
бик), Юго-Восточной Азии (Лаос, Монголия), 
арабского мира (Йемен), Карибского бассей-
на (Куба)), проходившие обучение в ОАБИИ в 
2009–2011 гг. по единой образовательной про-
грамме. Критериями готовности к обучению 
послужили результаты тестирования по дисци-
плине «Общий курс математики» начального 
периода изучения математических дисциплин. 
Мы рассматривали оценки базового математи-
ческого уровня, которые обучаемые получили 
до входного и после промежуточного контроля 
на повторительном курсе математики, успева-
емость на первом курсе основного этапа об-
учения, результирующий контроль – итоговая 
оценка знаний общего курса математики. Уро-
вень знаний оценивался по традиционной пяти-
балльной шкале. Результаты анализа, который 

был нами проведен в рамках данного экспери-
мента, позволяют сделать следующие выводы: 
во-первых, программа обучения, по которой за-
нимались иностранные военнослужащие, имеет 
положительное влияние только на группу с не-
обходимым уровнем готовности: на всем пери-
оде обучения успеваемость стабильно повыша-
ется. Для групп с низкой и, наоборот, высокой 
степенью готовности реализуемая образова-
тельная программа менее эффективна – кон-
троль знаний показывает, что положительная 
динамика отсутствует.

Таким образом, результаты педагогическо-
го эксперимента подтвердили полученный нами 
вывод о том, что необходимо разрабатывать 
отличные друг от друга образовательные про-
граммы (в соответствии с готовностью к обуче-
нию курсантов иностранных государств). Это 
можно отнести к программам довузовского и 
основного периода обучения. 

Обсуждение

Особенности методики проведения ауди-
торных и внеаудиторных занятий с иностран-
ными военнослужащими в соответствии с 
уровнем готовности к обучению исследовались 
в ОАБИИ рядом кафедр. Первой из них была 
кафедра русского языка. В 2004 г. свои иссле-
дования они опубликовали в отчете о научно- 
исследовательской работе (НИР) по теме «Осо-
бенности восприятия и воспроизведения учеб-
ного материала иностранными военнослужа-
щими». Целью исследования НИР явилось 

Таблица 2. Распределение представителей иностранных государств по уровню готовности к 
обучению в Российских военных вузах

Уровень готовности Название государства

Недостаточный

Республика Ангола
Республика Гвинея
Республика Йемен
Республика Лаос
Республика Мозамбик

Необходимый

Республика Бурунди
Республика Мали
Республика Ливия
Республика Палестина

Высокий
Республика Куба
Республика Монголия
Остров Шри-Ланка
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выявление особенностей восприятия и репроду-
цирования учебного материала иностранными 
слушателями ближнего зарубежья. 

Очень интересна НИР кафедры гумани-
тарных и социально-экономических дисци-
плин «Методика преподавания дисциплины 
«История России» иностранным военным спе-
циалистам», в которой была выдвинута и под-
тверждена гипотеза исследования о том, что 
повышение качества преподавания дисциплины 
иностранным военным специалистами, соот-
ветственно, ее восприятие и усвоение обучае-
мыми, возможно, если будут учтены особенно-
сти восприятия дисциплины, и с учетом этих 
особенностей необходимо разработать соответ-
ствующие учебные пособия и методику исполь-
зования этих пособий.

На протяжении всего периода изучения 
математики используется адаптивное обуче-
ние, представляющее собой педагогическую 
систему форм, методов и средств, с помощью 
которых достигаются поставленные цели. Во 
время учебного процесса преподавателю тре-
буется решить разноплановые педагогические 
задачи: привить математическую грамотность, 
культуру, развить логическое мышление и при 
этом учитывать разные степень математиче-
ской подготовки и национальный состав ауди-
тории. Кроме того, с максимальной опорой на 
специфику предмета, необходимо помочь ино-
странным военнослужащим целенаправленно 
организовать свою учебно-познавательную де-
ятельность, рационально планировать и осу-
ществлять самостоятельную работу, а также 
обеспечивать формирование общих умений и 
навыков самостоятельной деятельности, кото-
рая впоследствии должна стать ведущей фор-
мой организации учебного процесса. В насто-
ящее время значение самостоятельной работы 
возросло настолько, что приходится создавать 
для нее специальные планы, формы и методы, 
выделять время, технические ресурсы, привле-
кать к работе специальные средства. 

Организация самостоятельной работы, 
являясь составной частью подготовки в воен-
ном вузе, должна соответствовать определен-
ным принципам. Ее успешность должна обе-
спечиваться некоторыми факторами, которые 
влияют на процесс обучения. К принципам 
организации относят: регламентацию всех са-
мостоятельных заданий по объему и времени; 
обеспечение условий самостоятельной работы 
иностранных военнослужащих и управление 

данным видом деятельности. Выделяются две 
основные группы факторов: организационные 
и методические. Группа организационных фак-
торов включает бюджет времени, учебную ли-
тературу и учебно-материальную базу ввуза. К 
методическим факторам относятся планирова-
ние, обучение методам и управление самостоя-
тельной работой курсантов. Факторы, которые 
были перечислены выше, объединяются в груп-
пы, которые охватывают множество сторон ор-
ганизации самостоятельной работы курсантов.

Первостепенное определение, по нашему 
мнению, имеют более частные факторы, позво-
ляющие обеспечить эффективную организацию 
самостоятельной работы иностранных военно- 
служащих при работе со специальной литера-
турой. Так как фактор – движущая сила какого- 
либо процесса, явления, которая определяет 
его характер или отдельные черты, то изучение 
факторов, которые способны повлиять на орга-
низацию самостоятельной работы курсантов со 
специальной методической литературой, позво-
ляет обеспечивать более динамичное обучение 
этой работе и приводит к более полному пони-
манию сущности «самостоятельной работы». 

Содержание термина «самостоятельная ра-
бота со специальной методической литерату-
рой», изучение его аспектов в среде курсантов-
иностранцев позволяют установить некоторые 
факторы, влияющие на организацию их само-
стоятельной деятельности. По нашему мне-
нию, это психолого-педагогический и языковой 
факторы. Самостоятельная работа (в том числе 
и со специальной методической литературой) 
может выполнять следующие функции: позна-
вательная, обучающая и воспитывающая. Т.е. 
самостоятельная работа расширяет и углубляет 
знания, полученные на лекциях и при выпол-
нении контрольных и лабораторных работ; раз-
вивает умения и навыки, которые получил обу-
чаемый на практических занятиях, воспитывает 
самостоятельность, качественную подготовку, 
творчество и высокую активность иностранных 
военнослужащих. Психолого-педагогический 
фактор должен учитывать национальные осо-
бенности и уровень подготовки иностранных 
военнослужащих до поступления в вузы МО 
РФ, необходимые для эффективной самостоя-
тельной работы с использованием необходимой 
методической литературы. Такая деятельность 
курсанта требует соответствующих качеств. 
Важнейшие из них – познавательная самостоя-
тельность (стремление и умение своими силами 
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овладевать знаниями и способами деятельности 
и применять их на практике). Самостоятельная 
работа со специальной методической литера-
турой совершенствует личностные качества 
курсантов. Положительная мотивация и орга-
низация самостоятельной работы влияет на вос-
питание волевых свойств личности, развитие 
мышления, памяти, внимания, способностей. 
Грамотное использование психолого-педагоги-
ческого фактора оказывает непосредственное 
влияние на самостоятельную работу с учебно-
методической литературой для курсантов-ино-
странцев и делает возможным более эффектив-
ное обучение. Характер учебно-методической 
литературы, с которой работают иностранные 
военнослужащие, определяет языковой фактор. 
Процесс понимания специальной и учебной ли-
тературы на неродном языке происходит через 
постижение особенностей этого языка. Выбор и 
использование средств языка в условиях пись-
менного научного сообщения определяются 
правилами композиционно-смысловой органи-
зации. А следовательно, грамотно опираясь на 
определенные текстовые критерии, в первую 
очередь, на его композиционно-смысловую ор-
ганизацию, которая служит ориентиром при 
извлечении информации, можно ускорить и 
сделать более полным понимание учебного ма-
териала.

Все эти группы факторов совместно и ин-
тегрированно воздействуют на организацию са-
мостоятельной работы курсантов-иностранцев, 
должны учитываться во взаимосвязи. Изучение 
термина «самостоятельная работа курсантов со 
специальной методической литературой», а так-
же определение факторов, от которых зависит 
ее управление со стороны преподавателя, стали 
основой при разработке «Тетради с печатной 
основой по математике» для иностранных во-

еннослужащих Настоящее пособие должно ис-
пользоваться для проведения практических за-
нятий и организации самостоятельной работы 
курсантов и содержит контрольные вопросы и 
задания для формирования знания и понимания 
изучаемого материала, выработки умений и на-
выков. Наглядным примером могут послужить 
некоторые задания по теме «Комплексные чис-
ла» из рабочей тетради, где требуется назвать 
комплексные числа, представленные в выраже-
ниях; установить соответствие алгебраической 
и тригонометрической форм; изобразить мо-
дуль и аргумент числа, записать число в триго-
нометрической и показательной формах и др.

Заключение

При формировании (объединении) групп 
иностранных военнослужащих следует учи-
тывать их базовый и мотивационный уровень 
подготовки и национальную принадлежность. 
Необходимо продолжить работу по созданию 
специальной учебно-методической литерату-
ры для курсантов иностранного факультета. 
Перечисленные особенности работы с ино-
странными военнослужащими обусловливают 
следующие требования к учебно-методической 
литературе, необходимой для подготовки за-
нятий и к методической организации учебного 
процесса: 

1) тщательный отбор текстов, которые 
предназначены для самостоятельного изучения; 

2) формирование с помощью системы за-
даний умения самостоятельно работать со спе-
циальной литературой, которое впоследствии 
может стать платформой для самообразования, 
которое возможно получить уже в периоды по-
сле обучения в вузе и повышения квалифика-
ции специалиста.
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Methodological Features of In-Class and Extracurricular Activities 
with Foreign Military Personnel at a Military Engineering Institution

A.Yu. Tenchurin

Omsk Tank-Automotive Engineering Institute (branch) of A.V. Khrulev Omsk  
Military Academy of Logistics, Omsk

Keywords: foreign cadets; entrance requirements; military service; level of competence; training 
process organization.

Abstract. The article deals with the problem of readiness of foreign military personnel to study in 
Russian military universities. The author emphasizes that at present the interest of foreigners in higher 
military education in Russia is significantly increasing, which is characterized by an increase in the 
number of cadets of foreign states and the representative states themselves.

The purpose of the study is to identify the differences in the training of military and civilian 
specialists - the combination of training and military service, the regulation of the conditions 
of admission to the training of legal and contractual documents. The author sets a task to reveal the 
motivational aspect, to show the level of subject training and the ability to organize their own training 
activities of cadets, to identify and show the reasons for the differences in the quality of training of 
servicemen of different countries (for example, the difference in educational systems, the level of 
education; forgetting previously acquired knowledge). 

In the study, the methods of observation, analysis of the obtained data, and the method of 
experiment were used.

The author developed and presented recommendations for the formation (association) of groups 
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of foreign military personnel, taking into account their basic and motivational level of training and 
nationality, defined and presented the requirements for the quality of the used educational literature and 
methodical organization of the learning process.

© А.Ю. Тенчурин, 2018



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.214

pedagogical ScienceS 
psychology and pedagogy

УДК 378

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОЦЕССА  
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Ключевые слова и фразы: образовательное пространство; образовательный процесс; поддерж-
ка; психолого-педагогическое сопровождение; развитие.

Аннотация: Целью настоящей статьи является выявление возможностей психолого-педаго-
гического сопровождения относительно образовательного процесса. Задачами статьи выступили: 
уяснение сущности понятий «сопровождение», «педагогическое сопровождение», «психологиче-
ское сопровождение»; определение задач, решаемых в ходе психолого-педагогического сопрово-
ждения образовательного процесса. Гипотеза статьи: необходимая эффективность образовательно-
го процесса находится в прямой зависимости от его психолого-педагогического сопровождения. 
Используемые методы: анализ и синтез информации. В качестве вывода констатируется тезис о 
том, что выстроенное психолого-педагогическое сопровождение обеспечит субъектам образова-
тельного процесса возможности для развития дисциплинированности, ответственности, формиро-
вания умения делать оптимальный выбор в сложных жизненных ситуациях.

Сегодня образование по праву можно счи-
тать ведущей социальной деятельностью, 
обеспечивающей формирование устойчивой 
гражданской, этнической, личностной и обще-
человеческой идентичности; усвоение тради-
ций и ценностей различных социальных общ-
ностей; формирование комплекса личностных, 
общекультурных и профессиональных знаний, 
умений и навыков, определяющих персонифи-
кацию и социализацию индивида; эволюцию 
общества, являющегося залогом развития го-
сударства. Важнейшей чертой современной об-
разовательной политики выступает личностно- 
ориентированный вектор, выражающийся в 
восприятии человека как активного субъекта 
познавательной и дидактической деятельности. 
Если в 20-м столетии человек рассматривался в 
контексте образовательного дискурса, то сейчас 
вопросы образования следует рассматривать 
через призму человека и личности, через не-
обходимость воспитания у лица способностей 
усваивать социальный и собственный опыт, 
формировать на основе этого целостную ви-
тальную систему; значимость выработки у ин-
дивида готовности к самовоспитанию, самораз-

витию и самосовершенствованию. Мы исходим 
из тезиса о том, что социокультурная сфера яв-
ляется одной из магистральных составляющих 
образования, объединяющей социокультурный, 
исторический, традиционный и инновационный 
аспекты [4]. Полноценность и гармоничность 
образовательного процесса в современном вузе 
обеспечивает надлежащее психолого-педаго-
гическое сопровождение, обусловленное необ-
ходимостью организации перманентного вза-
имодействия всех субъектов образовательных 
взаимоотношений. В данном контексте важ-
нейшей задачей педагога является обеспечение 
эффективного сотрудничества между профес-
сорско-преподавательским составом и обучаю-
щимися как в образовательных, так и в виталь-
ных ситуациях. То есть педагог выступает как 
организатор и активный участник сопровожде-
ния образовательной работы в вузе.

Словарь В.И. Даля трактует «сопрово-
ждение» как «провожать, идти вместе с целью 
проводить, следовать» [5]. То есть этимология 
этого термина предполагает встречу двух сто-
рон, их совместное преодоление определенного 
расстояния. В тезисах Э.М. Александровской, 
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Н.И. Кокуркиной, Н.В. Куренковой сопрово-
ждение представлено в качестве психолого- 
педагогических технологий, предназначенных 
для фасилитации индивида на различных эта-
пах его развития с целью решения и предот-
вращения различных проблемных моментов 
[1, с. 15]. Сопоставление содержательного на-
полнения рассмотренного термина позволяет 
сделать вывод о единстве взглядов исследовате-
лей на необходимость совместных усилий субъ-
ектов сопровождения в конкретный временной 
отрезок. Таким образом, сопровождение лично-
сти на определенных этапах является условием 
его результативной социализации, особенно в 
образовательном пространстве высшей шко-
лы. Педагогическое сопровождение рассма-
тривалось, в свое время, достаточно детально. 
В работах Э.А. Александровой, Н.Б. Крыло-
вой [3] оно представлено в качестве процес-
са заинтересованного наблюдения консуль-
тирования, личностного участия, поощрения 
максимальной самостоятельности подростка 
в проблемной ситуации; как умение педагога 
быть рядом, следовать за учеником, содейство-
вать его индивидуальному образовательному 
маршруту. В исследовании Т.Г. Яничевой пси-
хологическое сопровождение понимается как 
система организационно-диагностических мер 
для профессорско-преподавательского соста-
ва, обучающихся и родителей, ориентирован-
ных на формирование надлежащих условий [6]. 
Е.А. Козырева, Ю.Г. Юршин констатируют, что 
психологическое сопровождение представляет 
собой систему профессиональной деятельности 
педагога, психолога, направленную на созда-
ние условий для позитивного развития детей и 
взрослых в образовательной ситуации [2]. 

Важно понимать, что психологическое со-
провождение обучающегося в образовательном 
пространстве вуза заключается в деятельно-
сти не одного педагога, а педагогического кол-

лектива, который интегрирует общие усилия 
взаимно дополняя их. На основании вышеска-
занного можно заключить, что психолого-педа- 
гогическое сопровождение образовательного 
процесса – это профессиональная деятельность 
педагогов, ориентированная на фасилитацию 
обучающегося в различные этапы его развития; 
совокупность взаимоупорядоченных педаго-
гических усилий, реализующихся в контексте 
личностного совершенствования; согласован-
ная работа субъектов, вовлеченных в образова-
тельный процесс. К числу основных задач, ре-
шаемых в процессе психолого-педагогического 
сопровождения, следует отнести: контроль за 
развитием обучающегося; стимулирование раз-
вития субъектности обучающегося; выработка 
у обучающегося рефлексивных компетенций; 
помощь обучающемуся, который столкнулся с 
проблемами в обучении, личностном развитии; 
формирование и развитие готовности к воспри-
ятию и уяснению новых знаний; формирование 
установки на самопознание и саморазвитие; по-
стоянная поддержка обучающегося на всем от-
резке освоения образовательной программы.

Таким образом, надлежащим образом вы-
строенное психолого-педагогическое сопрово-
ждение обеспечит субъектам образовательного 
процесса возможности для развития дисципли-
нированности, ответственности, формирования 
умения делать оптимальный выбор в сложных 
жизненных ситуациях, делать выводы из оши-
бочных действий, не останавливаться на до-
стигнутом. Психолого-педагогическое сопро-
вождение позволяет оценить качество системы 
взаимодействия профессорско-преподаватель-
ского состава с обучающимися, их семьями, а 
также иными социальным институтами, вовле-
ченными в образовательный процесс и обеспе-
чит необходимое стимулирование личностного 
развития все участников образовательной дея-
тельности.

Литература

1. Александровская, Э.М. Психологическое сопровождение школьников / Э.М. Александров-
ская, Н.И. Кокуркина, Н.В. Куренкова. – М. : Академия, 2002. – 208 c.

2. Козырева, Е.А. Автотранспортная психология : учеб. пособие / Е.А. Козырева, Ю.Г. Юр-
шин. – Шахты, 2011. – 88 с.

3. Крылова, Н.Б. Организация индивидуального образования в школе (теория и практика) / 
Н.Б. Крылова, Е.А. Александрова. – М. : Сентябрь, 2004. – 208 с.

4. Овчинников, О.М. Некоторые вопросы профилактики девиантного поведения несовершен-
нолетних / О.М. Овчинников // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2017. – № 9(96). – 
С. 64–66.



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.216

pedagogical ScienceS 
psychology and pedagogy

5. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля : в 4 т. – М., 1955. 
6. Яничева, Т.Г. Психологическое сопровождение деятельности школы. Подход. Опыт. Наход-

ки / Т.Г. Яничева // Журнал практического психолога. – 2010. – № 3. – С. 101.

References

1. Aleksandrovskaya, E.M. Psikhologicheskoe soprovozhdenie shkol’nikov / 
E.M. Aleksandrovskaya, N.I. Kokurkina, N.V. Kurenkova. – M. : Akademiya, 2002. – 208 c.

2. Kozyreva, E.A. Avtotransportnaya psikhologiya : ucheb. posobie / E.A. Kozyreva, 
YU.G. YUrshin. – SHakhty, 2011. – 88 s.

3. Krylova, N.B. Organizatsiya individual’nogo obrazovaniya v shkole (teoriya i praktika) / 
N.B. Krylova, E.A. Aleksandrova. – M. : Sentyabr’, 2004. – 208 s.

4. Ovchinnikov, O.M. Nekotorye voprosy profilaktiki deviantnogo povedeniya 
nesovershennoletnikh / O.M. Ovchinnikov // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2017. – 
№ 9(96). – S. 64–66.

5. Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka Vladimira Dalya : v 4 t. – M., 1955. 
6. YAnicheva, T.G. Psikhologicheskoe soprovozhdenie deyatel’nosti shkoly. Podkhod. Opyt. 

Nakhodki / T.G. YAnicheva // ZHurnal prakticheskogo psikhologa. – 2010. – № 3. – S. 101.

Psychological and Pedagogical Support of the Educational Process as a Prerequisite  
for its Effectiveness
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Abstract. The purpose of this research is to identify opportunities for psychological and pedagogical 
support in relation to the educational process. The objectives were to clarify the essence of the concepts 
of “support”, “pedagogical support”, “psychological support”; to define the tasks to be performed during 
the psychological and pedagogical support of the educational process. The hypothesis of the article is 
that the necessary effectiveness of the educational process is directly dependent on his psychological and 
pedagogical support. The methods used include analysis and synthesis of information. The conclusion 
is drawn that the built-up psychological and pedagogical support will provide the subjects of the 
educational process with opportunities for developing discipline, responsibility, and the formation of the 
ability to make the best choice in difficult life situations.
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У МЛАДШИХ ШКОЛьНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВыХ ТЕХНОЛОГИй  
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А.А. КОЖУРОВА, О.В. БУРЯК

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

Ключевые слова и фразы: коренные малочисленные народы Севера; кочевье; оленево-
ды; эвены.

Аннотация: Статья посвящена вопросам сохранения родной культуры народов Крайнего Се-
вера на примере ламынхинских эвенов Кобяйского района в Республике Саха (Якутия). Цель ра-
боты состоит в описании проведения проекта игры для младших школьников для формирования 
ответственного отношения к труду в условиях кочевья. Поставлены следующие задачи: дать опи-
сание процесса кочевья как одного из элементов социализации ребенка в суровых климатических 
условиях Севера, где трудовое воспитание детей составляет основу народной системы воспита-
ния на наглядном примере взрослых; рассмотреть проект игры «Я – защитник моего стада» из 
опыта педагога дополнительного образования Т.М. Третьяковой. Для решения поставленных задач 
использованы методы анализа и оценки проекта. В результате работы сделаны выводы о том, что 
проект поможет сформировать ответственное отношение к труду в условиях кочевья и тем самым 
вызвать интерес детей к труду оленевода, традиционному хозяйствованию, индигенной культуре.

Условием существования народов Край-
него Севера в течение многих веков является 
кочевой образ жизни. Кочевье определяется 
этнокультурными ценностями, традициями, 
передающимися из поколения в поколение. Для 
ребенка – это элемент процесса социализации, 
когда представление о внешнем мире складыва-
ется под влиянием природной среды и близкого 
окружения значимых взрослых. Этнопедагоги-
ку народов Севера отличает немногословность, 
когда дети учатся на наглядном примере взрос-
лых, их поступкам и поведению. Ребенка гото-
вят к реальной жизни с самого рождения. Тру-
довое воспитание составляет основу народной 
системы воспитания. С ранних лет дети при-
учаются ездить верхом на олене, управлять оле-
ньей упряжкой. В подростковом возрасте дети 
могут помогать пастухам-оленеводам: управ-
лять оленями, помогать в устройстве коралей 
(кораль – загон для выпаса крупного рогатого 
скота). К сожалению, в современных условиях 

жизни теряется кочевой уклад жизни северян, 
что в конце концов может привести к потере 
родного языка, культуры, самосознания народа 
как этноса [3]. 

Село Себян-Кюель Кобяйского района Ре-
спублики Саха (Якутия) – место компактного 
проживания эвенов (Ламынхинский националь-
ный наслег), расположено в Верхоянских горах 
Якутии. Основное занятие населения – олене-
водство. ГУП «Себян» – одно из самых боль-
ших сельскохозяйственных предприятий в ре-
гионе. Имеется 11 оленеводческих стад, из них 
3 племенных, 2 отборных стада. Вспомогатель-
ным видом деятельности является коневодство, 
пошив кожевенно-меховых изделий. Ежегодно 
заготавливается бой рогов и пантов. В послед-
ние десятилетия идет тенденция снижения ин-
тереса к профессии оленевода – самой важной 
в наслеге. По этой причине школа постоянно 
работает с ГУП «Себян». Во-первых, по во-
просу летней занятости учащихся, во-вторых, 
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по поводу найма договорников в летнее время. 
В местности «Имтачан» планируется строи-
тельство школьной базы для производственной 
практики, кочевой школы и летнего оздорови-
тельного отдыха учащихся.

МБОУ «Себян-Кюельская национальная 
эвенская средняя общеобразовательная шко-
ла имени П.А. Ламутского» Кобяйского района 
Республики Саха (Якутия) планирует введение 
дуального образования для создания условий 
для проведения профильного обучения и пред-
профильной подготовки, дуального образова-
ния школьников по предметам, связанным с 
традиционным сельскохозяйственным произ-
водством, например, оленеводство, совместно 
с ГУП «Себян». Также ожидается в скором вре-
мени организация профессиональной подготов-
ки учащихся – получение лицензии на обучение 
специальностей по отрасли «Оленеводство»: 
оленевод-водитель, оленевод-охотник, чум- 
работник с профессиональной подготовкой по 
обработке и пошиву меховых изделий; создание 
базы для прохождения производственной прак-
тики в оленеводческих стадах для учащихся и 
студентов сельскохозяйственных среднеспеци-
альных и высших учебных заведений по пред-
мету «Оленеводство».

С 2002 г. функционирует структурное под-
разделение школы: Эвенская кочевая начальная 
школа-сад «Нергэт». В планах строительство 
стационарной базы кочевой школы на базе оле-
неводческих стад № 1, 10, 12 (в зимнее время 
для работы кочевой школы, в весеннее и летнее 
время в качестве стационарной базы для летне-
го трудового отдыха по оленеводству и органи-
зации дуального образования) [2]. 

Интересен опыт Т.М. Третьяковой, педагога 
дополнительного образования МБОУ «Себян- 
Кюельская национальная эвенская средняя 
общеобразовательная школа имени П.А. Ла-
мутского» Республики Саха (Якутия), кото-
рая создала проект игры «Я – защитник моего 
стада». Данный проект был организован для 
мотивации и пробуждения интереса у детей к 
традиционному укладу кочевого образа жизни, 
для сохранения знаний предков посредством 
игровых технологий. В последние годы пого-
ловье оленей резко сократилось, что негативно 
отразилось на благосостоянии населения. Из 11 
оленеводческих стад 2 стада были расформиро-
ваны, в поселке введены ограничивающие меры 
по забою оленей, это привело к тому, что в по-
селке практически нет мяса для реализации. 

Угроза снижения численности поголовья оле-
ней происходит по разным причинам: природ-
ные катаклизмы, болезни оленей, травеж стад 
хищниками, потеря интереса молодежи к труду 
оленевода. 

В данном проекте игры были поставлены 
следующие задачи: воспитать будущего хозяй-
ственного оленевода; научить правильно ори-
ентироваться в жизненных ситуациях; привить 
основы безопасности жизнедеятельности, со-
блюдения техники безопасности; профориента-
ционная работа. 

Участниками проекта являются: младшие 
школьники, родители, педагоги. Идея: воспита-
ние ответственного отношения к труду олене-
вода, бережного отношения к родной природе 
и своим истокам. Цель: сохранение, развитие и 
пропаганда мотивации интереса в подрастаю-
щем поколении традиционного уклада кочево-
го образа жизни и научить использовать знания 
предков.

Актуальность: в связи с появившейся угро-
зой снижения численности поголовья оленей 
из-за травежа стад хищниками, с бурным раз-
витием промышленности, вследствие чего про-
исходит отторжение пастбищных угодий и мно-
гих других негативных факторов, что в конце 
концов может привести к потере родного языка, 
культуры, самосознания народа как этноса, по-
явилась необходимость проведения подобных 
игр. А также из-за потери интереса молодежи к 
труду оленевода (причины разные: низкая зара-
ботная плата, компьютеры, интернет и т.п.). 

Мы считаем, что одна из форм воспитания 
современного оленевода-менеджера должна 
проходить посредством игр, которые призваны 
способствовать сохранению и увеличению по-
головья стада оленей в будущем. Ведущей де-
ятельностью ребенка является игра. И именно 
через игру необходимо привить ребенку ответ-
ственное отношение к труду оленевода. Также 
через игру формируется интерес к производ-
ственной деятельности оленевода. 

Описание игры. Игра может происходить в 
дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ниях. Количество игроков не ограничено. Роли: 
пастухи (примерно 6 участников), пастушьи 
собаки – 6, бригадир – 1, чумработники, хищ-
ные птицы – 3–4, волки – 6, медведи – 2, ста-
до оленей – 30–40. Отрицательные персонажи: 
«вредители» лица, которые мешают производ-
ственному процессу – 3–4 участника. Место 
проведения: любая открытая площадка (жела-
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тельно на природе, т.к. и выпас оленей прово-
дится в тайге, в тундре).

1 этап игры. В начале игры – приветствие 
участников, поздравление с началом игры. Да-
лее происходит распределение ролей. Учащиеся 
первых классов в роли оленей. Несколько де-
тей из 2–3 классов назначают на роль хищных 
птиц – орлов, соколов. Детей постарше назна-
чают на роль волков и медведей. В хищников 
«стреляют» только при нападении на стадо.

До прихода на место проведения игры зара-
нее приготовить площадку размером примерно 
25 × 25 м под «пастбище». Можно организовать 
2–3 стада, в которых соответственно 2–3 бри-
гады пастухов (в каждой бригаде по 7 пастухов 
вместе с бригадиром). В настоящем производ-
стве вне игры наиболее высокая сохранность 
бывает при добросовестном круглосуточном 
окарауливании стада. В игровом варианте вре-
мя окарауливания естественно сокращает-
ся. «Пастухи» ведут свое стадо на пастбище. 
«Хищники» находят свои позиции. Бригадир 
организовывает дежурство пастухов. Санбыт- 
инструкторы (чумработники) занимаются при-
готовлением пищи. Оленеводы вместо ружья 
используют маленькие мягкие мячи. Они «стре-
ляют» в хищников – пятнают их мячами. «Хищ-
ники» могут проникать на пастбище с любой 
точки. За попадание в «волчицу» – 15 баллов, 
за попадание в «волка» – 10 баллов, в медведя – 
10 баллов, в хищную птицу – 5 баллов.

Через некоторое время бригадир отправля-
ет одного пастуха в поселок за продуктами. И 
тут к пастуху пристают «вредители» производ-
ства. Их цель помешать ему поехать в стадо. 
Задачей отрицательных персонажей является 
отвлечение пастухов от производственной де-
ятельности, чтобы пастухи не возвращались к 
своему стаду, бросали его без присмотра. Ка-
кие делать отвлекающие маневры? – это цели-
ком фантазия самих «вредителей». Если пасту-
ху удастся избежать всех соблазнов, если он 
справится с поставленной задачей, то он может 
быть вознагражден за свой труд. В реальной 
жизни дети непосредственно могут наблюдать, 
что у пастухов, бросающих свое стадо, много 

оленей теряется, их расхищают хищники, а это 
значит, что и зарплата оленевода будет очень 
маленькая. Запятнанные выбывают из игры.

Кочевье требует от оленеводов очень хо-
рошей физической подготовки. Летом кочуют 
каждые пять дней на новое место, чтобы пере-
вести оленей на новое пастбище. Нужно уметь 
быстро установить палатку, а также разобрать, 
правильно упаковать вещи. При кочевье оле-
невод должен ориентироваться на местности, 
уметь не беспокоить животных, не оставлять 
после себя мусора. Всему этому нужно учиться, 
чтобы находиться в гармонии с окружающим 
миром. 

По окончании игры подводится итог. За со-
хранность поголовья вся бригада награждается 
призами. Выигрывает бригада, сохранившая 
наибольшее количество оленей. Комиссия из 
состава учителей и наставников рассматривает 
правильное с точки зрения техники безопасно-
сти обустройство стойбища: где, как и на каком 
месте установлена палатка.

2 этап игры. Конкурс проектов на тему «Ре-
ализация продукции оленеводства». Лучшим 
будет признан реалистичный проект, с хорошо 
просчитанным бизнес-планом, дающим наи-
большую выгоду. Направления: сбыт мясной, 
молочной продукции, рогов и пантов, проект на 
лучшее обустройство стойбищ с использовани-
ем разных технологий, обработка шкур и кожи, 
пошив изделий, безотходное производство (ис-
пользование отходов: копыт, костей, шкурок 
головы, ушей, хвостов, лоскутков кожи и меха 
и др.). Награждение с призами: лучшей брига-
ды, лучшего бригадира и чумработницы. Всем 
участникам игры вручаются сертификаты. 

Таким образом, ожидаемым результатом 
проекта игры является формирование ответ-
ственного отношения к труду, активизация ин-
тереса детей к труду оленевода, традиционному 
хозяйствованию, индигенной культуре. Также 
проект будет способствовать улучшению кадро-
вой ситуации в сфере оленеводства в будущем 
и распространяться среди школ малочисленных 
народов Севера.
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Formation of aDiligent Attitude to Work among Younger Students through Gaming Technology  
in Conditions of the Nomads Camp of the Far North

A.A. Kozhurova, O.V. Buryak

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: indigenous peoples of the North; nomadic; reindeer herders; evens.
Abstract. The article is devoted to the preservation of the native culture of the peoples of the 

Far North, using the example of the Lamingh Evens of the Kobyai District in the Republic of Sakha 
(Yakutia). The purpose of the study is to describe the project of organizing a game for younger students 
to form a diligent attitude to work in a nomadic environment. The following objectives are set: 
to describe the process of nomadism as one of the elements of socialization of the child in the harsh 
climatic conditions of the North, where the labor education of children is the basis of the national system 
of education on the example of adults; to consider the project of the game “I am the defender of my 
herd” from the experience of T.M. Tretyakov, a teacher of additional education. Methods of analysis and 
evaluation of the project were used. It is concluded that the project will form a diligent attitude to work 
in the nomadic conditions, increase the interest of children in the work of reindeer herders, traditional 
management, and indigenous culture.
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Аннотация: Целью данной статьи является разработка периодизации развития начального об-
разования в Якутии в советский период. Задачи: определить основные этапы развития начального 
образования в республике в советский период с 1917 по 1991 гг.; выявить тенденции, характери-
зующие специфику развития системы начального общего образования в Якутии. Автор предпо-
лагает, что определение исторических этапов развития начального образования позволит выявить 
тенденции и факторы развития системы общего образования в регионе в дальнейшей перспективе. 
В ходе исследования автором использованы теоретический анализ научной литературы, архивных 
материалов, периодики; сравнительно-исторический метод. 

Развитие системы образования в Якутии 
характеризуется заметным ускорением в годы 
становления советской власти. С 1917 г. в со-
ветский период в Якутии произошли значитель-
ные изменения в области народного образова-
ния. Большое внимание уделялось развитию 
начального образования, так как население в 
основном оставалось неграмотным. К 1917 г. 
грамотность коренного якутского населения 
едва достигала 0,7 %, охват детей школьного 
возраста составлял всего 9,1 % [2]. К тому вре-
мени основное население Якутского края уже 
четко осознавало роль образования как соци-
ального лифта, имелась высокая потребность в 
получении общего и далее профессионального 
образования. 

Первый этап развития начального образо-
вания в Якутии данного периода связан с при-
нятием в декабре 1918 г. Наркомпросом РСФСР 
Постановления «О школах национальных 
меньшинств», которым устанавливалось, что 
обучение в национальных школах должно про-
водиться на родном языке. На основании этого 
Постановления было введено преподавание на 
якутском языке в школах I ступени. В 1920–
1921 гг. отдел народного образования Якутского 
ревкома провел ряд мероприятий: отделил цер-
ковь от школы, создал единую трудовую школу 
I и II ступени, ввел совместное обучение маль-

чиков и девочек, составил и издал первые учеб-
ники и учебные пособия на якутском языке. 
Активно начата работа по созданию пансионов-
интернатов для учащихся. 

С 1923 г. одним из наиболее остро требу-
ющих решения вопросов являлась ликвида-
ция безграмотности населения. Можно отме-
тить, что в указанный период остро ставится 
вопрос о необходимости профессионального 
развития учителей начальных классов, вклю-
чая организацию краткосрочных педагогиче-
ских курсов, изучение методов и форм работы 
по улучшению преподавания в национальной 
якутской школе, особенно по русскому языку 
и литературе, по адаптации новых программ 
ГУСа, открытие методического кабинета в  
Наркомпросздраве. 

Второй этап советского периода в развитии 
начального образования в Якутии связан с при-
нятием 25 июля 1930 г. ЦК ВКП (б) Постанов-
ления «О всеобщем начальном обязательном 
обучении». 15 августа 1930 г. на территории 
Российской Федерации введено всеобщее об-
учение неграмотного трудящегося населения в 
городе и деревне в возрасте от 16 до 50 лет, в 
национальных районах был продлен срок около 
года – к 1933 г. намечалась 100 % ликвидация 
неграмотности. В 1932–1933 учебном году ох-
ват детей школой составил уже 94 %. Корени-
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зация явилась мощным рычагом выполнения 
государственного плана по всеобщему обяза-
тельному начальному обучению. Следует отме-
тить, что в данный период отмечалась необхо-
димость оказания помощи учителям в методике 
преподавания родного языка, значительно воз-
росли требования к качеству работы педагогов 
школ, для чего были созданы методкабинеты, 
было издано большое количество учебников 
для якутских школ – все это способствовало 
развитию профессионального уровня учителей. 

В период с 1941 по 1945 гг. – в годы Ве-
ликой отечественной войны – остро ощущал-
ся недостаток учительских кадров в связи с 
призывом в ряды Советской Армии мужчин- 
педагогов, поэтому на педагогическую работу 
принимались лица, не имеющие достаточного 
образования. Наблюдался большой отсев уча-
щихся, тем не менее, активно продолжали стро-
иться школы. За годы войны число начальных 
школ в Якутской АССР возросло на 62 единицы 
[1]. В центре внимания педагогической обще-
ственности с особенной остротой были постав-
лены такие вопросы, как борьба за качество 
обучения, преодоление формализма в препода-
вании и второгодничества. В военные годы уси-
лились требования к результативности работы 
учителей, профессиональное развитие понима-
лось как гражданский долг каждого педагога. 

Значительный импульс дальнейшему раз-
витию школ дал принятый Верховным Советом 
ЯАССР в июне 1959 г. Закон «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем разви-
тии системы народного образования в Якутской 
АССР». Особое место в жизни и деятельности 
школ и учительства республики заняло По-
становление бюро Якутского обкома КПСС от 
30 декабря 1960 г. «О мерах по преодолению 
массового второгодничества в школах респу-
блики». Серьезную тревогу вызывало неудов-
летворительное состояние обучения и качества 
знаний учащихся в начальных классах. Только 
в 1962–1963 учебном году в республике было 
оставлено на второй год в 1 классе 1 176 уча-
щихся. 

В 1966–1967 учебном году начальных школ 
было 40 % от общего количества [3]. Начальные 
школы Якутской АССР, являясь количественно 
значительными, оставались малокомплектными 
по составу учащихся. 

Обозначенные проблемы можно было ре-
шить путем целенаправленной работы по повы-
шению качества педагогической деятельности 

учителей, что и являлось первоочередной зада-
чей педагогических училищ, методических ка-
бинетов, органов управления образованием. 

Третий этап в развитии начального образо-
вания советского периода связан с реформой, 
начавшейся с принятия Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 
1966 г. «О мерах дальнейшего улучшения рабо-
ты средней общеобразовательной школы», со-
гласно которой в школах были введены новый 
учебный план и новые программы. Наиболее 
серьезное изменение в построении курса сред-
ней школы состояло в том, что по новому учеб-
ному плану период начального обучения был 
сокращен до 3 лет. График перехода якутской 
школы на новые программы и учебники был ут-
вержден постановлением Бюро Якутского ОК 
КПСС от 30 мая 1969 г. 

В начальных классах переходу на трехлет-
ний срок обучения предшествовала экспери-
ментальная проверка доступности и эффектив-
ности проектов новых программ. Результаты 
эксперимента сотрудников Якутского филиала 
Института национальных школ МП РСФСР 
показали, что якутские дети в основной сво-
ей массе могут усвоить программу начальной 
школы за три года. 10 июля 1970 г. вышло По-
становление Совета Министров республики 
«О мерах по переходу учащихся 4-х классов в 
общеобразовательных школах на обучение по 
новым программам». С 1 сентября 1971–1972 
учебного года 4-е классы стали учиться по но-
вым программам и учебникам [4]. Как показали 
специальные исследования, огромная физиче-
ская нагрузка, вызванная необходимостью из-
учения кроме всех предметов учебного плана 
общего профиля еще родной грамоты и про-
педевтического курса родного языка, требова-
ла уменьшения учебной нагрузки учащихся в 
начальном звене. Это обусловило открытие во 
многих начальных школах подготовительных 
классов, которые готовили детей к обучению на 
русском языке в первом классе. 

В 60–70-е гг. возросло количество малоком-
плектных начальных школ. В начальном звене 
ведение обучения одним учителем в двух клас-
сах было явлением обычным. Учителя были не-
достаточно подготовлены к реализации новых 
программ. Органам народного образования и 
руководителям школ следовало укрепить на-
чальные классы квалифицированными учителя-
ми. Педагогика начального образования обога-
щалась идеями советских педагогов-новаторов 
(Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванов, С.Н. Лы-
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сенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, 
П.М. Эрдниев), ориентирующими на реализа-
цию гуманно-личностного подхода в образо-
вании, что требовало более фундаментальной 
психолого-педагогической подготовки учителей 
начального звена. 

Одной из главных задач в «Основных на-
правлениях экономического и социального раз-
вития СССР на 1981–1985 гг. и на период до 
1990 г.» в сфере народного образования явля-
лось создание предпосылок для постепенного 
перехода на обучение детей с 6-летнего возрас-
та, что определило новые требования в профес-
сиональной квалификации учителя начальных 
классов. 

Начало четвертого этапа советского пери-
ода развития начального образования связано 
с принятием июньским Пленумом ЦК КПСС в 
1983 г. решения о проведении реформы обще-
образовательной и профессиональной школы, 
где срок обучения в общеобразовательной шко-
ле был продлен до 11 лет, а в начальной шко-
ле – до 4 лет. Переход на новый учебный план 
осуществлялся с 1986 г. В середине 80-х гг. си-
туация характеризовалась преобладанием уни-
фицированной системы образования, в самой 
минимальной мере учитывающей этнокультур-
ные потребности и особенности местного насе-
ления. Это привело к увеличению числа детей 
якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, не 
владеющих родным языком. По типам и струк-
туре, содержанию образования учебные заведе-
ния не учитывали образ жизни самих народов, 
были оторваны от традиционных условий вос-
питания.

23 мая 1991 г. было принято Постановление 
Совета Министров Якутской – Саха ССР «О ре-
ализации концепции обновления и развития на-

циональных школ Якутской – Саха ССР», где 
предусматривалось создание условий обучения 
и воспитания детей на родном языке, введение 
национально-регионального компонента. Ука-
занные нововведения в содержании начального 
образования обусловили потребность в под-
готовке и переподготовке учителей начальных 
классов со знанием основ народной культуры, 
традиций народного воспитания.

Ведущую тенденцию советского периода в 
начальном образовании составили расширение 
и укрупнение сети начальных школ в Якутии, 
реализация всеобщего обязательного начально-
го образования, что определяется следующим: 

а) появление якутского алфавита (на лати-
нице, затем на основе кириллицы); 

б) политика Советского правительства по 
обеспечению всеобщего обязательного началь-
ного образования и ликвидации безграмотности 
населения республики; 

в) становление региональной педагогиче-
ской науки, в частности, по методике препода-
вания родного и русского языков и литератур в 
национальной начальной школе; 

г) значительный рост количества началь-
ных школ, в основном малокомплектных, и 
укрупнение полнокомплектных школ в регионе; 

д) открытие школьных интернатов как не-
обходимое условие развития начального обра-
зования; 

е) переход на 3-летние программы обуче-
ния в начальной школе; 

ж) укрепление учебно-методического обе-
спечения национальных начальных школ; 

з) унификация общего среднего образова-
ния в застойный период, недостаточный учет 
традиционного уклада жизни коренных народов 
республики.
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Development of Primary Education in Yakutia in the Period of USSR 
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Abstract. The aim of the research is to determine the importance of the problem of forming 

technological competence of students of a pedagogical university in the context of the requirements of 
the 3 ++ Federal State Educational Standard of higher education. The article aims to solve the following 
pedagogical problems: specify the concept of “technological competence of students of a pedagogical 
university”; identify competences that contribute to the formation of technological competence; identify 
the features of technological practices. The theoretical methods of research were used in the study. 
The hypothesis of the study is it is necessary to introduce the components which indicate the need for the 
formation of technological competence of students of a pedagogical university in 3 ++ FSES. The results 
point to the need to form a technological component of the professional activity of a teacher.
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Аннотация: Процесс профессиональной подготовки учителя музыки представляет большой 
научно-теоретический и методико-практический интерес для музыкальной педагогики. Тщатель-
ное изучение состояния данного педагогического направления, его методическая и организацион-
ная работа выявила острую необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса 
в области преподавания специальных дисциплин. Определение наиболее оптимальных условий и 
эффективных путей интеграции специальных дисциплин является важным условием профессио-
нальной подготовки будущих учителей музыки. Цель статьи – рассмотреть некоторые педагоги-
ческие условия вокально-хоровой работы в процессе профессиональной подготовки будущего 
учителя музыки. Перед автором была поставлена задача: выявить и изучить данные условия. В 
качестве метода был выбран анализ теоретического материала по исследуемому направлению. 
На основании проведенной работы было выявлено, что вокально-хоровая работа основана на ис-
пользовании комплекса общепедагогических и специальных знаний и навыков, поскольку хоровое 
пение одновременно является художественно-творческим процессом и способом педагогической  
коммуникации.

Постановка проблемы 

Современные реалии обострили проблему 
профессиональной подготовки учителя музыки 
на основе введения в образовательно-воспита-
тельный процесс специальных дисциплин, ко-
торые аккумулируют необходимые музыканту- 
педагогу знания. Почти все специальные пред-
меты, изучаемые в процессе музыкального об-
учения, так или иначе имеют огромное влияние 
на уровень профессиональной подготовки сту-
дентов. Взаимосвязь специальных дисциплин 
позволяет, на наш взгляд, достичь наилучших 
результатов [3].

Анализ литературы 

Проблема профессиональной подготовки 
учителей музыки была объектом многих ис-
следований. В них рассматривались вопросы 

вокальной подготовки (И.Ю. Алиев, В.В. Еме-
льянов, А.Г. Менабени, Л.Я. Пашкина); рас-
крывались разные аспекты дирижерской под-
готовки (Л.А. Безбородова, Ж.М. Дебелая, 
Ю.Т. Ержемский, К.П. Матвеева, Т.А. Пер-
вушкина, Н.В. Соколова, М.П. Сорокина, 
Э.А. Скрипкина); рассматривались пробле-
мы хоровой подготовки студентов (И.Ю. Гор-
ская, А.В. Козырь, Т.А. Колышева, В.Л. Живов, 
Т.А. Эстрина).

Изложение основного материала 

На уроках музыки в школе доминирующим 
видом деятельности является хоровое пение. В 
связи с этим важное место в подготовке буду-
щего учителя музыки занимают предметы ди-
рижерско-хорового цикла (дирижирование, хо-
роведение, хоровой класс, работа с творческим 
коллективом, постановка голоса и хоровая аран-
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жировка) [4, с. 6].
Подготовка учителя музыки – это слож-

ный процесс, направленный не только на фор-
мирование у него профессиональных навыков, 
студент-музыкант должен действительно ос-
воить и «прочувствовать» профессию учителя 
музыки. Для этого необходимо с первого курса 
поставить обучающегося в такие условия, при 
которых у него ощущается потребность в обще-
педагогических и специальных знаниях. Задачи 
формирования практических умений студен-
тов находится в русле проблем, которые реша-
ются сегодня педагогической наукой. От того, 
каким будет сегодняшний учитель-музыкант, 
зависит уровень образованности, воспитанно-
сти и духовной культуры школьников. Умение 
оперировать знаниями и навыками, творчески 
интерпретировать, образно мыслить – основ-
ные качества, необходимые для учителя музыки  
[4, с. 12]. 

Педагогические задачи, стоящие перед хо-
ровым класса, создают условия для выработки 
специфических навыков и умений пения в хоре, 
овладение методикой работы с хоровым коллек-
тивом, дидактическими принципами и знания-
ми психофизического процесса певческой дея-
тельности. Кроме того, формируется личность 
будущего учителя музыки путем развития его 
творческой активности, проявляющейся в раз-
ных аспектах его деятельности: с одной сторо-
ны, участника хорового коллектива, где студент 
учится петь в хоре под руководством педагога; 
с другой стороны, хоровой коллектив является 
базой для приобретения студентом практиче-
ских умений руководства хором. Пение в хоре 
развивает у студентов эмоциональные чувства, 
художественный вкус, чувство коллективизма, 
а также музыкальные способности, вокальные 
возможности и навыки интонирования в специ-
фических условиях хорового строя и ансамбля 
[3, с. 25].

Работая с хором, студент приобретает на-
выки дирижера-исполнителя. В творческом 
общении развиваются его организаторские спо-
собности, воля, умения находить психологиче-
ский и творческий контакт с каждым участни-
ком хора и коллективом в целом. В процессе 
занятий в хоре студент получает навыки ориен-
тации в общей хоровой звучности, учится слу-
шать и слышать все хоровые партии и анализи-
ровать качество звучания хора в целом. Таким 
образом, у студента формируются практические 
умения, которые станут основой для работы с 

хоровым коллективом [4, с. 23]. В связи с этим 
важно отметить решение психолого-педагоги-
ческой проблемы в условиях формирования на-
выков музыкально-образной интерпретации как 
одного из средств обучения будущего учителя 
музыки. 

Практика показала, что проблема форми-
рования навыков музыкально-образной интер-
претации у студентов в данном аспекте мало 
изучена. Многочисленные высказывания му-
зыкальных деятелей, передовой педагогиче-
ский опыт учителей-методистов, результаты их 
практической деятельности позволяют сделать 
вывод о функциональной зависимости испол-
нительской работы дирижера от высокохудо-
жественного и полноценно сформированного 
музыкального образа произведения. Форми-
рование навыков музыкально-образной интер-
претации рассматривается нами как взаимо-
отношение и динамика музыкально-слуховых 
представлений. Следует отметить, что их транс-
формация из одного вида в другой протекает 
при активном действии эмоций. Таким образом, 
необходимо выстраивать все компоненты эмо-
ций в определенную эмоциональную програм-
му [5, с. 6].

Формирование навыков музыкально- 
образной интерпретации – сложный психоло-
гический процесс, а в педагогическом аспек-
те еще и требует использования эффективных 
методов для возникновения представлений и 
чувств о музыкальном образе произведения. 
Следовательно, занятия со студентом должны 
быть построены таким образом, чтобы изуча-
емый материал способствовал формированию 
у него полноценного музыкального образа. На 
наш взгляд, одним из таких методов является 
метод действенного анализа, который позволяет 
нам обратиться к сфере эмоций студента и вли-
ять на эмоциональную выразительность испол-
нительской интерпретации [1].

Таким образом, действенный анализ, вклю-
чающий тщательный авторский анализ произ-
ведения, позволяет студенту выработать цен-
ностно-эстетическое отношение к проблеме 
личностного развития с помощью широкого 
использования методики проблемного обуче-
ния. Итак, активизация эмоциональной сферы 
способствует возникновению у студента музы-
кально-образной интерпретации более высоко-
го уровня при изучении хорового произведения, 
качественно обогащающего и расширяющего 
творческую деятельность будущего учителя  
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музыки [2].
Следующим важным условием формиро-

вания умений и навыков будущих учителей му-
зыки является вокальная подготовка. Челове-
ческий голос – чрезвычайно богатый по своим 
возможностям музыкальный инструмент. Заня-
тия по приобретению певческих навыков нахо-
дятся в русле комплексной работы. Необходи-
мость работы над голосом – важнейшая задача 
педагога. Работая с голосом, он всегда должен 
помнить, что пение – это психофизический про-
цесс. Студент быстрее преодолеет трудности, 
если он знает причины их возникновения и ме-
тоды преодоления. С этой целью хормейстер в 
процессе работы со студентами должен объяс-
нить построение и взаимодействие разных ча-
стей голосового аппарата. Прививая студентам 
любовь к самостоятельной работе, вырабатывая 
необходимые навыки, исправляя ошибки зву-
кообразования, руководителю хора приходится 
обращаться к сравнениям, вызывая различные 
ассоциации. Занятия по приобретению пев-
ческих навыков должны вестись комплексно. 
Однако в процессе обучения необходимо со-
средоточить главное внимание студента на ос-
новном содержании вокальной работы, которая 
включает работу над дыханием, понятием всех 
частей певческого аппарата, формированием 
звука. Практика хорового исполнительства со-
брала много методов, приемов и систем вокаль-
ного развития участников хоровых коллективов. 
Сначала хормейстер должен научить студентов 
правильно пользоваться дыханием. Здесь боль-

шое значение имеет методичное обобщение 
опыта дирижерской работы в хоре [2, с. 3].

Выводы

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод о том, что вокально-хоровая 
работа как наиболее важный компонент про-
фессиональной деятельности учителя музыки 
основана на использовании комплекса общепе-
дагогических и специальных знаний, умений и 
навыков, поскольку хоровое пение одновремен-
но является художественно-творческим процес-
сом, способом педагогической коммуникации. 

Педагогическая, музыкально-исполнитель-
ская, культурно-просветительская, социальная 
и научно-методическая сферы деятельности пе-
дагогов-музыкантов предусматривают комплекс 
коммуникативных и организационных умений 
и навыков, развитие которых наиболее успеш-
но осуществляется в рамках дисциплин «Прак-
тика работы с хором» на основе интеграции 
общепедагогических и специальных знаний  
и умений.

Технология реализации педагогических ус-
ловий вокально-хоровой работы в профессио-
нальной подготовке учителя музыки предус-
матривает интеграцию элементов вокальной и 
дирижерской исполнительской техники; приме-
нение методик, которые обеспечивают динами-
ку развития голоса; контроль, самоконтроль и 
корректировку практической работы с хоровым 
коллективом.
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Pedagogical Condition of Vocal and Choral Work When Training a Music Teacher

Z. Alieva

Crimean Engineering Pedagogical University, Simferopol

Keywords: vocal and choral work; training; music teacher; teaching tasks; practical skills.
Abstract. The process of professional training of music teachers is of great scientific, theoretical, 

methodological and practical interest for music pedagogy. A careful study of the state of this pedagogical 
direction, its methodological and organizational work revealed an urgent need to improve the educational 
process in the field of teaching special disciplines. Determining the most optimal conditions and 
effective ways to integrate special disciplines is an important condition for the professional training of 
future music teachers. The purpose of the article is to consider some pedagogical conditions of vocal and 
choral work in the process of professional training of the future music teacher. The author was tasked to 
identify and study these conditions. As a method the analysis of theoretical material in the investigated 
direction was chosen. On the basis of the conducted work it was revealed that the vocal and choral work 
is based on the use of a complex of General pedagogical and special knowledge and skills, since choral 
singing is both an artistic and creative process and a method of pedagogical communication.
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Abstract: The authors of the article determined the purpose of this study – to identify the 
methodological value of modeling. The objectives are to demonstrate the relationship between the 
concept of “model” and “modeling”, to consider the process of cognition of the world, based on the 
epistemological specifics of the model to determine the essence of this concept. In the process of 
research the following methods were used: theoretical analysis and synthesis of the data of foreign and 
domestic sources, study and theoretical analysis of the educational, methodological and professional 
literature; historical method. The issue of epistemological specificity of the model and its definition 
are discussed in article, the methodological value of modeling through the disclosure of the essence 
and content of the concept of “model” is defined, the theoretical foundations of the problem-modeling 
technology are clarified, the ratio of the concepts of “model”, “modeling”, “model training” is 
determined. 

The problem modeling can be identified 
as one of modern innovative approaches. The 
problem modeling in learning is an approach 
stimulating innovative learning on the basis of 
productive and reproductive activities of students, 
orienting on organizing this activity with the help 
of the constructing of the self-developed models 
in the process of creation of problem situations 
during the implementation and modeling of 
professional activity. Consideration of the problem 
modeling as an approach to learning starts directly 
with the analysis of the concept “modeling”.

Wide usage of the term “modeling” in the 
modern pedagogical science and practice requires 
its detailed consideration and understanding. 
A number of researchers consider this term as 
a method of cognition of the world. It should 
be noted that in the system of diverse forms of 
man’s relation to the world is very important to 
cognition or knowledge acquisition about the 
world surrounding human, its nature and structure, 
patterns of its development and also about human 
and human society. 

It is well known that the process of scientific 
cognition of the world is very complex and begins 
with the direct or indirect perceptual cognition. 
But a truly scientific character it acquires only 
when on the basis of the perceptual cognition’s 

results a special object builds – idea, scheme of the 
investigated phenomenon, i.e. a model (measure, 
pattern, standard; analogue, scheme, sign system 
of a particular fragment of natural or social reality) 
[5]. Cognition can be interpreted as the process of 
getting new knowledge by a person, discovery of a 
previously unknown. Thus, cognition is an integral 
part of learning. Cognition is achieved primarily 
with an active human role in this process that 
caused the need of its philosophical consideration. 
In other words, this is about the identification 
of prerequisites and circumstances, conditions 
of promotion to the truth, mastering of methods 
and concepts necessary for this. Philosophical 
problems of cognition are the subject of the theory 
of cognition or epistemology. 

Philosophical aspects of modeling as a method 
of cognition of the world should be considered 
with the epistemological specificity of the model 
and its definition. Thus, the epistemological 
meaning of the modeling should start with the 
term “model”. The term “modeling” in the English 
translation means “simulation”, “modeling”, and 
the word “model” itself comes from the Latin 
word modelium and means: measure, image, 
method, etc. Its original meaning was connected 
with the art ofbuilding, and almost in all European 
languages it was used to denote the image or pre-
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image, or things that are similar in some respect to 
other things.

In philosophical literature on modeling, there 
are different definitions of model [3; 4; 6; 7]. 
In some of them, the model is just the means of 
obtaining knowledge, but not knowledge itself, 
not epistemological image. In others, the model is 
the means of cognition, and its main characteristic 
is a displaying. In our opinion, the most complete 
and accurate definition of the term “model” was 
given by V.A. Shtoff in his book Modeling and 
Philosophy: The term “model” means visualized 
or materially implemented system that is able to 
replace the object of study, being represented, 
so that its study gives us new information about 
this object [8, p. 22]. Depending on what means, 
under what conditions, in relation to which 
objects of cognition their common characteristic 
is implemented, a large variety of models appears 
and the problem of models’ classification with 
it. The model can be considered as some kind of 
idealization and simplification of reality, although 
the nature and degree of simplification made by the 
model can change over time. In the narrow sense, 
the term “model” is used when you want to portray 
certain area of the phenomena with the help of 
another one, which is more well-studied and easier 
to understanding. 

In many discussions on the epistemological 
role and the methodological importance of 
modeling, the term “modeling” is always used 
as a synonym of cognition, theory, hypothesis, 
etc. [1; 2]. In the modeling process the special 
stages are distinguished – the stage of the model 
verification and the assessment of its adequacy. It 
can be concluded that the model is a simplified, 
indirect and ordered view of the real object, 

process and phenomenon. 
A model is needed in order to [9]:
1) to understand how a specific object 

arranged, how a particular phenomenon occurs, 
how a particular process occurs or built;

2) to learn how to control object, process, 
phenomenon;

3) to determine the best control methods for 
given aims or criteria;

4) to optimize control methods, power and 
mind costs;

5) to predict direct and indirect consequences 
of given methods and forms of influence on the 
object;

6) to build the algorithm of working with 
object, process, phenomenon according to the 
predicted consequences of the interaction with the 
object.

Form, structure, object behavior and their 
combinations, considered in the modeling process, 
are called modeling aspects. The form is a set of 
features. The structure of the object is a list of 
elements and their combinations, links between 
them. The object behavior is a changing of its form 
and structure over time as a result of interaction 
with other objects. In the modeling process each 
aspect reveals through the set of properties, but 
only the essential ones, from the viewpoint of 
modeling purposes, reflect. 

So, modeling is the process of building a 
model. Prototyping and projecting are also closely 
related to modeling, but no model can replace the 
phenomenon itself, but when solving a problem, 
when we are interested in a certain property of 
the studied process or phenomenon, the model 
is useful and sometimes the only instrument of 
research and, therefore, cognition.
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Методологическое значение моделирования
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Ключевые слова и фразы: гносеологическая модель; метод; методология; моделирование; мо-
дель; проблемное моделирование; процесс познания.

Аннотация. Цель данного исследования – обозначить методологическое значение модели-
рования. Задачи: продемонстрировать связь между понятием «модель» и «моделирование», рас-
смотреть процесс научного познания окружающего мира, на основе гносеологической специфики 
модели определить сущность данного понятия. В процессе исследования использовались следу-
ющие методы: теоретический анализ и синтез данных зарубежных и отечественных источников, 
изучение и теоретический анализ учебной, методической и профессиональной литературы; исто-
рический метод. Достигнутые результаты работы: рассмотрен вопрос гносеологической специфи-
ки модели и ее определения, определяется методологическое значение моделирования через рас-
крытие сущности и содержания понятия «модель», уточняются теоретические основы технологии 
проблемного моделирования, определяется соотношение понятий «модель», «моделирование», 
«модельное обучение». 

© M.V. Fominykh, B.A. Uskova, 2018
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Ключевые слова и фразы: жизненные ситуации; задачи и принципы нравственно-правового 
воспитания; образовательная организация; образовательное пространство; правовое воспитание; 
студенты.

Аннотация: Статья имеет целью выявление отдельных закономерностей нравственно-право-
вого воспитания студенческой молодежи в образовательном пространстве вуза. Задачами работы 
стали: раскрытие актуальности нравственно-правового воспитания молодежи с опорой на стати-
стические данные о криминализации молодежной среды; установление состояния изученности 
проблемы нравственно-правового воспитания в педагогической науке; конкретизация ключевых 
задач и важнейших принципов нравственно-правового воспитания студентов. Гипотезой статьи 
выступил тезис о том, что процесс нравственно-правового воспитания студенческой молодежи 
имеет определенные особенности, обусловленные возрастными и средовыми факторами. В статье 
использовались такие методы, как анализ, синтез, обобщение и систематизация материала. В за-
ключении констатируется, что основными показателями эффективности нравственно-правового 
воспитания обучающихся являются: актуализация и рефлексия нравственной и правовой практи-
ки; формирование потребности в целенаправленном участии в различных социальных отношени-
ях и умение противостоять негативному воздействию внешних факторов; реализация своего нрав-
ственно-правового потенциала в повседневной деятельности с опорой на имеющиеся жизненные 
ценности.

События последних лет, происходящие в 
мире, закономерно затронули государственную 
и общественную сферы функционирования 
России. Динамично происходящие перемены, 
к сожалению, не для всех стали очевидными и 
требующими соответствующей адаптации. Сре-
ди острых проблем современности, стоящих 
перед федеральными и региональными орга-
нами исполнительной власти РФ при реализа-
ции государственной молодежной политики, 
названа криминализация молодежной среды. 
В 2015 г. на учете комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав состояло 
205 195 подростков. Как показывает статисти-
ка, примерно каждый пятый подросток, находя-
щийся на учете, повторно в течение года совер-
шает правонарушения [1]. После достижения 
совершеннолетия подростки снимаются с учета 

и самостоятельно пытаются выстраивать свои 
дальнейшие отношения с миром. При склады-
вающихся обстоятельствах особо остро встает 
вопрос о необходимости полноценного и систе-
матического нравственно-правового воспитания 
студенческой молодежи, в свою очередь, предъ-
являющей серьезные требования к педагогиче-
скому составу образовательных организаций, 
который помимо соответствующих знаний, уме-
ний и навыков должен своими повседневными 
поступками демонстрировать образец нрав-
ственно-правовой культуры.

Как показывает практика, современная мо-
лодежь испытывает недостаток в нравствен-
ной и правовой нацеленности на выстраивание 
конструктивной жизненной стратегии в соот-
ветствии с новыми общественными реалиями; 
сформированных витальных компетенциях, 
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морально-волевых качествах, не позволяющих 
им адекватно оценивать различные жизненные 
ситуации и принимать взвешенные, разумные 
решения. 

Проблема воспитания в зарубежной и 
отечественной науке не нова. Философско- 
методологические аспекты воспитания как про-
цесса адаптации изучался И.Д. Калайковым, 
П.Ф. Каптеревым и др. Социально-психологи-
ческая специфика воспитания была рассмотре-
на А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и др. 
Социально-педагогические аспекты воспитания 
рассматривали И.В. Сочинский, Н.Р. Талызина 
и др. Изучение трудов представленных иссле-
дователей позволяет сделать вывод о том, что 
нравственно-правовой аспект воспитания так-
же имеет несомненную ценность и в настоящее 
время изучен не до конца. Общая педагогика 
нравственно-правовое воспитание трактует как 
организованный, управляемый, целенаправлен-
ный процесс развития нравственных и право-
вых убеждений, чувств, потребностей, при-
вычек, нравственных качеств и нравственного 
правообеспеченного поведения людей данного 
общества.

Ключевой задачей нравственно-правового 
воспитания обучающихся является выработка 
у них устойчивых моральных и правовых ком-
петенций, позволяющих молодежи следовать 
просоциальному жизненному вектору, не обра-
щая внимания на возникающие соблазны. Нрав-
ственно-правовое воспитание должно быть на-
правлено на формирование умения определять 
приоритетные витальные цели и достигать их 
в рамках правового поля; способности к ана-
лизу и отстаиванию своих поступков, не соот-
ветствующих негативным ожиданиям отдель-
ных лиц; способности поступать в непростых 
жизненных ситуациях в соответствии с нор-
мами закона, проявляя должную гуманность, 
уважая и соблюдая права и законные интересы  
окружающих.

Взаимообусловенность и взаимопереход 
нравственного и правового воспитания опира-

ется на уяснение индивидом правовой системы 
государства, выработанной практики правопри-
менения и существующих общепринятых со-
циальных норм. Эффективность нравственно- 
правового воспитания зависит от системы опре-
деленных принципов, среди которых можно вы-
делить следующие. 

– Принцип гуманистической направлен-
ности воспитания. Он предполагает восприятие 
личности студента как высшей ценности в об-
разовательном пространстве с опорой на идеи 
гуманизма. Этот принцип основан на уважи-
тельном отношении к окружающим, их ценно-
стям, взглядам, религиозным идеям, идеологи-
ческим убеждениям. 

– Принцип социальной разумности нрав-
ственно-правового воспитания означает необ-
ходимость соответствия содержательного на-
полнения воспитания и средств воспитательной 
деятельности той ситуации, в которой реализу-
ется воспитание. 

– Принцип персонификации неразрыв-
но связан с выбором личной траектории само-
развития каждого обучающегося, уточнением 
и учетом его индивидуальных особенностей, 
влияющих на процесс воспитания и раскрытия 
имеющегося потенциала. 

– Средовой принцип опирается на фор-
мирование в образовательной организации 
комфортного стимулирующего пространства, в 
условиях которого обеспечивается психологи-
ческое единство коллектива, не препятствуя ин-
дивидуальному развитию каждого.

Изложенное позволяет нам определить ос-
новные показатели эффективности нравственно- 
правового воспитания обучающихся: актуали-
зация и рефлексия нравственной и правовой 
практики; формирование потребности в целе-
направленном участии в различных социальных 
отношениях и умение противостоять негативно-
му воздействию внешних факторов; реализация 
своего нравственно-правового потенциала в по-
вседневной деятельности с опорой на имеющи-
еся жизненные ценности.
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Аннотация: В статье рассматривается концепция формирования творческой активности млад-
ших школьников в изобразительной деятельности, основанная на дидактических принципах. Цель 
статьи состоит в том, чтобы проанализировать и систематизировать концептуальные положения 
теории и практики, способствующие активизации творческой деятельности детей. Задачами яви-
лись: исследование путей активизации творческой деятельности младших школьников; выявление 
особенностей и закономерностей развития детского творчества. Гипотеза исследования заключа-
ется в предположении, что повышение творческой активности младших школьников будет осу-
ществляться при соблюдении условий обеспечения единства учебных и творческих задач в работе 
учащихся, создание потребности эмоционально-образного отношения к урокам изобразительно-
го искусства; использованием инновационных педагогических технологий. Используются наибо-
лее рациональные и обоснованные методы: словестно-наглядный; стимулирующие методы; метод 
проблемного изложения и др. В статье подчеркивается, что в процессе развития художественно-
творческих способностей младших школьников возникает специальная задача развития саморе-
гуляции. В результате у детей не только формируется творческое отношение к изобразительной 
деятельности, но и снимается психологический барьер к отдельным неудачам, которые становят-
ся стимулом к дальнейшему саморазвитию, объектом общего анализа знаний и навыков. Важную 
роль при этом играют яркие, образные, оригинальные, ассоциативные впечатления детей. 

Формирование творческой активности 
младших школьников в изобразительной дея-
тельности должно опираться на фундаменталь-
ную концепцию образования, основанную на 
принципах, где в качестве ведущих выступают 
принцип универсальности образования, прин-
цип воспитания личности, принцип активности 
и сознательности умственных способностей и 
духовных усилий. Для этого необходимо созда-
ние максимально комфортных условий для про-
явления и развития творческих способностей 
младших школьников, что подразумевает, в пер-
вую очередь, снятие искусственных ограниче-
ний, барьеров, прямо подавляющих творческую 
активность детей на уроках изобразительного 
искусства. «Необходимо поднять уроки изо-
бразительного искусства в школе на должный 

уровень, развивать у детей внутреннюю моти-
вацию на успех в творческой деятельности»  
[6, с. 1860]. 

Прежде всего, обязательным моментом в 
методических рекомендациях является требо-
вание гибкости в организации уроков, допуска-
ющее изменения в темпе, объеме, предметном 
содержании и сложности заданий. Поскольку 
сложные задания отбивают желание рисовать у 
слабых, а простые задания тормозят развитие 
изобразительной деятельности сильных детей. 
Например, урок, который согласно программе, 
начинается длинным монологом – «вводной 
беседой» – и объяснением нового материала, 
которое обязательно включает в себя показ на 
доске последовательности построения педаго-
гического рисунка по этапам, будь то рисова-



SCIENCE PROSPECTS. № 11(110).2018.236

pedagogical ScienceS 
interdisciplinary Research of pedagogical aspects of education

ние с натуры, тематическое или декоративное. 
Младшие школьники слушают объяснения пе-
дагога, напрягают зрение, смотрят на рисунки 
учителя, пытаются понять и осмыслить зна-
чения профессиональных терминов. Так, при 
рисовании фигуры человека учащимся реко-
мендуют начать с определения размера высоты 
изображения. Вместе с учителем они делают 
отметки на вертикальной линии, указывающие 
пропорциональные соотношения фигуры чело-
века. Все должно быть выверено и безусловно, 
как в таблице умножения. Засилье подобных 
заданий, с логическим объяснением педагога, 
сковывает фантазию ребенка, вызывает чувство 
растерянности, робости, боязни сделать не так, 
как надо. Такие и подобные задания для детей, 
согласно их возрастным особенностям и миро-
пониманию, являются трудоемким и малоин-
тересным занятием, вследствие чего пропадает 
интерес и уверенность в своих силах. Вот тут-
то впервые и произносятся пресловутое «не 
умею», «не получается», а потом «не хочу», «не 
буду», «мне это не интересно и не нужно».

Для успешного развития способностей 
младших школьников на уроках изобразитель-
ного искусства особо требуются методические 
рекомендации по осуществлению творческого 
подхода, разработанные программы, а самое 
главное – педагогические кадры, умело владе-
ющие психодиагностическими методами и хо-
рошо знающие возрастную психологию детей 
этого возраста. «В формировании личности 
школьника неоценимое значение имеют раз-
нообразные виды художественно-творческой 
деятельности и в первую очередь – изобрази-
тельная деятельность как один из самых инте-
ресных видов работы для детей. Изобразитель-
ная деятельность имеет большое значение для 
умственного развития детей, развития их вос-
приятия, памяти, мышления, эстетического вку-
са, психологического и нравственного здоровья 
и т.д.» [2, с. 114].

Для младших школьников характерна есте-
ственная потребность в развитии, в обучении. 
Но «детская произвольность», основанная на 
желании выполнить указания и требования 
учителя, у многих детей исчезает раньше, чем 
у них оказывается сформированной произволь-
ность более высокого типа. Это происходит по-
тому, что ребенок привыкает к своему положе-
нию школьника. Поэтому задача воспитания на 
этом этапе заключается в том, чтобы научить 
ребенка сознательно управлять своей деятель-

ностью и поведением и сформировать у него 
необходимые для этого качества личности. В 
отличие от других психических процессов и 
функций, волевая сфера пронизывает и инте-
грирует все остальные. Поэтому мы согласны с 
Л.И. Божович, что о воле правильнее говорить 
не как об особой психической функции, а о во-
левой структуре личности. 

В школе ребенок оказывается на первой 
ступени общественного положения. Это объ-
ясняет, почему на первый план психического 
развития ребенка выдвигается процесс форми-
рования произвольного характера его поведе-
ния и деятельности. Процесс этот длительный 
и сложный. Не сразу дети могут научиться за-
поминать или выполнять не то, что им непо-
средственно нравится, а то, что задано в шко-
ле. Именно формирование произвольности и 
ее специфические черты определяют переход к 
учению – деятельности, требующей организо-
ванного и систематического труда. Не сформи-
ровав у детей навыка самостоятельно регули-
ровать свои психические процессы, нельзя от 
них этого требовать. Поэтому по отношению 
к младшему школьнику наряду с задачей раз-
вития его художественно-творческих способ-
ностей возникает специальная задача развития 
саморегуляции. Необходимость развития са-
морегуляции становится особенно острой при 
возникновении проблемы несоответствия твор-
ческого потенциала и реальных достижений 
детей. Это происходит потому, что воля раз-
вивается вначале параллельно, и только потом 
в тесной связи с психическими процессами. К 
начальной школе ребенок может обладать раз-
витым восприятием, памятью, воображением и 
одновременно слабой способностью к целена-
правленной работе, что не позволяет проявить 
ему свои лучшие качества в деятельности. И 
наоборот, ребенку с развитыми регуляторными 
способностями легче достигать более высоких 
результатов, направляя и мобилизуя на дости-
жение цели мышление, воображение, память. 
Однако если сравнивать уровни развития раз-
ных регуляторных качеств у младших школь-
ников, то конкретные изобразительные навыки 
и умения регулировать внешние действия раз-
виты относительно лучше, чем навыки плани-
рования, преодоления препятствий, постановки 
целей. Конкретные изобразительные умения и 
навыки являются к тому же еще и фундамен-
том для развития навыков планирования и по-
становки целей, и чем более автоматизированы 
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первые навыки, тем успешнее идет формирова-
ние последних. 

У младших школьников уровень развития 
навыков планирования и постановки целей не-
достаточен для осуществления изобразитель-
ной деятельности, поэтому младшие школь-
ники не могут творить без участия взрослого. 
Поэтому педагогу изобразительного искусства 
необходимо увлечь школьников доступным 
объяснением, увлекательным и интересным 
дидактическим материалом и разнообразными 
наглядными пособиями. На уроках учителю 
нужно ставить цели и при необходимости осу-
ществлять планирование работы, чтобы дать 
возможность для автоматизации и дальнейшего 
совершенствования и изобразительных, и регу-
ляторных навыков, учитывая индивидуальные 
особенности детей. Постановка цели у млад-
ших школьников – это самое слаборазвитое 
из регуляторных качеств. Не всякую цель они 
способны удержать в голове. Главным услови-
ем принятия младшими школьниками задания, 
связанного с усвоением нового, является кон-
кретизация цели в систему промежуточных це-
лей, достижение которых обеспечивает анализ 
и обобщение содержания цели. Для семилетних 
детей необходима конкретность, наглядность 
цели заданий, им нельзя давать абстрактные по-
нятия. Поэтому детям сначала даются задания, 
целью которых является отработка конкретных 
изобразительных действий. Например, более 
продуктивной формой становления эстетиче-
ского мироотношения будет процесс постоян-
ного накапливания у детей эстетических впе-
чатлений. Причем важную роль будет играть не 
«количество», а «качество» таких впечатлений: 
яркость, образность, оригинальность, ассоциа-
тивность и т.д. «Чтобы испытать эстетическую 
радость не обязательно иметь много цветов. 
Достаточно одного цветка или одной ветки»  
[1, с. 92]. 

Одним из условий эффективности успеш-
ного формирования творческой активности 
младших школьников в изобразительной дея-
тельности является тематическое планирова-
ние, которое при умелом использовании вы-
ступает действенным средством оперативного 
управления учебно-воспитательным процессом. 
Содержание планирования должно включать не 
только тематику и различные виды деятельно-
сти учащихся, но и методику их организации. 
Данная работа ориентирует учителя изобрази-
тельного искусства на то, чтобы в своей рабо-

те, развивая многообразные интересы детей, 
решать тем самым комплекс педагогических 
задач, включая воспитание ответственного от-
ношения к учению, развитие познавательных 
интересов школьников, творческого отношения 
к изобразительной деятельности. 

Наиболее эффективный способ организа-
ции творческой деятельности младших школь-
ников с учетом различных регуляторных спо-
собностей включает:

– демонстрацию и показ красоты приро-
ды, всех периодов суток: раннего утра, светлого 
дня, вечерних сумерек и ночи; отдельных со-
стояний природы; ее стихий: ветра, дождя, шум 
деревьев и т.д.;

– открытие детям красоты окрестностей 
своего города, села, поселка с их ландшафтами, 
садами, полями и лугами и т.д.

Целесообразно строить организацию живо-
го восприятия следующим образом:

– заинтересовать детей красивым природ-
ным объектом;

– получив согласие детей, организовать 
его восприятие;

– вначале предоставить детям возмож-
ность самостоятельно рассмотреть объект;

– педагог интересуется отношением детей 
к увиденному (понравилось или нет);

– педагогу просто и искренне выразить 
собственное эстетическое отношение;

– предоставить детям возможность по-
вторно самостоятельно рассмотреть его;

– организовать общение детей с другими 
взрослыми (педагоги, родители и др.) по поводу 
увиденного природного объекта.

Если позволяет погода, занятия по изобра-
зительному искусству лучше провести в есте-
ственных природных условиях: вывести детей 
в лес, на пришкольный участок, в школьный 
двор, сквер, парк, где для рисования можно ис-
пользовать асфальт, цветные мелки, уголь, ку-
сочки красного и белого кирпича. В такой об-
становке дети чувствуют себя более свободно, 
чем в классе. Нет препятствий для развития их 
двигательной активности: они работают стоя, 
на корточках, на коленках. Восприятие реаль-
ного природного и предметного мира, умело 
направляемое педагогом, рождает оригиналь-
ные темы, сказочные сюжеты, необычные пей-
зажи и т.п. Можно провести конкурс рисунков 
на асфальте. Большинство ребят объединяются 
в творческие микрогруппы, складывается твор-
ческая атмосфера, рождается совместный сю-
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жет. Дети стремятся отразить в любом рисунке 
свои живые впечатления, причем самые яркие и 
необычные; советуются, обсуждают, помогают, 
оценивают свою работу и работу своих друзей. 
Все это происходит в простой, дружеской и не-
принужденной обстановке, скорее похожей на 
игру, чем на учебу. В такой работе школьни-
ки переживают радость творческого общения, 
учатся уважать друг друга, прислушиваться к 
мнению других.

Очевидно, что такое эмоциональное обще-
ние с объектами окружающего мира не может 
быть ограничено рамками фронтальных за-
нятий. «Эстетическое чувство природы важно 
формировать тогда, когда складывается духов-
ный мир детей и они особенно чутки, воспри-
имчивы к красоте. Этот период приходится в 
основном на годы обучения в школе» [2, с. 114]. 

От учителя требуется педагогическое ис-
кусство и огромный, неустанный труд. Эсте-
тическое отношение к окружающему миру 
является одним из важнейших компонентов 
художественно-творческой деятельности, вы-
ражает определенные результаты психологиче-
ского развития детей и само обеспечивает это 
развитие, ведет к обогащению и перестройке 
психических свойств и способностей каждого 
ребенка.

Если цель задания непосильна, то задача 
или вообще не принимается, или «переопреде-
ляется», подменяется задачей на формальное 
выполнение работы.

Планирование работы у младших школь-
ников развито относительно лучше, чем по-
становка цели, но слабее, чем исполнительные 
действия. Дети могут удержать в голове очень 
небольшое количество последовательных дей-
ствий, причем таких, которые являются нагляд-
ными. Для успешного усвоения нового знания, 
овладения навыками младшим школьникам не-
обходима опора на наглядность, движения руки.

Толчком для их творчества служат мани-
пуляции с предметами, образами, формами. 
Младшие школьники скорее «оденут» или пре-
образуют конкретный образ, чем создадут свой. 

Поэтому для формирования способности 
воспринимать и использовать художественную 
форму картины оптимальным будет не рассу-
дочно-словесный ее анализ, а освоение детьми 
через собственные действия общих способов 
построения ритма и аритмии в композиции, пе-
редачи динамики и статики, симметрии и асим-
метрии и др. 

Естественная для младшего школьника 
склонность к фантазированию позволяет не 
только восполнять недостаток знаний и опыта. 
Дети еще не скованы условностями, над ними 
не довлеет стереотип жизненного опыта, пре-
пятствующий восприятию всего нестандартно-
го. Эта особенность облегчает развитие вооб-
ражения, отработку комбинаторных операций 
творчества, механизмов его саморегуляции 
именно в этом возрасте.

С другой стороны, формальное выполне-
ние изобразительной деятельности появляется 
и тогда, когда инструкции, объяснения учителя 
организуют не ориентировочные, а исполни-
тельные действия. Такие задания не направле-
ны на «зону ближайшего развития» – не тре-
буют напряжения, преодоления, внутренней 
активности, не способствуют развитию саморе-
гуляции. 

Детское творчество и формирование само-
регуляции невозможно без помощи взрослого, 
без системы, приемов обучения, направленных 
на адаптацию ребенка к саморегуляции, само-
организации, учитывающих при этом индиви-
дуальные различия.

Индивидуальные различия у ровесников 
могут быть больше, чем у детей с разницей в 
возрасте два-три года. Эти различия могут быть 
в соотношении правого и левого полушарий. С 
рождения до младшего школьного возраста до-
минирует правое полушарие, затем происходит 
сдвиг асимметрии в сторону левого полушария, 
которое постепенно становится доминирую-
щим к концу обучения в школе. 

Для успешности изобразительной дея-
тельности и ее совершенствования необходи-
мо развитие и взаимодействие двух одинаково 
важных полушарий. Поэтому необходимо по-
строение уроков таким образом, чтобы вер-
бально-логическая форма сочеталась с образ-
ной, зрительное восприятие – с практическими 
действиями. Такие уроки не только доступны 
учащимся с преобладанием разных типов мыш-
ления, но и способствуют формированию твор-
ческого мышления, регуляторных качеств. 

Изобразительная деятельность имеет бо-
гатые возможности для развития саморегуля-
ции как никакая другая благодаря широкому 
спектру участвующих в ходе изобразительной 
деятельности процессов – от изобразительных 
движений руки до сравнительного анализа на-
блюдаемых форм и смысловых построений. 
Такой широкий диапазон дает возможность для 
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проявления и отработки способности интегри-
ровать все процессы для достижения творческо-
го замысла. 

Органичное и естественное желание и го-
товность младшего школьника адаптировать-
ся к требованиям учителя – залог успешности 
процесса обучения при условии направленно-
сти этих требований на развитие творческой 
индивидуальности. Если учитель создает уста-
новку на осмысленное, творческое, а не фор-
мальное выполнение работы, дает нестандарт-
ные цели, направленные на зрителя, то у детей 
складывается особый, творческий стереотип 
обучения. Продуктом такого процесса обучения 
изобразительному искусству является скорее 
не изображение как таковое, а знание, способ-
ность перенести полученный навык на другие 
виды деятельности, умение создавать новое. В 
процессе изобразительной деятельности раз-
виваются художественно-творческое вообра-
жение, образное мышление, фантазия, которые 
являются основополагающими функциями, 
способствующими раскрытию творческих спо-
собностей школьников через умение создавать 
выразительный художественный образ в рисун-

ках [3, с. 41–42].
Такое понимание позволяет детям рассма-

тривать свои произведения не как окончатель-
ный результат, а как промежуточное звено или 
ступеньку для следующего этапа творческого 
саморазвития. В результате у детей не только 
формируется творческое отношение к изобрази-
тельной деятельности, но и снимается психоло-
гический барьер к отдельным неудачам, которые 
становятся стимулом к дальнейшему самораз-
витию, объектом общего анализа знаний и на-
выков. «Развитие художественно-творческих 
способностей зависит от личностных особен-
ностей учащихся, от психолого-педагогических 
методов и способов воздействия на личность, 
т.е. стремления учащихся к более полному вы-
явлению своих возможностей» [5, с. 13].

Сейчас в художественной педагогике, име-
ющей свои исторические традиции и опыт, 
нужно расширить сферу изучения форм про-
явления и развития индивидуальностей, обога-
тить ее новыми психодиагностическими мето-
дами, приемами, изучение которых необходимо 
для всех учебных заведений художественного 
образования. 
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Formation of Creative Activity of Younger Schoolchildren in Visual Activities

I.N. Polynskaya

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk 

Keywords: age psychology; education; graphic activity; younger pupils; motivation; training; 
development of self-regulation; creative activity; artistic and creative abilities 

Abstract. The article deals with the concept of formation of creative activity of younger students in 
the visual activity based on didactic principles. The purpose of the article is to analyze and systematize 
the conceptual provisions of the theory and practice that contribute to the activation of creative 
activity of children. The objectives included research into the ways of enhancing creative activity of 
younger school students; identification of features and laws of development of children’s creativity.  
The hypothesis of the study is the assumption that the increase in creative activity of younger students 
will be carried out under the conditions of ensuring the unity of educational and creative tasks in the 
work of students, the creation of the need for emotional and imaginative attitude to the fine arts; the 
use of innovative pedagogical technologies. The research methods included verbal and visual methods; 
stimulating methods; method of problem presentation, etc. The article emphasizes that in the process of 
development of artistic and creative abilities of younger students there is a problem of self-regulation.  
As a result, children not only develop a creative attitude to visual activity, but also the psychological 
barrier to individual failures is removed. This motivates students for further self-development and 
general analysis of knowledge and skills. Bright, imaginative, original, associative impressions of 
children played an important role.
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