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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ВыПОЛНЕНИя  
ЦЕЛЕВыХ ОПЕРАЦИй  

ПРИ КОПИРУЮщЕМ УПРАВЛЕНИИ МАНИПУЛяТОРАМИ 
АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА

Ф.Б. ТЕБУЕВА, В.И. ПЕТРЕНКО, В.Б. СычКОВ, М.М. ГУРчИНСКИй

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь

Ключевые слова и фразы: антропоморфный манипулятор; антропоморфный робот; копирую-
щее управление; оценка эффективности.

Аннотация: Копирующее управление является одним из наиболее эффективных способов 
управления манипуляторами антропоморфного робота за счет возможности интуитивного и одно-
временного формирования законов управления по всем степеням подвижности. Копирование дви-
жений оператора может осуществляться различными способами с применением разнообразных 
научно-технических решений, поэтому возникает задача оценки и сравнения точности выполне-
ния целевых операций при их применении. Целью работы является оценка точности выполне-
ния целевых операций с использованием разработанной ранее методики расчета углов поворота 
в суставах руки оператора при копирующем управлении манипуляторами антропоморфного ро-
бота с помощью экзоскелета. Для достижения цели была построена имитационная модель в сре-
де MATLAB кинематически связанных рук оператора и задающего устройства в виде экзоскелета. 
В качестве входных данных использовались углы поворота в суставах руки оператора и ее антро-
пометрические параметры. Были рассчитаны углы поворота манипулятора антропоморфного ро-
бота и значения критериев оценки точности выполнения целевых операций. Полученные резуль-
таты статистически обработаны. Согласно проведенной оценке, за счет применения методики 
расчета углов поворота в суставах руки оператора удалось достичь значительного повышения точ-
ности выполнения целевых операций. 

Введение

Одним из актуальных направлений совре-
менной робототехники являются антропоморф-
ные роботы (АР). К преимуществам АР отно-
сятся: универсальность выполняемых задач; 
функционирование не только в роботоориенти-
рованной, но и в произвольной среде; возмож-
ность реализации виртуального присутствия 
оператора в «теле» робота. Преимущества АР 
обусловливают актуальность их применения 
для замены человека в условиях, опасных для 
жизни и здоровья: выполнение аварийно-спаса-
тельных работ, освоение космоса, ведение воен-
ных действий [1–4].

Виртуальное присутствие оператора в 
«теле» робота реализуется с помощью копи-
рующего управления. Конечности робота ко-

пируют движения оператора, а видеопоток с 
обзорных камер робота позволяет оператору 
наблюдать среду «глазами» робота. Копиру-
ющее управление подразумевает наличие за-
дающего и исполнительного устройств. При 
копирующем управлении манипуляторами ан-
тропоморфного робота (МАР) исполнительным 
устройством является антропоморфный мани-
пулятор (АМ). В качестве задающих устройств 
могут использоваться системы, построенные 
на различных физических принципах [5–6]. 
Одним из перспективных является задающее 
устройство в виде экзоскелета, так как экзоске-
лет позволяет реализовать силомоментную об-
ратную связь [7–9]. Силомоментная обратная 
связь позволяет оператору «чувствовать» уси-
лия, развиваемые в приводах АМ при выполне-
нии операций.
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Копирующее управление МАР с помощью 
экзоскелета может осуществляться различны-
ми способами. В [8] предложено использовать 
углы поворота рычажной системы экзоскеле-
та (РСЭ) в качестве целевых углов поворота 
МАР. Вследствие несовпадения осей вращения 
кинематических пар экзоскелета и суставов 
руки оператора (СРО), углы поворота в СРО и 
кинематических парах РСЭ коррелируют, но 
не совпадают. Это несовпадение снижает точ-
ность выполнения целевых операций, поэтому 
в работах [10–13] предложена методика расчета 
углов поворота в СРО на основе углов поворота 
РСЭ. В работах [11–13] предприняты попытки 
оценки точности предложенной методики. В ка-
честве критериев оценки точности выполнения 
целевых операций использовалось совпадение 
углов поворота в СРО и углов поворота МАР. 
Как показано в работе [14], использование этих 
критериев является не совсем корректным. В 
работе [14] предложены новые критерии оцен-
ки точности выполнения целевых операций 
МАР. Таким образом, становится актуальной 
задача переоценки точности выполнения целе-
вых операций при применении методики рас-
чета углов поворота в СРО при копирующем 
управлении с помощью задающего устройства 
в виде экзоскелета.

Описание системы копирующего 
управления

Схема системы копирующего управления 

с помощью задающего устройства в виде экзо-
скелета приведена на рис. 1.

Рассмотрим контур управления для одной 
руки оператора. Оператор 1 перемещает руку в 
положение, описываемое вектором углов пово-
рота θ = { }7,1| =θ ii  в его суставах. Рука опе-
ратора приводит в движение экзоскелет 2. Эк-
зоскелет 2 включает в себя рычажную систему, 
звенья которой параллельны руке оператора и 
связаны с ней механическими связями (рис. 2).

На рис. 2 рука оператора моделируется ки-
нематической цепью O – B1 – B2 – B3 – B4. РСЭ 
представлена кинематической цепью O – C1 – 
C2 – C3 – C4. Положение экзоскелета описыва-
ется вектором углов поворота θ′ = { }7,1| =θ′ ii  в 
кинематических парах РСЭ. Измеренные значе-
ния вектора углов поворота θ′ РСЭ передаются 
на персональный компьютер (ПК) оператора 3. 
ПК оператора 3 осуществляет обработку век-
тора углов поворота θ′ РСЭ для расчета векто-
ра целевых углов поворота θ″ = { }7,1| =θ ′′ ii  в 
кинематических парах АМ. Рассчитанное зна-
чение вектора углов поворота θ″ передается в 
систему управления АМ 4. Управление движе-
нием АМ 4 может выполняться на основе сле-
дящих систем, переводящих АМ 4 в положение, 
соответствующее заданному вектору углов по-
ворота θ″, либо на основе планирования движе-
ния [15–18].

В процессе перемещения АМ 4 оказы-
вает воздействие на операционную среду 5, 
состояние которой фиксируется средствами 
видеонаблюдения 6. Видеопоток со средств ви-

Оператор

Экзоскелет Антропоморфный
манипулятор

Операционная среда

Средства 
видеонаблюдения

Средства 
визуализации 

состояния 
операционной среды

ПК оператора

1

2

3

4

5

67

Рис. 1. Схема системы копирующего управления
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деонаблюдения передается на ПК оператора 3, 
обрабатывается и визуализируется для операто-
ра с помощью средств визуализации 7.

Постановка задачи

В данной работе рассматривается обработ-
ка информации, выполняемая на ПК операто-
ра 3. Входными данными являются: θ′ – вектор 
измеренных значений углов поворота РСЭ; l – 
вектор длин частей руки оператора; l′ – вектор 
длин звеньев экзоскелета; l″ – вектор длин зве-
ньев АМ. Выходными данными является: θ″ – 
вектор углов поворота АМ.

В существующих системах копирующе-
го управления вектор θ′ измеренных значений 
углов поворота в РСЭ используется в качестве 
вектора θ″ целевых углов поворота АМ. Су-
ществующий способ копирующего управления 
можно представить как функцию fс, такую, что:

fс: <θ′> → θ″,
fс(θ′) = θ′.

Способ fс имеет ряд недостатков. Вслед-
ствие того, что оси вращения РСЭ не совпа-
дают с осями вращения СРО, вектор θ′ углов 
поворота РСЭ коррелирует, но не совпадает с 
вектором θ углов поворота в СРО. Таким обра-
зом, АМ осуществляет копирование движений 
не руки оператора, а РСЭ. Дополнительно пря-
мое копирование углов поворота в СРО имеет 
такие недостатки, как недостижимые положе-

ния, возможность нежелательного столкнове-
ния и др., описанные в [14].

В работах [10–13] предложена методика gп 
расчета вектора θ углов поворота в СРО на ос-
нове вектора θ′ измеренных значений углов по-
ворота в РСЭ, вектора длин отделов руки опера-
тора l и вектора длин звеньев экзоскелета l’:

gп: <θ′, l, l′> → θ.

В работе [14] предложены критерии kп, из 
которых следует новый способ hп расчета век-
тора θ″ углов поворота АМ на основе вектора 
θ углов поворота в СРО, вектора l длин частей 
руки оператора и вектора l″ длин звеньев АМ:

hп: <θ, l, l″> → θ″.

Комбинируя gп и hп, можно получить новый 
способ копирующего управления fп, аналогич-
ный существующему fс:

fп: <θ′, l, l′, l″> → θ″,
fп(θ′, l, l′, l″) = hп(gп(θ′, l, l′), l, l′, l″).

Целью статьи является оценка точности 
выполнения целевых операций при использова-
нии разработанной в [10–13] методики gп. Для 
определения целесообразности использования 
методики gп необходимо сравнение точности 
выполнения целевых операций при ее примене-
нии с аналогичной точностью существующих 
способов. Так как у методики gп отсутствуют 

Рис. 2. Кинематическая схема руки оператора и экзоскелета
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точные аналоги, предлагается формально раз-
бить существующий способ fс аналогично fп:

fс(θ′) = hс(gс(θ′)),

gс: <θ′> → θ,

gс(θ′) = θ′,

hс: <θ> → θ″,

hс(θ) = θ,

где gс – виртуальная методика расчета вектора 
θ углов поворота в СРО на основе вектора θ′ 
углов поворота РСЭ существующего способа 
fс; hс – виртуальный способ расчета вектора θ″ 
углов поворота в приводах АМ на основе век-
тора θ углов поворота в СРО существующего 
способа fс.

Так как в способе fп помимо gп присут-
ствует способ hп, а целью является оценка 
точности выполнения целевых операций при 
применении методики gп, предлагается мо-
дифицировать способ fс следующим образом: 
fс′(θ′) = hп(gс(θ′)), и сравнивать точность выпол-
нения целевых операций способов fп и fс′.

Таким образом, целью исследования явля-
ется оценка точности выполнения целевых опе-

раций при использовании способа fп и сравне-
ние с аналогичной точностью способа fс′.

Методы и материалы

Зависимость, описываемая методикой gп 
между углами поворота в СРО и углами пово-
рота РСЭ, имеет сложный аналитический, а в 
некоторых случаях алгоритмический характер 
[10–13]. Дополнительно конфигурационное 
пространство положения руки оператора име-
ет высокую размерность. Поэтому оценка точ-
ности выполнения целевых операций была вы-
полнена с помощью метода Монте-Карло. Было 
проведено большое количество экспериментов, 
а полученные результаты оценки точности вы-
полнения целевых операций отдельных экспе-
риментов статистически обработаны.

Схема проведения единичного эксперимен-
та представлена на рис. 3. В рамках единичного 
эксперимента вектор l длин частей руки опера-
тора и вектор θф фактических углов поворота в 
СРО генерируются стохастически. Допустимые 
значения вектора θф фактических углов поворо-
та руки оператора находятся в пределах:

θф ∈ [θmin, θmax],

Генерация 
вектора θф 

фактических 
значений углов 
поворота в СРО

Имитационная модель кинематически 
связанных рук оператора и экзоскелета

Генерация 
вектора l длин 

частей руки 
оператора

Оценка точности выполнения 
целевых операций при 

использовании способа fc'

Оценка точности выполнения 
целевых операций при 

использовании способа fп

Расчёт вектора θр расчетных значений 
углов поворота в СРО на основе углов 

поворота РСЭ

Рис. 3. Схема проведения единичного эксперимента
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θmin = [–270°; 0°; 0°; 0°; 0°; 0°; –90°]T,
θmax = [–90°; 180°; 180°; 180°; 180°; 180°; 90°]T.

Генерация вектора θф фактических углов 
поворота в СРО осуществлялась с нормальным 
распределением, значение математического 
ожидания M(θф) которого равно среднему зна-
чению диапазона допустимых значений, а утро-
енное значение среднеквадратичного отклоне-
ния σ(θф) равно половине размаха диапазона 
допустимых значений:

M(θф) = (θmin + θmax)/2,
σ(θф)=(θmax – θmin)/6.

Имитационная модель y кинематически 
связанных рук оператора и экзоскелета выпол-
нена в среде MATLAB с применением пакета 
Simscape Multibody. В процессе эксперимента с 
помощью имитационной модели на основе фак-
тических углов поворота θф в СРО определя-
лись углы поворота РСЭ: y: <θф, l, l′> → θ′.

Значения вектора θ′ углов поворота РСЭ 
использовались для оценки точности выполне-
ния целевых операций при копирующем управ-
лении с помощью способа fс′, т.е. без примене-
ния методики gп расчета углов поворота в СРО, 
предложенной в [10–13]. Также на основе век-
тора θ′ углов поворота РСЭ вычислялся вектор 
θр расчетных значений 1 углов поворота в СРО 

Рис. 4. Оценка точности выполнения целевых 
операций по критерию kr

Рис. 5. Оценка точности выполнения целевых 
операций по критерию kφ

Рис. 6. Оценка точности выполнения целевых 
операций по критерию kθ

Рис. 7. Оценка точности выполнения целевых 
операций по критерию kψ
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с помощью методики gп.
Для оценки точности выполнения целевых 

операций использовались критерии, предло-
женные в [14]. В работе [14] предложено ис-
пользовать в качестве критериев эффективно-
сти копирующего управления АМ:

– рассогласование kr степени выпрямле-
ния руки оператора и АМ; 

– рассогласования kφ, kθ сферических ко-
ординат радиус-вектора центра кисти оператора 
и радиус-вектора центра схвата АМ; 

– рассогласование kψ угла поворота локтя 
оператора вокруг оси, проходящей через плече-
вой и лучезапястный СРО, и аналогичного угла 
поворота АМ;

– рассогласования kα, kβ, kγ углов Эйлера 
кисти оператора и кистевого звена АМ.

Точному выполнению целевых операций 
соответствует нулевое значение критериев kr, 
kφ, kθ, kψ, kα, kβ, kγ.

Результаты

Гистограммы распределения значений кри-
териев оценки точности выполнения целевых 
операций, полученные в результате многократ-
ного повторения единичных экспериментов, 
приведены на рис. 4–7. Гистограммы распреде-
ления значений по критериям оценки точности 
kα, kβ, kγ не приводятся вследствие их близкого к 
нулю значения для обоих способов fс′ и fп.

Обсуждение

Для полученных статистических данных 
среднее улучшение значений критериев оцен-
ки точности выполнения целевых операций 
составило: Δkr = 7,0 %; Δkφ = 2,2°; Δkθ = 5,3°; 
Δkψ = 0,0°; Δkα = 0,0°; Δkβ = 0,0°; Δkγ = 0,0°. По-
лученные результаты можно интерпретировать 
следующим образом:

– задействованное операционное про-
странство манипулятора увеличилось в среднем 
на 7,0 %;

– ориентация радиус-вектора центра схва-
та АМ в пространстве стала ближе к целевой в 
среднем на 5,7°;

– значения прочих критериев точности 
выполнения целевых операций не изменились.

Заключение

Полученные результаты оценки точности 
выполнения целевых операций при копиру-
ющем управлении манипуляторами антропо-
морфного робота с применением методики рас-
чета углов поворота в суставах руки оператора 
на основе углов поворота рычажной системы 
экзоскелета свидетельствуют о ее эффектив-
ности и актуальности применения в системах 
копирующего управления манипуляторами ан-
тропоморфного робота с помощью задающего 
устройства в виде экзоскелета.

Работа выполнена в рамках ФЦП ИР 2014-2020 (уникальный идентификатор 
RFMEFI57517X0166) при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации по теме: «Разработка программно-аппаратного комплекса системы 
управления на основе решения обратной задачи динамики и кинематики».

Литература

1. Богданов, А.А. Создание и исследование робототехнической системы с интерактивным 
управлением / А.А. Богданов, В.Б. Сычков, И.Т. Жиденко, И.М. Кутлубаев // Решетневские чте-
ния. – 2012. – Т. 1. – С. 230–231.

2. Богданов, А.А. Захват манипулятора для работы в экстремальных условиях / А.А. Бог-
данов, А.Ф. Пермяков, Е.И. Канаева, И.М. Кутлубаев // Решетневские чтения. – 2011. – Т. 1. – 
С. 218–219.

3. Жиденко, И.Г. Обоснование выбора структурной схемы роботов космического исполне-
ния / И.Г. Жиденко, И.М. Кутлубаев, А.А. Богданов, В.Б. Сычков // Решетневские чтения. – 2013. – 
Т. 1. – С. 278–280.

4. Богданов, А.А. Разработка антропоморфного робота с интерактивным управлением / 
А.А. Богданов, И.М. Кутлубаев, А.Ф. Пермяков, В.Б. Сычков // Необратимые процессы в природе 
и технике : Труды Восьмой Всероссийской конференции, 2015. – С. 228–229.

5. Shi, Z. Human motion capture similarity control for space teleoperation : Lecture Notes in 
Electrical Engineering / Z. Shi, X. Huang, T. Hu, 2018. – P. 263–279.



SCIENCE PROSPECTS. № 9(120).2019.16

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

6. Megalingam, R.K. Robotic arm design, development and control for agriculture applications / 
R.K. Megalingam, G.V. Vivek, S. Bandyopadhyay, M.J. Rahi // 4th International Conference on 
Advanced Computing and Communication Systems, ICACCS. – 2017. – № 8014623.

7. Богданов, А.А. Копирующий манипулятор / А.А. Богданов, А.Ф. Пермяков, Д.В. Кияткин // 
Патент на полезную модель RU 125 508 U1. – 10.03.2013. – Бюлл. № 7.

8. Богданов, А.А. Копирующий манипулятор / А.А. Богданов, И.Г. Жиденко, Д.В. Кияткин, 
И.М. Кутлубаев, Пермяков А. Ф.// Патент на полезную модель RU 135956 U1. – 27.12.2013. – 
Бюлл. № 36.

9. Батрашкин, А.П. Задающее устройство копирующего манипулятора / А.П. Батрашкин, 
А.А. Богданов, М.Р. Иксанов, И.М. Кутлубаев, А.Ф. Пермяков // Патент на полезную модель RU 
169864 U1. – 12.07.2016. – Бюлл. № 10.

10. Петренко, В.И. Разработка алгоритма построения пространственного положения суставов 
руки оператора на основе решения обратной задачи кинематики / В.И. Петренко, Ф.Б. Тебуева, 
В.О. Антонов, С.С. Рябцев // XIII Международная научно-техническая конференция (Ижевск, 22–
24 ноября 2017). – Ижевск : Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2018. – С. 733–740.

11. Tebueva, F.B. The method for determining the relative positions of the operator’s arm for 
master-slave teleoperation of anthropomorphic manipulator / F.B. Tebueva, V.I. Petrenko, V.O. Antonov, 
M.M. Gurchinsky // International Review of Mechanical Engineering (IREME). – 2018. – Vol. 12. – 
№ 8. – P. 694–704. 

12. Tebueva, F.B. Determination of the spatial position and orientation of the links of the robot 
anthropomorphic grip by the solution of the direct and inverse kinematics problem / F.B. Tebueva, 
V.I. Petrenko, A.S. Pavlov, S.S. Ryabtsev, V.O. Antonov // Multidisciplinary Symposium on ICT 
Research in Russian Federation and Europe «Integrating Research Agendas and Devising Joint 
Challenges» (Stavropol – Dombay, 15–20 October 2018) [Electronic resource]. – Access mode :  
http://ceur-ws.org/Vol-2254/10000094.pdf.

13. Petrenko, V.I. Calculating rotation angles of the operator’s arms based on generalized 
coordinates of the master device with following anthropomorphic manipulator in real time / 
V.I. Petrenko, F.B. Tebueva, V.B. Sychkov, M.M. Gurchinsky, V.O. Antonov // International Journal of 
Mechanical Engineering and Technology (IJMET). – 2018. – Vol. 9. – № 7. – P. 447–461.

14. Сычков, В.Б. Метод оценки эффективности копирующего управления манипуляторами ан-
тропоморфного робота / В.Б. Сычков // Системы управления, связи и безопасности. – 2019. – № 3.

15. Юсупова, Н.И. Поиск траектории движения многозвенного манипулятора с заданной на-
чальной конфигурацией на основе интеллектуальных методов / Н.И. Юсупова, Г.Р. Шахмаметова, 
А.Р. Камильянов // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2007. – № 9. – С. 13–17.

16. Шахмаметова, Г.Р. Генетический подход к моделированию траекторий избыточных мани-
пуляторов / Г.Р. Шахмаметова // Вестник Уфимского государственного авиационного технического 
университета. – 2000. – № 2. – С. 214.

17. Юсупова, Н.И. Поиск траекторий движения многозвенного манипулятора в сложном трех-
мерном пространстве / Н.И. Юсупова, Г.Р. Шахмаметова, А.Р. Камильянов // Вестник Уфимского 
государственного авиационного технического университета. – 2007. – Т. 9. – № 2. – С. 71–75.

18. Юсупова, Н.И. Моделирование поиска траектории многозвенного манипулятора на основе 
генетического подхода с использованием экспертной системы / Н.И. Юсупова, Г.Р. Шахмаметова, 
Д.В. Никифоров // Мехатроника. – 2001. – № 6. – С. 34.

References

1. Bogdanov, A.A. Sozdanie i issledovanie robototekhnicheskoj sistemy s interaktivnym 
upravleniem / A.A. Bogdanov, V.B. Sychkov, I.T. ZHidenko, I.M. Kutlubaev // Reshetnevskie chteniya. – 
2012. – T. 1. – S. 230–231.

2. Bogdanov, A.A. Zakhvat manipulyatora dlya raboty v ekstremalnykh usloviyakh / 
A.A. Bogdanov, A.F. Permyakov, E.I. Kanaeva, I.M. Kutlubaev // Reshetnevskie chteniya. – 2011. – 
T. 1. – S. 218–219.

3. ZHidenko, I.G. Obosnovanie vybora strukturnoj skhemy robotov kosmicheskogo ispolneniya / 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(120).2019. 17

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

I.G. ZHidenko, I.M. Kutlubaev, A.A. Bogdanov, V.B. Sychkov // Reshetnevskie chteniya. – 2013. – 
T. 1. – S. 278–280.

4. Bogdanov, A.A. Razrabotka antropomorfnogo robota s interaktivnym upravleniem / 
A.A. Bogdanov, I.M. Kutlubaev, A.F. Permyakov, V.B. Sychkov // Neobratimye protsessy v prirode i 
tekhnike : Trudy Vosmoj Vserossijskoj konferentsii, 2015. – S. 228–229.

7. Bogdanov, A.A. Kopiruyushchij manipulyator / A.A. Bogdanov, A.F. Permyakov, 
D.V. Kiyatkin // Patent na poleznuyu model RU 125 508 U1. – 10.03.2013. – Byull. № 7.

8. Bogdanov, A.A. Kopiruyushchij manipulyator / A.A. Bogdanov, I.G. ZHidenko, D.V. Kiyatkin, 
I.M. Kutlubaev, Permyakov A. F.// Patent na poleznuyu model RU 135956 U1. – 27.12.2013. –  
Byull. № 36.

9. Batrashkin, A.P. Zadayushchee ustrojstvo kopiruyushchego manipulyatora / A.P. Batrashkin, 
A.A. Bogdanov, M.R. Iksanov, I.M. Kutlubaev, A.F. Permyakov // Patent na poleznuyu model RU 
169864 U1. – 12.07.2016. – Byull. № 10.

10. Petrenko, V.I. Razrabotka algoritma postroeniya prostranstvennogo polozheniya sustavov ruki 
operatora na osnove resheniya obratnoj zadachi kinematiki / V.I. Petrenko, F.B. Tebueva, V.O. Antonov, 
S.S. Ryabtsev // XIII Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya (Izhevsk, 22–24 
noyabrya 2017). – Izhevsk : Izd-vo IzhGTU imeni M.T. Kalashnikova, 2018. – S. 733–740.

14. Sychkov, V.B. Metod otsenki effektivnosti kopiruyushchego upravleniya manipulyatorami 
antropomorfnogo robota / V.B. Sychkov // Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti. – 2019. – № 3.

15. YUsupova, N.I. Poisk traektorii dvizheniya mnogozvennogo manipulyatora s zadannoj 
nachalnoj konfiguratsiej na osnove intellektualnykh metodov / N.I. YUsupova, G.R. SHakhmametova, 
A.R. Kamilyanov // Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie. – 2007. – № 9. – S. 13–17.

16. SHakhmametova, G.R. Geneticheskij podkhod k modelirovaniyu traektorij izbytochnykh 
manipulyatorov / G.R. SHakhmametova // Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo 
tekhnicheskogo universiteta. – 2000. – № 2. – S. 214.

17. YUsupova, N.I. Poisk traektorij dvizheniya mnogozvennogo manipulyatora v slozhnom 
trekhmernom prostranstve / N.I. YUsupova, G.R. SHakhmametova, A.R. Kamilyanov // Vestnik 
Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo tekhnicheskogo universiteta. – 2007. – T. 9. – № 2. –  
S. 71–75.

18. YUsupova, N.I. Modelirovanie poiska traektorii mnogozvennogo manipulyatora na osnove 
geneticheskogo podkhoda s ispolzovaniem ekspertnoj sistemy / N.I. YUsupova, G.R. SHakhmametova, 
D.V. Nikiforov // Mekhatronika. – 2001. – № 6. – S. 34.

© Ф.Б. Тебуева, В.И. Петренко, В.Б. Сычков, М.М. Гурчинский, 2019



SCIENCE PROSPECTS. № 9(120).2019.18

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

УДК 004.6

СИСТЕМНый АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕй  
ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ИМЕНОВАННыХ СУщНОСТЕй  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ Text Mining

В.В. КУКАРЦЕВ1, 2, З.А. КОЛМАКОВА3, О.Л. МЕЛьНИКОВА3

1ФГАОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева», 

2ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  
г. Красноярск;

3ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова»,
г. Абакан

Ключевые слова и фразы: информационный поиск; неструктурированные данные; программ-
ное обеспечение; процесс автоматизации; система.

Аннотация: Проведен системный анализ проблем в области обработки неструктурирован-
ных данных. Рассмотрены виды информационного поиска и проанализированы задачи извлечения 
именованных сущностей. Представлены программные продукты, которые удовлетворяют требо-
ваниям, по которым они могут работать с неструктурированными данными, в ходе исследования 
был определен самый подходящий для работы в исследуемой области.

Сегодня большинство ведущих поставщи-
ков в сфере производства программного обе-
спечения представляют собственные товары и 
решения по обработке неструктурированных 
структур. Зачастую такими решениями явля-
ются масштабируемые системы. С целью ис-
следования и оценки текстовой информации в 
них используются разнообразные алгоритмы 
из математики и лингвистики. Также они обла-
дают развитым графическим интерфейсом, бо-
гатым потенциалом «рендеринга» и обработки 
данных, предоставляют возможность непосред-
ственного доступа к всевозможным информа-
ционным ресурсам.

Технология TextMining подразумевает про-
цедуру получения сведений и данных высокого 
качества из текстовой документации, является 
ответвлением DataMining. Процедура извлече-
ния данных, как правило, реализуется при по-
мощи применения шаблона с использованием 
инструментов статистики [1].

С использованием данной технологии мож-
но получить только самую главную информа-
цию из текста, кроме того, ее использование 
может применяться при обработке больших 
текстовых данных, что исключает человека из 

процесса.
Использование технологии TextMining и 

аналогичных ей занимает особое место во всей 
структуре управления знаниями. Такие методы 
совершенно необходимы для получения знания. 
Обычно система интеллектуального анализа 
охватывает такие этапы, как процесс структу-
рирования текста, извлечения шаблонов из не-
посредственно структурированной формы, этап 
окончательной оценки и толкования итогов. В 
случае с данными высокого качества, они долж-
ны обладать значимостью, актуальностью и 
быть интересными для исследователя. 

В процессе текстового анализа извлекает-
ся информация и проводится лингвистический 
языковой анализ для обнаружения частоты 
встречаемости разных слов, выявления прямых 
и обратных закономерностей, пометок и анно-
таций, интеллектуальный анализ, в частности 
анализ взаимосвязей и ассоциаций, процесс ви-
зуализации и прогностического анализа. Цель 
заключается в превращении текстового формата 
данных в тот формат и вид, который будет до-
ступен для изучения. В качестве примера особо 
распространенного пользования технологиями 
TextMining можно назвать использование ска-
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нера для набора документации на естественном 
языке с целью создания модели для предсказа-
тельной классификации или упрощения поиска 
с использованием найденной информации [2].

Данная технология, самостоятельно или в 
сочетании с иными инструментами, может при-
меняться в бизнес-практике для решения опре-
деленных бизнес-задач. Без всякого сомнения, 
около 80 % важной деловой информации нахо-
дится в виде неструктурированных текстовых 
объектов. Анализ подобного рода данных – до-
вольно трудоемкий процесс, который нуждает-
ся в использовании комплексных и интеллекту-
альных средств. 

Более детально можно рассмотреть кон-
кретные компоненты интеллектуального анали-
за. Этапы и задачи TextMining состоят из следу-
ющих компонентов.

1. Поиск сведений, данных и идентифи-
кация начальных данных – этот этап подгото-
вительный и включает в себя накопление или 
идентификацию набора текстового материала 
для исследования.

2. Идентификация смыслов – этап заклю-
чается в использовании статистического метода 
и некоторых других для выявления названных 
признаков текста – ссылок на людей, предпри-
ятия, места, символы, аббревиатуры. Закончен-
ный текстовый отрывок способствует опреде-
лению того, что означает конкретное слово в 
конкретной записи.

3. Идентификация шаблонов – можно 
определить, в каких шаблонах в тексте находят-
ся те или иные значения.

4. Выявление взаимных связей, обстоя-
тельств и событий – поиск взаимосвязей среди 
всевозможных значений, содержащихся в тек-
стовой информации.

5. Семантический анализ – выявление 
субъективного (а не действительного) ма-
териала и обнаружение разных оценочных 
форм – значений, суждений, убеждений, чувств,  
эмоций. 

6. Количественный анализ текстовых дан-
ных – эксплуатация данного компонента ох-
ватывает комплекс приемов, заимствованных 
из общественных наук. В соответствии с ними 
люди или компьютер получают связь семанти-
ческого характера либо грамматическую за-
кономерность, обнаруженную в тексте, тем 
самым происходит его лучшее понимание и 
осознаннее его стилистики [3].

Технологию TextMining зачастую использу-

ют в сфере национальной безопасности; в раз-
ведке; в ходе поиска данных; в различных на-
учных исследованиях; в делопроизводственной 
сфере; в области электронного анализа данных; 
в корпоративной коммерческой аналитике; в 
процессах DataMining.

TextMining решает серьезные проблемы в 
области анализа данных. С помощью данной 
технологии из текстовых документов извлека-
ются специфические параметры, используемые 
в дальнейшем как аннотация и ключевые слова, 
метаданные [2]. Кроме того, технология реша-
ет еще одну проблему в сфере семантического 
поиска документации. Сегодняшние системы 
интеллектуального анализа предоставляют 
пользователям широчайшие возможности. К 
примеру, по выявлению шаблона в текстовых 
данных, по созданию обзора документации, а 
также по авторазмещению сведений по интере-
сующему профилю.

К числу компонентов рассматриваемой тех-
нологии относят следующие разработки.

1. Процесс классификации (Classification). 
В данном процессе применяется корреляцион-
ная зависимость из статистики с целью разме-
щения текста в конкретной категории по опре-
деленному правилу. Классификационная задача 
является традиционной задачей, сущность кото-
рой заключается в идентификации и определе-
нии субъекта из контрольной выборки к какой-
либо из групп.

2. Процесс кластеризации (Cluster 
Analysis). По ходу процесса применяются кла-
стеры для обобщения большого объема данных, 
а также для определения связи между различ-
ными документами и облегчения обзора дан-
ных. Кластеры способствуют обнаружению 
схожести между документами и их идентичных 
частей, способствуют выявлению уникального 
документа из подмножества.

3. Семантическая сеть (Semantic Network). 
Создание семантической сети способствует воз-
никновению ключевой фразы в документации 
для предоставления навигационных сведений.

4. Получение фактов, терминов, опреде-
лений (Feature Extraction). В ходе данного про-
цесса пользователь получает конкретные факты 
из текстового документа с целью повышения 
его качества, систематизации и кластеризации.

К числу перечисленных разработок в опре-
деленных ситуациях добавляются инструменты 
формирования таксономии (Taxonomy) и тезау-
руса (Thesaurus) [4].
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Технология TextMining охватывает огром-
ные объемы данных, их атрибутов и значе-
ний, как следствие этого, в функционировании 
технологии должна быть учтена оптимизация 
классификационного процесса. В настоящий 
момент существуют различные системы, ис-
пользующие классификацию. Примерами мо-
гут служить следующие процессы: выборочное 
распространение новостей среди подписчиков, 
систематизация документации на сайте, поме-

щение объекта в конкретную папку, упорядо-
чение писем, пришедших на e-mail. Процесс 
анализа данных обогащается с применени-
ем перечисленных возможностей. Происхо-
дит слияние неструктурированных текстовых 
данных и уже имеющейся структурированной 
информации. К числу структурированной ин-
формации относят, например, дату рождения, 
уровень заработка, уровень спроса среди потре- 
бителей.
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Аннотация: Основной целью исследования является разработка эффективных методов и алго-
ритмов, основанных на принципах гибридной работы иммунной системы и эволюционного поис-
ка для определения поиска глобального оптимального решения задач оптимизации. Предлагается 
использовать интеграцию модифицированных эволюционных алгоритмов и иммунных алгорит-
мов для решения поставленной задачи. Не существует точного метода для эффективного решения 
нечетко сформулированных задач оптимизации за полиномиальное время, однако при определе-
нии близких к оптимальным решениям за приемлемое время эволюционные бионические методы 
оказались подходящими для решения этих задач. Несмотря на это, гибридный алгоритм в состоя-
нии предоставить множество решений, которое представляет собой компромисс между нескольки-
ми целями. Очень мало исследований было сосредоточено на оптимизации более чем одной цели, 
и еще меньше имели явно рассмотренное разнообразие решений, имеющих значение для хорошей 
производительности любого эволюционного метода расчета.

Распространенные постановки современ-
ных оптимизационных задач транспортного 
типа, как правило, подразумевают нахождение 
некоторого решения, обеспечивающего получе-
ние экстремального значения соответствующей 
целевой функции. Критерием корректности по-
лученного решения является его соответствие 
системе заданных ограничений. Динамичность 
подразумевает в том числе переоценку значи-
мости передаваемых данных. 

Решение задачи транспортного типа может 
быть получено при использовании четко уста-
новленных начальных параметров, но если в 
этих параметрах может иметься небольшая по-
грешность, то результат не будет достигать за-
данной точности. Следовательно, для поиска 
наилучшего решения, принимающего во вни-
мание влияние любых сведений и условий о 
начальных параметрах, необходимо применять 
интеграцию биоинспирированного и иммунно-
го поиска. Для работы данного поиска выбира-
ют множество натуральных параметров опти-
мизационной задачи [1]. 

Искусственные иммунные алгоритмы 
(ИИА) – это адаптивные алгоритмы, появивши-
еся из схем работы биологических иммунных 
систем, использующие механизмы, описанные 
в теоретической иммунологии. Возможные ва-
риации иммунных алгоритмов применяются в 
различных научных исследованиях и производ-
стве. Иммунные алгоритмы имеют те же обла-
сти применения, что и бионические системы, 
но, как показывает практика, их интеграция 
расширяет область применения и позволяет по-
лучить наилучший результат за лучшее время 
работы алгоритма. Иммунные алгоритмы рас-
сматриваются как антигены – претенденты на 
решения, а качества кандидатов решения соот-
ветствуют близкому между антителами и анти-
генами. Процесс поиска возможных решений 
похож на процесс иммунных клеток распозна-
ния антигенов и выполнения иммунного ответа 
в иммунной системе [2]. 

Иммунный алгоритм предлагается реали-
зовывать на основе вычисления целевой функ-
ции, аргументами которой являются параметры 
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оптимизационной задачи. Для формирования 
начальной популяции используются наборы 
альтернативных решений, полученных путем 
клонирования решений, полученных эвристи-
ческими алгоритмами. Исходя из полученных 
значений целевой функции, производится со-
ртировка популяции решений. В результате 
работы модифицированного иммунного алго-
ритма (МИА) и модифицированного эволю-
ционного алгоритма (МЭА) получаем новое 
подмножество решений. Блок Dt-aiNet основан 
на работе «теории опасности», т.е. занимает-
ся корректировкой размера популяции, полу-
ченной в МИА. При увеличении размерности 
популяции иммунный алгоритм не всегда дает 
100-процентный результат, поэтому гибридная 
работа эволюционного, генетического и им-
мунного алгоритмов дает самые лучшие резуль-
таты. Использование методов альтернативной 
адаптации позволяет интеллектуализировать 
управление работой алгоритма решения задачи 
оптимизации (в данном случае генетического 
алгоритма). Данный подход позволяет задавать 
специфические альтернативы управления в за-
висимости от алгоритма решения задачи опти-
мизации. Изменение адаптации, реализуемое за 
счет уменьшения/увеличения числа состояний, 
соответствующих каждой альтернативе, позво-
ляет управлять инерционностью иммунного  
ответа.

Предложен следующий механизм сорти-
ровки популяции: если размер популяции хро-
мосом с «наилучшими» значениями достигает 
заданного условия, размер популяции остается 
неизменным, если размер популяции хромосом 
с «наилучшими» значениями низкий, размер 
популяции увеличивается [3]. Таким образом, 
гибридный алгоритм поддерживает разноо-
бразие и равновесие популяции, а предложен-
ный механизм дает возможность регулировать 
направление поиска и ускорять сходимость 
алгоритма, а также сохранять полученные не-
легальные решения в файл, для дальнейшего 
анализа [4]. 

На рис. 1 показана работа модифицирован-
ного гибридного иммунного алгоритма (ГИА), 
основанная на «теории опасности». Данный 
алгоритм построен на основе работы биологи-
ческих иммунных систем [5]. После формиро-
вания популяции алгоритм делит популяцию 
на две подпопуляции с наилучшими и худши-
ми решениями (зона опасности). Для первой 
популяции выполняется клонирование подпо-

пуляции. Затем к полученным клонам потом-
кам применяется оператор мутации с заданной 
вероятностью. Родитель клонов остается неиз-
менным. Осуществляется формирование новой 
популяции с учетом функции пригодности. Для 
второй подпопуляции применяется алгоритм 
одноточечной мутации со случайной вероят-
ностью. Подпопуляция производит сортировку 
и ранжирование. Все полученные хромосомы 
формируют новую популяцию. Затем происхо-
дит обмен популяциями между МИА и МЭА, 
сортировка и ранжирование.

Сигнал опасности может быть интерпрети-
рован как полученная информация о значениях 
целевой функции (набор «плохих» решений, 
попадающих в зону опасности). Следовательно, 
стимуляции подвергаются те решения, которые 
попадают в зону опасности [6]. Принимая эту 
идею, можно определить сигнал опасности как 
идентификатор интересов пользователя. Учи-
тывая это определение, можно представлять 
различные сценарии, в которых может быть 
полезен сигнал опасности. Использование раз-
работанного модифицированного ГИА при од-
них и тех же исходных данных превосходит 
качество решений, полученных классическими 
методами и простыми генетическими алгорит-
мами при значительных размерностях задачи 
(n > 800). Управление процессом поиска по-
зволяет определить оптимальные параметры и 
улучшить качество решений ориентировочно на 
15–20 %.

В настоящее время в качестве декодеров, 
как правило, используются четкие характери-
стики технологических процессов (например, 
в [7] предлагают на основе четких детекторов 
проводить онлайн контроль технологического 
оборудования, а в работе [8] – контроль исправ-
ности подшипника).

Суть классического метода теории опас-
ности состоит в создании декодеров – экзем-
пляров объектов, описывающих недопустимые  
ситуации. 

Современные эволюционные способы оп-
тимизации бионических алгоритмов, такие как 
роевые методы, корректируют процесс поиска, 
основываясь на приближении (удалении) аген-
тов к оптимуму.

Дополнение подобных методов возможно-
стью иммунного ответа позволяет учитывать 
при анализе промежуточных решений близость 
агента к области запрещенных решений. 
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Рис. 1. Схема модифицированного ГИА
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Показано, что для адекватного описания 
динамики распределительного процесса не-
обходимо использовать сложные структуры 
данных, а учет внутренних и внешних связей 
моделируемой системы требует создания мно-
гомерных информационных массивов. 

Разработаны способы управления процес-
сом поиска:

– изменением архитектуры эволюционно-
го поиска (межпопуляционного обмена, набо-
ров операторов и последовательностей их при-
менения, критериев оценки перспективности 
решений и т.д.);

– изменением параметров эволюционных 

алгоритмов (количества особей в популяции, 
числа итераций, вероятностями отбраковки осо-
бей и т.д.);

– изменением стратегии адаптации (коли-
чества поддерживаемых альтернатив и соответ-
ствующих этим альтернативам состояний, меха-
низмов перехода между состояниями т.д.). 

Научная новизна этих способов состоит 
в использовании метода искусственной им-
мунной системы на основе теории опасности, 
оценивающего близость текущего решения к 
области «плохих» решений для определения 
управляющих воздействий на вычислительный 
процесс.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-01-00314 А, 19-01-00357 А.
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИя ПЛАНА НАБЛЮДЕНИй  
ЗА СОСТОяНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИй

Н.М. РАШЕВСКИй

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»,  
г. Волгоград

Ключевые слова и фразы: реинжиниринг процессов; система поддержки принятия решений; 
системный анализ; экологический мониторинг.

Аннотация: Цель работы – повысить эффективность управленческих решений при экологи-
ческом мониторинге атмосферного воздуха (ЭМАВ) города. Задачи: провести анализ и реинжи-
ниринг существующего процесса ЭМАВ; предложить метод формирования плана наблюдений для 
мобильных постов ЭМАВ. Гипотеза исследования: использование системы поддержки принятия 
решений (СППР) при формировании плана наблюдений повысит эффективность управленческих 
решений. Методы: математическое моделирование, системный анализ, визуализация данных. Ре-
зультаты: предлагаемый метод формирования плана наблюдений снижает неопределенность при 
принятии решений.

Введение

Мониторинг атмосферного воздуха на се-
годняшний день – это сложная и дорогостоящая 
система для администраций городских обра-
зований. Стационарные посты, установленные 
на территории города, требуют дорогого специ-
ализированного обслуживания и периодической 
модернизации для увеличения числа анализи-
руемых показателей качества воздуха. В то же 
время мобильные лаборатории, оснащенные со-
временными средствами измерений, позволяют 
делать замеры большого количества показате-
лей, а также производить обработку исходной 
информации за счет использования специали-
зированного программного обеспечения, таким 
образом могут стать эффективным инструмен-
том ЭМАВ [1]. 

Применение систем моделирования рас-
пространения загрязняющих веществ, учиты-
вающих метеорологический прогноз, рельеф 
местности, условия землепользования, позво-
ляет прогнозировать загрязнения атмосферы. 
Использование мобильных лабораторий с дан-
ными, полученными при моделировании карт 
концентраций загрязняющих веществ, позволит 
локализовать источники загрязнений, опреде-

лить предприятия, загрязняющие городскую 
среду. Таким образом, является актуальной 
разработка метода формирования плана на-
блюдений за состоянием атмосферного возду-
ха городских территорий, который позволяет 
эффективней использовать мобильные лабо- 
ратории.

Реинжиниринг процесса мониторинга 
атмосферного воздуха

Существующий процесс экологического 
мониторинга (рис. 1) был разработан в СССР в 
конце 80-х гг. [2; 3] и практически не изменился 
и в наше время. Анализ процесса показал, что 
слабо используется аппарат моделирования рас-
пространения загрязняющих веществ, техноло-
гии обработки и анализа данных, методы визуа-
лизации данных и информирования граждан.

Автором произведен реинжиниринг про-
цесса (рис. 2) ЭМАВ городской территории. В 
новом процессе учитываются современные тен-
денции в области информационных технологий. 
Особое внимание уделяется сбору фактической 
информации о концентрациях загрязняющих 
веществ, что предполагает более эффективное 
использование мобильных лабораторий. Места 
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Рис. 1. Текущий процесс экологического мониторинга атмосферного воздуха

измерений определяются с помощью СППР. 
Неотъемлемыми частями процесса являются 
архив с моделированными картами концентра-
ций и база фактических значений, которые при 
наполнении могут использоваться для обуче-
ния СППР.

Метод формирования плана наблюдений 
мобильными лабораториями

Существующий подход предполагает вы-
бор участка местности, в котором необходимо 
произвести измерения, из статического набора 

территорий, определенных видом измерений: 
подфакельные, мониторинговые объезды и т.д. 

В предлагаемом методе (рис. 4) предпо-
лагается разбиение всей исследуемой урбани-
зированной территории на отдельные участки 
(альтернативы), которые ранжируются исходя 
из цели проведения измерений.

Процесс формирования плана наблюде-
ний предполагает применение системы мо-
делирования распространения загрязняющих 
веществ Calpuff [4]. Особенностью этой систе-
мы является использование данных о релье-
фе местности, виде землепользования, метео-

Рис. 2. Процесс мониторинга атмосферного воздуха урбанизированной территории
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Рис. 3. Текущий процесс формирования плана наблюдений

рологических данных. Исходная информация 
получается из открытых источников, обраба-
тывается, на ее основе формируются архивы 
и файлы параметров для системы моделирова-
ния. Далее подготавливаются данные о пара-
метрах источников выбросов. На последнем 

этапе запускаются программные модули, отве-
чающие за ранжирование участков местности. 
Для оценки отдельных участков местности при-
меняется метод анализа сетей, разработанный 
профессором Саати (Масачуссетский универ- 
ситет) [5].

Рис. 4. Предлагаемый процесс формирования плана наблюдений
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Заключение

Более активное использование мобиль-
ных лабораторий позволит снизить затраты на 
ЭМАВ. чтобы достичь необходимого эффекта, 
следует рациональней подходить к процессу 
управления. Предложенный метод формиро-
вания плана наблюдений позволит снизить не-
определенность при принятии управленческих 

решений по выбору мест измерений.
Описанные подходы могут использовать-

ся региональными экологическими комитетами 
при организации государственного экологиче-
ского мониторинга за атмосферным воздухом. 

На основании карт концентраций загрязня-
ющих веществ и геоинформационных систем 
можно создать ресурсы, информирующие граж-
дан об экологической обстановке [6].
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Аннотация: Целью проводимого исследования является снижение неопределенности в про-
цессе выбора управляющих воздействий при эксплуатации автомобильной дороги. Для этого 
предлагается: выявить недостатки существующих подходов к анализу экологической информации 
в процессе эксплуатации автомобильных дорог, предложить метод ранжирования альтернативных 
вариантов их эксплуатации. Гипотеза исследования: использование метода ранжирования аль-
тернатив позволит повысить эффективность принимаемых решений в процессе управления экс-
плуатацией автомобильной дороги. Методы: анализ нечеткой информации, принятия решений в 
нечетких условиях. Результаты: предложен метод ранжирования альтернативных вариантов экс-
плуатации автомобильной дороги на основе алгоритма Э. Жаке-Лагреза и нечетких квазисерий, 
который учитывает влияние значений концентраций загрязняющих атмосферу веществ на эколо-
гию города, в том числе взвешенных частиц, для распространения которых отсутствуют утверж-
денные методики расчета.

Введение

Важное место в комплексе задач, возни-
кающих при исследовании проблем охраны 
городской среды, занимают задачи принятия 
решений (ЗПР). К ним относится задача ран-
жирования вариантов эксплуатации существую-
щих автомобильных дорог (АД).

Существующий нормативный документ [1] 
дает возможность произвести расчет загрязне-
ния атмосферы придорожной территории при 
известных численных значениях исходной ин-
формации. Тем не менее, при определении ре-
жима функционирования АД, использование 
существующих подходов довольно затрудни-
тельно ввиду того, что требуемые значения ис-
ходных данных должны быть точечными чис-
ловыми оценками, а влияние разброса значений 
параметров моделей в существующих методи-
ках и методах расчета на достоверность полу-
ченных результатов в них не исследовалось. 
Например, принятая методика оценки уровня 

экологической безопасности АД, определяе-
мого согласно методике ВСН 8-89 [2], требует 
точного знания входящих параметров. Поэто-
му целесообразно использовать основанные на 
лингвистическом подходе методы, устраняю-
щие данные ограничения.

Упорядочение альтернативных вариантов 
эксплуатации АД при нечеткой информации

Рассмотрим множество альтернативных 
вариантов эксплуатации АД X = {1, ..., N}, об-
щим количеством N, и будем считать, что терм-
множества лингвистических переменных со-
держания всех рассматриваемых загрязняющих 
веществ (ЗВ) в атмосфере придорожной тер-
ритории, общим количеством n, представля-
ются как Tз.в. = {отсутствует, низкое, среднее, 
высокое, недопустимое}, термы – нечеткие 
множества, универсальное множество которых 
является количеством единиц предельно допу-
стимых концентраций (ПДК) [3–4]. На рис. 1 
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изображены функции принадлежности для не-
которых ЗВ: NO2, CO, SO2, PM10, взвешенных 
веществ (ВВ) в расчете на единицу ПДК. 

Для оценки состояния экологии атмосферы 
придорожной территории по каждому загряз-
нителю атмосферы с номером k используются 
лингвистические переменные Yk (k =1, ..., 5) с 
терм-множествами T′ = Tз.в.. численные зна-
чения концентраций ЗВ в атмосфере yk (мг/м3) 
принадлежат соответствующим универсальным 
множествам. Для расчета численных значений 
концентраций ЗВ NO2, CO, SO2 используются 
утвержденные методики [1]. Отсутствие тако-
вых для PM10, ВВ обуславливает использование 
нечеткого логического вывода по алгоритму Су-
гено для определения их концентраций.

Для описания характеристики автотран-
спортного потока используется лингвистиче-
ская переменная X1 – интенсивность движения 
с соответствующим терм-множеством T1 = {не-
значительная, низкая, средняя, высокая, очень 
высокая}, в качестве базовой переменной – 
численного значения из соответствующего 
универсального множества – принимается x1 
(количество автомобилей в час). В качестве 
природно-климатологических факторов рас-
сматриваются скорость ветра в различные про-
межутки времени и относительная влажность 
воздуха, которые также представлены лингви-
стическими переменными X2 и X3. Для соответ-
ствующих терм-множеств выполняется усло-
вие: T2 = T3 = T1.

Для оценки загрязнения всеми рассма-
триваемыми ЗВ придорожной территории ис-
пользуется шкала E = (e1, ..., e5): e1 – отсут-
ствует; e2 – низкое; e3 – среднее; e4 – высокое; 

e5 – недопустимое, совпадающие с элементами 
терм-множества T′ для одного загрязнителя. 
Градации шкалы E линейно упорядочены по 
важности: e1 ≻ ... ≻ e5, знак ≻ – лучше. Если 
ввести «ценности» каждой градации, то для них 
должно выполняться условие d1 > ... > d5, при-
чем знание численных значений этих коэффи-
циентов не является необходимым.

Данные для заполнения базы знаний для ЗВ 
PM10, ВВ – результаты замеров этих веществ 
для г. Волгограда – получены по результатам, 
опубликованным в работе [5]. 

Таким образом, информация для каждой 
альтернативы представляется в виде матрицы 
A = (ai. j), размером 5 × n, элементы которой для 
загрязнителя с номером j получены на основа-
нии функции принадлежности (рис. 1) и пока-
зывают степень соответствия элементам терм-
множества T′. Специфика экологических задач 
накладывает ограничения для всех загрязни-
телей: a1. j + ... + a5, j = 1. Ввиду того, что сте-
пень загрязнения характеризуется на единицу 
ПДК, для соответствия каждой альтернативы 
градации шкалы E (элементу терм-множества 
T′) используется среднее значение для всех за-
грязнителей. В этом случае оценка каждой аль-
тернативы по шкале E представляется в виде 
распределенной оценки p = (p1, ..., p5), причем 
p1 + ... + p5 = 1.

Для обработки такой информации с целью 
ранжирования по важности (исходя из экологи-
ческой безопасности придорожной территории) 
рассматриваемые альтернативы – варианты экс-
плуатации АД – был использован метод, пред-
ложенный Э. Жаке-Лагрезом [6] и развитый в 
работе [7]. 

Рис. 1. Функции принадлежности для лингвистических переменных ЗВ NO2, CO, SO2, PM10, 
ВВ в расчете на единицу ПДК
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Заключение

Предложенный подход к анализу процес-
са управления эксплуатацией городской авто- 
дороги на основе разработанного метода ран-
жирования альтернативных вариантов ее экс-
плуатации позволит снизить неопределенность 
исходной информации в процессе принятия 

решений и обеспечить учет загрязняющих ат-
мосферу придорожной территории веществ, в 
том числе взвешенных частиц, для которых от-
сутствуют утвержденные методы расчета их 
распространения. Полученные решения могут 
использоваться региональными экологически-
ми службами при организации экологической  
экспертизы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
18-37-20066 мол_а_вед.
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ма хранения данных (РСХД); технологии. 

Аннотация: Цель работы – рассмотреть аспект внедрения технологии Web-Scale в формат 
IT-компании. Задачей исследования является формирование обзорной формы применения тех-
нологии Web-Scale IT. Методами исследования являются исторический, технологический и ин-
формационный методы. Достигнутые результаты: приведен обзор технологии Web-Scale IT, дана 
сравнительная характеристика различных архитектурных решений построения систем хранения 
данных в технологии Web-Scale IT ведущих производителей, представлен новый вариант архитек-
турного решения системы хранения данных.

Прогнозируемый объем хранимых данных 
на 2020 г. ориентировочно составит порядка 
40 зеттабайт [1, с. 24]. При этом доля данных, 
генерируемых и хранимых в Российской Феде-
рации, составит порядка 980 эксабайт [2]. Та-
кой рост ставит перед разработчиками задачу 
нахождения решений, позволяющих осущест-
влять долгосрочное надежное хранение боль-
ших массивов данных с быстрой скоростью от-
клика и минимальными задержками передачи 
информации. Одним из решений, позволяющих 
осуществлять надежное хранение больших ин-
формационных массивов, является организация 
хорошо структурированных скоростных систем 
хранения данных.

РСХД наиболее эффективна на высокопро-
изводительных дисковых носителях, каковыми 
могут являться, например, SSD-диски. Произ-
водительность процессов может измеряться 
как в Мегабайт/секунду, так и в единицах iops 
(в последнем случае необходимо зафиксировать 
размер блока данных в процессах информаци-
онного обмена). Примем за единицу измерения 
производительности информационного обмена 
данных iops [5].

Эффективность информационного потока 
бизнес-процесса с использованием РСХД мож-

но выразить следующей формулой:

,%100
max

×
−

=
P

PP
H lost

где H – коэффициент эффективности инфор-
мационного обмена бизнес-процесса с исполь-
зованием РСХД; Pmax – максимальная теорети-
чески возможная производительность РСХД, 
iops; P – текущая измеренная величина произ-
водительности РСХД, iops; Plost – потери про-
изводительности, связанные с формированием 
очереди ожидания обработки информационного 
потока при перераспределении внутренних ре-
сурсов РСХД. 

В общем случае величина Plost имеет вид:

,∑= i med
i

i
lost t

v
P

где vi – количество блоков данных i-го инфор-
мационного потока, находящихся в очереди на 
обработку; timed – среднее время ожидания обра-
ботки блока данных i-го информационного по-
тока, сек.

При проведении практических расчетов 
удобнее пользоваться усредненными значения-

(1)

(2)
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ми величин для бизнес-процесса в целом, и тог-
да формула (2) принимает вид:

,
med

lost t
vP =

где v – количество блоков данных бизнес-про-
цесса, находящихся в очереди на обработку; 
tmed – среднее время ожидания обработки блока 
данных информационного потока бизнес-про-
цесса, сек.

Как можно видеть из формулы (1), эф-
фективность информационного обмена биз-
нес-процесса не может превышать некоторое 
максимальное значение, определяемое через 
максимальную теоретически возможную про-
изводительность РСХД. В свою очередь, 
максимальная теоретически возможная про-
изводительность РСХД определяется через сум-
марную производительность входящих в РСХД 
подсистем и пропускную способность каналов 
связи [7]. 

Формула (1) подтверждает, что при нали-
чии интенсивного информационного обмена, 
превышающего возможности производитель-
ности РСХД, неизбежно должна снижаться эф-
фективность информационного обмена бизнес-
процесса, связанная с формированием очередей 
ожидания информационных потоков.

Для этого информационный обмен бизнес-
процесса разбивается на несколько групп прио-
ритетности, каждая из которых характеризуется 
своим коэффициентом, заданным с учетом сле-
дующих ограничений:

,1
1

21




=≥≥≥ ∑
=

n

i
in kkkk 

где n – количество групп приоритетности; ki – 
коэффициент i-й группы приоритетности.

Соответственно, ресурсы производительно-
сти информационного обмена бизнес-процесса 
перераспределяются между группами приори-
тетности в соответствии с их коэффициентами 
и определяются формулой:

Pi
min = ki Pmax,

где Pi
min – минимально допустимый показатель 

производительности для i-й группы приоритет-
ности.

В результате проведенного перераспреде-
ления ресурсов производительности информа-

ционного обмена бизнес-процесса по группам 
приоритетности негативные эффекты от обще-
го падения эффективности концентрируются 
на группах с низким коэффициентом приори-
тетности. что позволяет поддерживать опти-
мальное состояние информационного обмена 
бизнес-процесса даже в условиях превышения 
допустимых показателей нагрузки на систему и 
связанного с ней неизбежного падения коэффи-
циента эффективности информационного обме-
на в целом [4].

На рис. 1 представлены результаты матема-
тического моделирования работы РСХД с QoS 
информационного обмена в сети с максималь-
ной пропускной способностью канала связи 
Клиент – Модуль управления, равной 50 гига-
бит/секунду. При моделировании были заданы 
3 группы приоритетности с коэффициентами 
0,6, 0,25 и 0,15. Критичной считалась только 
первая группа приоритетности с коэффициен-
том 0,6. На рис. 2 можно видеть, каким образом 
происходит выделение ресурсов РСХД, соглас-
но технологии QoS, на начальном этапе и пере-
распределение ресурсов между групп приори-
тетности по мере высвобождения мощностей.

Если предположить, что на полностью за-
груженную сеть добавляется некоторый некри-
тический процесс, то ресурс, отведенный для 
данной группы приоритетности, перераспреде-
ляется между всеми текущими процессами дан-
ной группы, что неизбежно приводит к паде-
нию производительности по каждому процессу 
этой группы приоритетности и, согласно фор-
мулам (1) и (2), к общему падению коэффици-
ента эффективности информационного обмена 
бизнес-процесса в целом [6]. Однако процессы 
остальных групп приоритетности продолжат 
работать с той же производительностью и об-
щее падение коэффициента эффективности ин-
формационного обмена бизнес-процесса на них 
не отразится согласно формулам (1) и (2).

Отметим, что согласно формуле (5), в силу 
ограниченности минимально допустимого по-
казателя производительности группы приори-
тетности, технология QoS не может полностью 
снизить негативное влияние возрастания на-
грузки на РСХД, возникающее либо при выходе 
из строя ряда некритичных узлов РСХД, либо 
при ошибках проектирования РСХД. В указан-
ных случаях, при определенных условиях, по-
казатели нагрузки могут значительно превосхо-
дить заложенные ресурсы производительности 
РСХД с QoS. Для отслеживания возникновения 

(3)

(4)

(5)
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предпосылок подобных ситуаций предлагается 
внедрение в общую структуру информационно-
го обмена аппарата расчета прогнозных пока-
зателей РСХД с QoS на базе ее математической 
модели.

В задачи расчета прогнозных показателей 
РСХД с QoS на базе ее математической модели 
входит определение теоретических значений 
производительности РСХД и средних времен 
ожидания обработки блоков данных для реаль-
но сложившейся конфигурации РСХД с QoS 
при текущих показателях нагрузки [8]. Кроме 
того, по математической модели РСХД с QoS 
производится расчет диапазона допустимых 
значений показателей нагрузки, при которых 
выдерживаются заданные показатели произво-
дительности РСХД с QoS. Расчеты, полученные 
на базе математической модели РСХД с QoS, 
могут быть использованы как в алгоритмах 
тонкого регулирования потоков данных внутри 
РСХД, так и в составе систем автоматического 
диагностирования РСХД.

Для получения реальных и прогнозных 
данных по эффективности информационного 
обмена бизнес-процесса в целом, рекоменду-
ется внедрение в общую структуру процес-

са модуля мониторинга и адаптации системы 
приоритетов. В задачи данного процесса, по-
мимо расчета текущего показателя эффектив-
ности информационного обмена, также входит 
сбор статистической информации по функцио-
нированию РСХД с QoS за некоторый период 
времени и составление карт активности про-
цессов, образующих информационный об-
мен. Полученная модулем информация может 
быть использована для редактирования пара-
метров системы QoS с целью повышения об-
щей эффективности информационного обмена 
бизнес-процесса в установившихся условиях  
эксплуатации.

Приведем примеры расчетов по информа-
ционному обмену бизнес-процесса с использо-
ванием РСХД с архитектурным решением [3] и 
тремя группами процессов разной степени при-
оритетности, из которых только одна группа об-
ладает высшей степенью приоритетности.

Расчеты рекомендуется производить на 
сбалансированной РСХД, т.е. суммарная мак-
симальная пропускная способность каналов 
связи Модуль управления – Модуль хранения 
(рис. 1) должна соответствовать максимальной 
пропускной способности канала связи Клиент – 

Рис. 1. Результаты математического моделирования работы РСХД с QoS
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Модуль управления, суммарная максимальная 
производительность массива жестких дисков, 
подключенных к Модулю хранения, должна со-
ответствовать максимальным показателям про-
пускной способности соответствующего канала 
связи Модуль управления – Модуль хранения.

Величина Pmax в случае сбалансированной 
РСХД равна производительности канала связи 
Клиент – Модуль управления при максималь-
ной пропускной способности.

Далее будем учитывать, что доступный ре-
сурс производительности РСХД для процессов 
высших приоритетов в высоконагруженных 
сетях без применения технологии QoS не пре-
вышает трети (в рассматриваемом случае, для 
трех групп приоритета) от величины Pmax (по-
скольку приняты 3 группы приоритетов с одной 
группой высшего приоритета). Следовательно, 
для обеспечения надежной работы процессов 
высших приоритетов без применения техноло-
гии QoS необходимо иметь требуемый резерв 
РСХД, и, соответственно, средняя производи-
тельность РСХД составит не более 2/3 Pmax.

Внедрение технологии QoS с перераспре-
делением ресурсов между группами процессов 
исключает необходимость наличия резерва, что 
позволяет использовать все доступные ресурсы 
производительности РСХД. Т.е. в высокона-

груженной сети бизнес-процесса с использова-
нием РСХД с QoS средняя производительность 
РСХД будет равна Pmax. Величины Pi

min для 
групп приоритетности рассчитываются соглас-
но формуле (5).

Поскольку в реальных системах потери 
производительности практически неизбежны, 
следовательно, величина реальной произво-
дительности РСХД будет отличаться от мак-
симальной теоретической. В задачи расчета 
прогнозных параметров РСХД с QoS на базе 
ее математической модели входит расчет тре-
буемых параметров с учетом реально сложив-
шейся ситуации для расчета показателей к про-
ведению корректировки и тонкой настройки 
распределения ресурсов.

Таким образом, показано, что внедрение 
технологии QoS позволяет полноценно, без се-
рьезных ограничений использовать все доступ-
ные ресурсы производительности РСХД без 
негативных последствий для особо критичных 
процессов [10]. Внедрение модуля расчета про-
гнозных показателей РСХД с QoS на базе ее 
математической модели и модуля мониторинга 
и адаптации системы приоритетов позволяет 
корректировать и уточнять механизмы управле-
ния информационным потоком как РСХД, так и 
бизнес-процесса в целом.

Отдельные результаты настоящей работы получены в рамках работ по Соглашению  
№ 074-11-2018-012 от 3 июля 2018 г. с Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России).
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ИНФРАСТРУКТУРА  
СУПЕРКОМПьЮТЕРНыХ ТЕХНОЛОГИй

Д.В. СЕВЕРИН, М.И. ПАХОМЕНКОВА, Д.В. ДРОЗДОВ 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,  
г. Тула

Ключевые слова и фразы: параллельная разработка программного обеспечения (ПО); супер-
компьютерная инфраструктура; суперкомпьютерное образование; суперкомпьютерные системы; 
суперкомпьютеры России. 

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение всех основных элементов суперкомпьютер-
ной инфраструктуры и иллюстрация спроса на нее в России. Задача: проанализировать влияние 
суперкомпьютерной инфраструктуры на бизнес и промышленность. Гипотеза исследования: воз-
можность реализовать огромный потенциал российских специалистов в сфере суперкомпьютер-
ных технологий. Методы: анализ литературы по теме и статистики. В результате сделан вывод о 
тенденциях развития в России данной инфраструктуры.

Суперкомпьютерные системы

Очевидно, что суперкомпьютеры, а так-
же высокопроизводительные вычислительные 
системы и среды являются центральными для 
обсуждения. Они демонстрируют текущий уро-
вень технологий, определяют сложность потен-
циально решаемых проблем, а также специфи-
ческие особенности используемых технологий 
программирования и т.д. Лучший способ по-
нять возможности современных суперкомпью-
терных систем – это проанализировать спи-
сок 500 самых популярных в мире мощных 
суперкомпьютеров, который выходит два раза в 
год [3]. 

По состоянию на июнь 2019 г. верхнюю по-
зицию занимает суперкомпьютер IBM Summit 
с 200 PFlops (200 × 1 015 операций в секунду). 
что касается общего числа используемых су-
перкомпьютерных систем, то лидерами явля-
ются Китай, США, Япония, Великобритания и 
Германия. Среднее количество ядер в топ-500 
суперкомпьютеров составляет 118 тысяч. Это 
подразумевает очень высокую степень паралле-
лизма, которая должна поддерживаться на всех 
этапах решения проблем: от выбора моделей и 
методов до выбора систем выполнения. 

В текущей версии списка топ-500 134 си-
стемы используют различные ускорители. Ис-

пользование ускорителей является важной 
тенденцией, которая определяет как специфи-
ческие особенности технологий программиро-
вания, так и свойства используемых методов и 
алгоритмов, это также налагает жесткие требо-
вания на суперкомпьютерные технологии со-
вместного проектирования. 

Кроме того, в текущей версии топ-500 ис-
пользуются два критерия – Green500 и HPCG, 
которые важны для сравнения возможностей 
и свойств суперкомпьютеров. Первый крите-
рий оценивает энергоэффективность систе-
мы (производительность на ватт). Лидерами 
по этому критерию являются системы на базе 
процессоров NVIDIA V100 с мощностью око-
ло 15 GFlops/watt. Второй критерий оценивает 
производительность системы в тесте HPCG, ко-
торый является альтернативой тесту Linpack. В 
отличие от данных Linpack, которые характери-
зуют возможность приблизиться к пиковой про-
изводительности, данные HPCG показывают 
огромную разницу между пиковой и реальной 
производительностью. Оба критерия раскры-
вают две чрезвычайно важные характеристи-
ки современных суперкомпьютеров: высокое 
энергопотребление и большая зависимость ре-
альной производительности от классов реша-
емых задач. Важнейшим направлением в этой 
части суперкомпьютерной инфраструктуры яв-
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ляется разработка суперкомпьютерных систем 
с максимальной производительностью, а так-
же исследование новых методов организации 
вычислений (реконфигурируемых, квантовых, 
нейроморфных и т.д.).

Технологии параллельной разработки 
программного обеспечения

Эта часть суперкомпьютерной инфраструк-
туры исключительно велика. В широком смыс-
ле она включает в себя математические модели, 
языки, инструменты и системы программирова-
ния, которые обеспечивают высокую эффектив-
ность и производительность прикладного про-
граммирования для суперкомпьютерных систем 
и сред. Особенностью современных суперком-
пьютеров является их высокая степень парал-
лелизма, что послужило толчком для многих 
исследований по разработке новых технологий 
параллельного программирования. Это также 
связано с большим интересом к методам проек-
тирования и описания параллельной структуры 
алгоритмов. 

В связи с этим следует отметить новый ин-
тересный и перспективный проект – AlgoWiki 
[6]. Этот проект направлен на создание онлайн-
энциклопедии свойств и возможностей алго-
ритмов с упором на описание их параллельных 
свойств. Меняются поколения суперкомпью-
теров, но свойства алгоритмов остаются преж-
ними, что должно быть отражено в энциклопе-
дии для облегчения разработки параллельных 
приложений в будущем. Работа по заполнению 
энциклопедии требует больших усилий, поэто-
му AlgoWiki работает по принципу Википедии, 
согласно которому каждый участник может ис-
пользовать информацию, предоставленную 
кем-то другим, и добавлять свои экспертные 
знания в AlgoWiki, тем самым делая ее доступ-
ной для всего сообщества. 

Есть много разных аспектов, влияющих на 
разработку параллельных приложений. К ним 
относится переносимость программ без поте-
ри их эффективности, недетерминированную 
работу приложений суперкомпьютера на мас-
сивно-параллельных системах, динамическое 
изменение точности вычислений как дополни-
тельный метод повышения производительности 
и т.д. Все эти аспекты определяют эффективное 
функционирование и использование инфра-
структуры суперкомпьютеров.

Суперкомпьютерные технологии 
совместного проектирования

Возрастающая сложность вычислительных 
архитектур привела к снижению как эффектив-
ности приложений, так и реальной производи-
тельности систем. Вот почему уже давно понят-
но, что для эффективного решения конкретных 
проблем необходимо координировать свойства 
всех элементов в цепочке решения проблем – 
от синтеза моделей до выполнения результи-
рующих программ на компьютерах. Если вы-
бранный метод не имеет достаточного ресурса 
параллелизма, который соответствует степени 
параллелизма вычислительной системы, тогда 
проблема не может быть эффективно решена. 
Существует только один способ эффективного 
решения этой проблемы: если на каких-либо 
этапах ее решения отсутствуют «узкие» места. 
Это означает, что все эти этапы должны быть 
согласованы. Именно здесь вступает в действие 
концепция суперкомпьютерного совместного 
проектирования, определяющая набор техно-
логий и методов, которые обеспечивают коор-
динацию всех элементов в цепочке решения 
проблем. Это нелегкий путь, но он необходим, 
потому что без развития и совершенствования 
суперкомпьютерных технологий совместного 
проектирования невозможно эффективно ре-
шать проблемы. В этой области еще нет тради-
ционных методов, однако их активный поиск и, 
во многих случаях, реализация в реальном мире 
продолжаются. 

В Соединенных Штатах было создано 
семь центров суперкомпьютерного совмест-
ного проектирования, ориентированных на 
решение конкретных проблем (исследование 
проблем сгорания, безопасность атомных элек-
тростанций и т.д.). частная компания D.E. Shaw 
Research уже создала на основе принципов со-
вместного проектирования два поколения су-
перкомпьютеров ANTON, а третье поколение 
разрабатывается. В этих суперкомпьютерах вся 
цепочка – от выбора методов до разработки 
оригинальной операционной системы и про-
цессоров – сосредоточена на поддержке моле-
кулярно-динамических вычислений и разработ-
ке лекарств. Примечательно, что аналогичная 
проблема была сформулирована академиком 
Г.И. Марчук в 1979 г.: проблема разработки эф-
фективных методов отображения программ и 
алгоритмов на архитектуры параллельных вы-
числительных систем [2]. Формулировка не-
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много отличается от современной, но это озна-
чает точно то же самое.

Суперкомпьютерные технологии  
в промышленности, бизнесе и правительстве

Сегодня суперкомпьютерные технологии 
являются неотъемлемой частью цифровой эко-
номики, которая сейчас широко обсуждается в 
России. Развитые страны инвестируют милли-
арды долларов в суперкомпьютерные техноло-
гии, создавая специальные программы для их 
интенсивного развития. Девиз совета США по 
конкурентоспособности: «превзойти конкурен-
та – значит превзойти вычисления». Ведущие 
компании во многих секторах экономики уже 
сделали суперкомпьютерные технологии ча-
стью своих технологических цепочек. Во мно-
гих случаях это не рекламируется, чтобы сохра-
нить конкурентное преимущество. Компании, 
работающие в области персонализированной 
медицины, разработки новых материалов, био-
технологий, автомобилестроения, судостро-
ения, станкостроения, авиационной и косми-
ческой промышленности, разведки, добычи и 
транспортировки полезных ископаемых, энер-
гетики, анимации и киноиндустрии, микроэлек-
троники и т.д. используют суперкомпьютер как 
средство повышения своих конкурентных спо-
собностей. Снижение издержек производства, 
максимально быстрое выведение продукции 
на рынок, решение задач не только быстрее, но 
и точнее, переход к новым задачам более вы-
сокого масштаба – вот те аргументы, которые 
актуальны для предприятий, внедряющих су-
перкомпьютерные технологии, и именно эти ар-
гументы помогают им стать лидерами.

Давайте снова обратимся к списку топ-500, 
который описывает текущее состояние миро-
вой индустрии суперкомпьютеров. Проанали-
зировав месторасположение систем из этого 
списка, можно обнаружить, что 58,4 % супер-
компьютеров установлены в промышленности. 
Более половины самых мощных суперкомпью-
теров в мире принадлежат компаниям, рабо-
тающим в реальных секторах экономики, что 
является наиболее убедительным аргументом 
в пользу использования суперкомпьютерных 
технологий. Доказательства спроса на супер-
компьютерные технологии можно найти повсю-
ду. Итальянская энергетическая компания Eni 
владеет суперкомпьютером с производитель-
ностью 18,6 пфлопс, который занимает 17 ме-

сто в топ-500 [7]. В 2016 г. Walt Disney Pictures 
выпустила «Книгу джунглей» с бюджетом в 
175 млн долл. Производство этого фильма заня-
ло 30 млн процессорных часов, что является до-
вольно большим ресурсом суперкомпьютеров. 
Благодаря этим крупным инвестициям фильм 
стал исключительно успешным коммерческим 
проектом с кассовым результатом около 1 млрд 
долл. Для сравнения, по данным Российско-
го фонда кинематографии [4], кассовые сборы 
всех российских фильмов в 2018 г. составили 
213,4 млн долл.

Суперкомпьютерное образование

Суперкомпьютерное образование являет-
ся неотъемлемой частью суперкомпьютерной 
инфраструктуры, потому что успешная работа 
в этой области требует высокой квалификации 
и знаний в большом количестве областей. Вы-
сокопроизводительные вычисления – сложная, 
наукоемкая и междисциплинарная область, 
для которой специалистов могут обучать толь-
ко сильные университеты с достаточным опы-
том и высококвалифицированным персоналом. 
Руководители Московского государственного 
университета (МГУ) уделяют особое внимание 
проблемам суперкомпьютерного образования. 
МГУ является координатором Суперкомпью-
терного консорциума российских университе-
тов, созданного в 2008 г. на базе ведущих рос-
сийских вузов. Консорциум был инициатором и 
главным организатором проекта суперкомпью-
терного образования (разработанного комисси-
ей при Президенте РФ по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики России), 
успешно реализованного в 2010–2012 гг. 

При активной поддержке ректора МГУ ака-
демика В.А. Садовничего, академика Е.И. Мо-
исеева и декана факультета вычислительной 
математики и кибернетики МГУ, на факультете 
ВМК создана суперкомпьютерная база для ре-
ализации образовательных программ в области 
высокопроизводительных вычислений. Целевая 
подготовка специалистов в области суперком-
пьютерных технологий осуществляется на ка-
федре суперкомпьютеров и квантовой информа-
тики (ВМК МГУ). С 2008 г. в образовательных 
целях факультет активно использует суперком-
пьютер IBM BlueGene/P. В 2018 г. был установ-
лен новый высокопроизводительный кластер 
на базе процессоров Power8 с современными 
графическими ускорителями NVIDIA P100. Су-
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перкомпьютеры Ломоносов, Ломоносов-2 и 
BlueGene/P, а также новый высокопроизводи-
тельный кластер активно используются в учеб-
ном процессе. 

Заключение

Российская Федерация в настоящее время 
не имеет суперкомпьютерной инфраструкту-
ры, однако предпринимаются попытки создать 
суперкомпьютерные центры для образования 
и науки. По состоянию на январь 2019 г. об-
щая производительность 50 самых мощных су-
перкомпьютерных систем составляет около 
20 PFlops [5]. Масштаб задач, решаемых рос-
сийскими суперкомпьютерными центрами по 
всем приоритетным направлениям Стратегии 
научно-технического развития, отнюдь не со-
ответствует их актуальным, крайне низким 
возможностям. В то же время спрос на супер-
компьютерные ресурсы в России чрезвычайно 
высок: проанализировав потребность в супер-
компьютерах в федеральных государственных 
учреждениях, государственных корпорациях и 
организациях, рабочая группа Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
определила более 700 задач, требующих супер-
компьютерных ресурсов. Понятно, что супер-

компьютерные центры создаются в России, но 
без единой государственной политики по раз-
витию суперкомпьютерной индустрии. Однако 
в последние годы была заложена значительная 
научно-техническая база для ускоренного раз-
вития в этой области. Российские микропро-
цессоры семейства Эльбрус и Байкал постоянно 
совершенствуются, Научно-исследовательский 
центр по электронным компьютерным техно-
логиям завершил испытания технологии для 
высокоскоростного производства межсоедине-
ний, ведутся работы по созданию компьютеров 
с реконфигурируемой архитектурой. Для раз-
работки наукоемких пакетов приложений (Flow 
Vision, Fidesys) заложены значительные осно-
вы, которые смогут конкурировать с лучшими 
зарубежными аналогами. Российские специ-
алисты часто лидируют в математическом мо-
делировании и алгоритмических технологиях. 
В целом Россия заложила значительные основы 
в области суперкомпьютерных технологий. Это 
важное конкурентное преимущество, которое 
необходимо использовать. Игнорирование су-
перкомпьютерных технологий приведет к тому, 
что Российская Федерация не только упустит 
глобальную тенденцию, но и упустит уникаль-
ную возможность реализовать огромный потен-
циал российских специалистов.
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Аннотация: Цель работы – обеспечение защиты подземных конструкций от воздействия грун-
товых вод. В статье рассмотрены существующие методы гидроизоляции подземных сооружений 
и дренажные системы. Проведен анализ эффективности работы применяемых материалов. Для 
устройства пристенного дренажа подземных частей зданий и сооружений предложен плитный 
фильтрационный материал на основе пенополистирола. Приведена технология его производства, 
представлены физико-механические характеристики. Обоснованы основные преимущества разра-
ботанного материала перед традиционными средствами защиты.

При строительстве и эксплуатации жи-
лых и промышленных зданий нередко наблю-
дается подтопление подвальных помещений и 
других подземных сооружений. Источниками 
подтоплений могут являться грунтовые и по-
верхностные воды, а также утечки из коммуни-
каций.

Для защиты подземных частей зданий и 
сооружений от подтопления обычно предус-
матривается устройство гидроизоляции в со-
четании с пристенным и кольцевым трубчатым 
дренажом. Традиционные гидроизоляционные 
материалы (рулонные и мастичные битумные, 
битумно-полимерные и полимерные) не всегда 
обеспечивают надежную защиту от грунтовых 
вод. Устройство такой гидроизоляции связа-
но с трудоемкими работами по многослойной 
укладке рулонных материалов, возведению за-
щитной стенки из кирпича, отсыпке гранитного 
щебня и дефицитных классифицированных пе-
сков [3; 5].

Как показал опыт эксплуатации, гидроизо-
ляция подземных сооружений «работает» обыч-
но в течение первых трех-четырех лет. Затем 
начинается их подтопление. Это происходит из-
за того, что за стеной сооружения в слое грун-
та обратной засыпки постоянно увеличивается 
столб воды, под гидростатическим напором ко-

торого вода проникает в помещение через слой 
гидроизоляции, подверженной хотя бы незначи-
тельному разрушению. Наибольшее подтопле-
ние наблюдается особенно в весенний период, 
когда неоттаявшая толща прилегающего к зда-
нию грунта образует водонепроницаемый экран 
и препятствует проникновению талых вод в 
дренажную систему [4].

В последние годы широкое распростране-
ние получили дренажи в виде однослойных и 
многослойных пластиковых мембран с закру-
гленными шипами. Они обладают высокой ме-
ханической прочностью, устойчивостью к раз-
личным химически агрессивным веществам, 
способны выдерживать нагрузку от засыпки 
грунта до 0,05 МПа, удобны при транспорти-
ровке. Пластиковые гидроизоляционные мем-
браны обладают некоторыми преимуществами 
по сравнению с традиционными покрытиями, 
но они довольно жесткие, что затрудняет вы-
полнение швов внахлест, так как для их соеди-
нения требуется использование специальных 
мастик. Кроме того, они имеют высокую сто-
имость [1; 2]. Указанные материалы не всегда 
эффективны, их трудно использовать, они явля-
ются серьезным источником загрязнения почвы 
и окружающей среды.

С целью улучшения качества строитель-
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ства и эксплуатации подземных сооружений 
активно разрабатываются методы комплексной 
защиты от воздействия грунтовых вод с при-
менением конструкции пристенных дренажей в 
виде сборных элементов из фильтрующих плит 
и трубофильтров. В этом случае отпадает не-
обходимость в устройстве обсыпок из щебня и 
классифицированных песков, прижимных сте-
нок, а в ряде случаев рулонной гидроизоляции 
(рис. 1). Принцип их действия состоит в том, 
что они принимают на себя фильтрационный 
поток грунтовых вод благодаря своей пористой 
структуре и отводят его от сооружения. Подоб-
ные дренажные конструкции способны защи-
щать сооружения от проникновения влаги со 
всех сторон: снизу, сверху, сбоку.

В качестве сборных дренажных элементов 
было освоено производство плит из фильтру-
ющего бетона. Пористая структура материала 
достигалась подбором состава, при котором 
цементный раствор только обволакивал зер-
на заполнителя (керамзита, гравия, щебня), не 
заполняя пространства между ними. Имея 
достаточную водопропускную способность  
(50–100 м/сут.) и высокую прочность на сжа-
тие (2,5–10 МПа), бетонные плиты обладают 
рядом недостатков. Они имеют большой вес, 
что затрудняет транспортировку и укладку; 
кроме того, их можно применять только в усло- 
виях воздействия неагрессивных грунтовых вод  
из-за низкой коррозионной стойкости.

В целях создания долговечной конструкции 

Рис. 1. Конструкция подземной части здания с фильтрационными плитами:
1 – стена; 2 – гидроизоляционный материал; 3 – покрытие пола; 4 – цементная стяжка; 5 – гидроизоляцион-
ное покрытие; 6 – фундаментная плита; 7 – дренажные плиты; 8 – разделительная пленка; 9 – бетонная под-

готовка; 10 – грунт обратной засыпки; 11 – дренажная труба; 12 – гравийная засыпка; 13 – гравий
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пристенных дренажей с высокой стойкостью 
в агрессивных грунтовых водах в МГСУ были 
разработаны плиты из фильтрационного пено-
полистирола. Опытная партия таких плит была 
изготовлена на Бутовском комбинате строитель-
ных материалов (рис. 2).

Эти изделия обладают малым весом, до-
статочной механической прочностью, большой 
водопроницаемостью и высокой химической 
стойкостью и поэтому могут эксплуатировать-
ся в условиях воздействия агрессивных грунто-
вых вод.

При той же сырьевой базе технология про-
изводства фильтрующих плит имеет своей це-
лью принципиально отличные от технологии 
теплоизоляционных пенополистирольных из-
делий задачи. Теплоизоляционный пенопо-
листирол должен характеризоваться низкими 
воздухо- и водопроницаемостью, поэтому тех-
нология предусматривает получение материала 
слитной структуры с омоноличиванием в стес-
ненных условиях контактом между гранулами 

по всей поверхности. Фильтрационный пено-
полистирол должен пропускать воду или слабо 
концентрированные водные суспензии грунта 
по системе извилистых сообщающихся равно-
мерно распределенных в объеме материала 
пористых каналов, т.е. обладать высокой водо-
проницаемостью, но при этом пористая струк-
тура изделий должна характеризоваться такими 
параметрами, которые гарантируют отсутствие 
кольматации и заиления каналов при длитель-
ной эксплуатации.

Технология фильтрационного пенополисти-
рола включает следующие операции: рассев по-
листирольного бисера по фракциям, предвари-
тельное вспенивание, выдерживание гранул на 
воздухе, формование крупногабаритных блоков 
(спекание и охлаждение) в стационарных фор-
мах, вылеживание блоков, резка их на плиты за-
данных размеров. Рациональный размер полу-
чаемых плит – 1 000 × 500 × 100 мм.

Аналитические расчеты фильтрации воды 
через пенополистирольные плиты с различной 

Рис. 2. Пристенный дренаж жилого дома с 
использованием плит из фильтрационного 

пенополистирола
Рис. 3. Схема плиты фильтрационного 

пенополистирола с отверстиями 
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организацией пористого пространства, экспери-
ментальные стендовые испытания и производ-
ственная апробация показали, что повышению 
эффективности отвода воды от подземного со-
оружения или подземной части зданий способ-
ствует устройство в плитах продольных отвер-
стий (рис. 3). 

Были проведены исследования влияния 
технологических параметров на физико-ме-
ханические и фильтрационные свойства плит. 
Установлена зависимость прочности и фильтра-
ционной способности материала от температу-
ры спекания и диаметра гранул. Оптимизация 
этих технологических параметров позволила 
получать в заводских условиях фильтрацион-
ный пенополистирол прочностью при 10-про-
центном сжатии 0,08–0,15 МПа с межзерновой 
пустотностью до 30 % и коэффициентом филь-
трации более 150 м/сут., что в 1,5–2 раза пре-
вышает коэффициент фильтрации керамзитобе-
тонных плит. Водоудерживающая способность 
плит очень мала, поэтому в зимних условиях 
по мере промерзания грунтов будет возрастать 
положительный эффект плит как теплоизоляци-
онного материала. В таких условиях теплопро-
водность фильтрационного пенополистирола не 
превышает 0,04 Вт/(м ∙ °С).

Одним из факторов, характеризующих дол-
говечность дренажной конструкции, является 
стойкость ее против заиления мелкими частица-
ми грунта. Известно, что заиление не происхо-
дит, если на контакте фильтрующего материала 

с дренируемым грунтом образуются устойчи-
вые сводики из мелких частиц грунта. Процесс 
сводообразования имеет место в том случае, 
если будут соблюдаться определенные соот-
ношения между средним диаметром поровых 
каналов фильтрационного материала (D0) и раз-
мером сводообразующих частиц из грунта (dсв): 
D0/dсв < 1,8. Размер сводообразующих частиц 
определяется категорией дренируемого грунта 
(суффозионного или несуффозионного), коэф-
фициентом фильтрации и разнозернистостью.

Экспериментальные исследования пока-
зали, что средний диаметр пор фильтрацион-
ного пенополистирола может быть отнесен к 
регулируемым параметрам свойств материа-
ла. Изменением гранулометрического состава 
исходного бисерного полистирола, диаметра 
предварительно вспененных гранул и режимов 
спекания можно управлять размером межзерно-
вых пустот и фильтрационными характеристи-
ками изделий.

Таким образом, применение легких, круп-
норазмерных, стойких к агрессии грунтовых 
вод плит из фильтрационного пенополистирола 
в строительстве пристенных дренажей зданий и 
сооружений позволит повысить качество защи-
ты подземных конструкций, отказаться от филь-
трующей отсыпки из дефицитных гранитного 
щебня и классифицированных песков, снизить 
стоимость строительства и сократить трудоза-
траты.
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Аннотация: Предметом исследования является существующая нормативно-правовая база, 
регламентирующая требования к проектированию и строительству объектов спорта для лыжных 
гонок и биатлона. Цель работы – выявить несоответствия в нормативно-правовом регулировании 
при проектировании и строительстве объектов спорта, предназначенных для проведения учебно-
тренировочного и соревновательного процессов. В статье применялись такие общенаучные ме-
тоды, как анализ и обобщение. В результате проведенного исследования выявилось отсутствие 
нормативных требований к проектированию и строительству биатлонно-лыжных комплексов и не-
обходимость разработки предложений для свода правил по проектированию спортивных объектов 
для лыжных гонок и биатлона.

В связи с отсутствием отечественных до-
кументов, отражающих нормы и современные 
требования в области проектирования и строи-
тельства объектов капитального строительства 
для лыжных гонок и биатлона, были разработа-
ны предложения по проектам сводов правил по 
строительству для отдельных типов спортив-
ных сооружений: комплекс биатлонно-лыжный. 

В свою очередь, разработка новых сводов 
правил (СП), регламентирующих требования 
к проектированию спортивных сооружений 
способствует реализации основных задач По-
становления Правительства РФ от 21 января 
2015 г. № 30 «О федеральной целевой програм-
ме «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» [1]. 

Анализ нормативной базы, выполненный в 
рамках научно-исследовательской работы (Го-
сударственный контракт № 27 от 25 февраля 
2019 г.), регулирующей вопросы строительства 
отдельных типов спортивных сооружений по-
казал, что действующие нормативные докумен-
ты необходимы при проектировании основных 

разделов проектной документации строящихся 
объектов в части организации планировки зе-
мельного участка, разработки архитектурно-
планировочных решений, инженерных систем, 
мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности, обеспечению доступа инвалидов и 
т.д. Из существующих же сводов правил только 
три (СП 2.1.2.3304-15 [5], СП 59.13330.2016 [9] 
и СП 118.13330.2012 [8]) содержат упоминание 
о спортивных сооружениях, но не имеют отно-
шение к объектам рассматриваемой специфики. 
В свою очередь, новый СП 332.1325800.2017 
[6] включает требования к проектированию от-
дельных плоскостных сооружений, но рассма-
триваемые типы объектов в нем не затронуты. 
Разработанный же в 2008 г. СП 31-115-2008, 
который включал требования к лыжным и  
лыжно-биатлонным комплексам не был принят 
на государственном уровне и не может рассма-
триваться как официальный документ. 

Действующий ГОСТ Р 52212-2004 «Тиры 
стрелковые закрытые. Защита броневая и тех-
ническая укрепленность. Общие технические 
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требования» (с Изменениями № 1, 2) [10] не со-
держит требований для открытых стрельбищ, 
применяемых в биатлоне. В Приложении Д СП 
118.13330.2012 [8] упоминаются тиры для пу-
левой стрельбы как помещения, которые могут 
размещаться непосредственно в здании, однако 
данный СП также не регламентирует проекти-
рование тиров и стрельбищ открытого типа.

В п. 1.9. Правил служебно-прикладно-
го вида спорта. Стрельба из боевого ручного 
стрелкового оружия (утв. приказом Минспорта 
России от 30.06.2017 № 609) содержатся требо-
вания к оборудованию стрельбищ (тиров). Но 
они не дают четких формулировок самих типов 
стрельбищ (тиров) и их возможное размещение. 

В свою очередь, Приказ МВД России от 
12.04.1999 № 288 формулирует некоторые ха-
рактеристики стрельбищ в части безопасности, 
но также не определяет требований к архитек-
турно-планировочным решениям.

Основные требования содержатся в нор-
мативных документах международных и на-
циональных федераций, например, «Между-

народных правилах соревнований по лыжному 
спорту» Международной федерации лыжного 
спорта, «Руководстве по гомологации лыжных 
трасс» [7] Международной федерации лыжно-
го спорта, «Правилах соревнований по биат-
лону» Международного союза биатлонистов, а 
также документах, утвержденных Министер-
ством спорта Российской Федерации и прави-
лах проведения соревнований по видам спорта, 
утвержденным Министерством спорта Россий-
ской Федерации [2; 3].

Анализ и систематизация действующих 
правил и регламентов спортивных федераций 
на предмет содержания требований к местам 
проведения спортивных мероприятий позволи-
ли сформулировать требования к спортивной 
зоне биатлонно-лыжного комплекса, вспомога-
тельным помещениям, инженерным системам 
и определить перечень спортивно-технологи-
ческого оборудования и разработать предло-
жения для свода правил по проектированию 
спортивных объектов для лыжных гонок и  
биатлона. 
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Ключевые слова и фразы: габион; давление; напряжение; подпорная стена; расчет.
Аннотация: Цель – проанализировать различные методы расчета габионной подпорной сте-

ны. Задачи: рассмотреть комплексные программные продукты для расчета габионных сооруже-
ний, изучить различные методики вычисления давления, напряжения габионных подпорных стен. 
Гипотеза исследования: целесообразным является использование различных моделей расчета при 
проектировании подпорных стен различного типа. Методы: методики расчета эффективных кон-
струкций подпорных стен. Достигнутые результаты: комплексное использование нескольких под-
ходов и методов позволяет получить наиболее точные расчеты габионной подпорной стены.

На сегодняшний день характерным являет-
ся стремление к рациональному использованию 
земельных ресурсов, что приводит к развитию 
и поиску новых видов сооружений, которые 
были бы более экономичными и менее трудоем-
кими. Поэтому в настоящее время все чаще ста-
ли использоваться подпорные стены, которые 
удерживают от сползания и обрушения опреде-
ленный массив грунта [1]. Эти сооружения ха-
рактеризуются большим объемом капитальных 
затрат, сложностью и неоднородностью взаимо-
действия конструкции и почвы, поскольку в ус-
ловиях эксплуатации они находятся в сложном 
напряженном состоянии.

Вместе с тем, традиционным способом 
усиления эксплуатируемых насыпей является 
устройство контрбанкетов из дренирующего 
грунта. Однако этот способ, гарантирующий 
высокую надежность сооружения, имеет и ряд 
недостатков: требует больших объемов дефи-
цитных дренирующих грунтов, отвода значи-
тельных площадей культурных земель под ос-
нования контрбанкетов, выноса коммуникаций, 
что в ряде случаев ведет к большим затратам 
средств и времени и не может быть выполнено 
в сложных условиях [2].

В данном контексте одним из высокоэф-
фективных способов усиления и стабилизации 
грунта является применение габионных под-
порных стен, которые имеют ряд существенных 
преимуществ по сравнению с традиционными 

конструкциями. В связи с широким распростра-
нением данных сооружений, на сегодняшний 
день особое внимание уделяется методам их 
расчета и проектирования в различных инже-
нерно-геологических условиях.

Современные методы расчета габионной 
подпорной стены позволяют рассчитать на-
грузку на стену, а также провести моделирова-
ние напряженно-деформированного состояния 
грунта с помощью компьютерных технологий. 
Однако, несмотря на развитие методов расчета 
и на возможности программных комплексов, 
возникает большое количество вопросов при 
проектировании таких сооружений.

Таким образом, выбранная тема исследова-
ния является актуальной и значимой как с тео-
ретической, так и практической точек зрения.

Анализ современных нормативных доку-
ментов и технических источников свидетель-
ствует, что в настоящее время отсутствуют чет-
кие строительные нормы и указания, которые 
бы регламентировали расчет подпорных стен с 
применением габионов. Отдельным вопросом 
исследования инженерно-геологических усло-
вий грунтового массива, где расположена под-
порная стенка, для обоснования ее выбора при 
подготовке строительной площадки на склоно-
вых участках посвящены труды А.П. Крамар-
чука, Б.М. Ильницкого, М.Е. Волынца и др. 
Обоснованием методов выбора конструкции 
подпорной стенки, которые зависят от плани-
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ровки поверхности, от домов или сооружений, 
расположенных вблизи, от способа устройства 
при выполнении строительных работ занима-
ются Л.И. Стороженко, А.А. Заславец, В.Е. Ба-
бич, В.В. Караван.

Вместе с тем, с целью повышения эффек-
тивности и более широкого распространения 
габионных подпорных стен необходимо даль-
нейшее совершенствование теории и методов 
их расчета.

Не подлежит сомнению тот факт, что ис-
ходные данные для проектирования должны 
охватывать весь спектр сведений, необходимых 
для анализа состояния насыпи; определения 
сил, действующих на поддерживающие соору-
жения из габионов; расчетов основных параме-
тров сооружений, их армирования; разработки 
технологий и технико-экономической оценки.

Очевидно, что все методы и расчеты габи-
онных стен в пределах данной статьи не пред-
ставляется возможным рассмотреть, поэтому 
сосредоточим внимание лишь на некоторых 
из них.

Как уже отмечалось ранее, широкое ис-
пользование для расчетов получили различ-
ные программные комплексы, одним из таких 
комплексов является Plaxis 2D – это мощный 
и удобный пакет конечных элементов, предна-
значенный для двумерного анализа деформаций 
и стабильности в геотехнической инженерии 
и механики пород [3]. Все расчеты в Plaxis 2D 
осуществляются с использованием численного 
метода конечных элементов.

Все модели материалов, необходимых для 
строительства габионной стены, основаны на 
зависимости между скоростью изменения эф-
фективных деформаций и скоростью прохожде-
ния деформаций. Такая зависимость представ-
ляется в следующем виде:

σ = M ∙ ε,

где M – матрица жесткости материала.
В вышеприведенном уравнении тензоры 

скоростей изменения напряжений и деформа-
ций габионной стены представлены в вектор-
ном виде и включают шесть декартовых состав-
ляющих (для пространственной задачи):

σ = (σxx, σyy, σxy),
ε = (εxx, εyy, γxy).

При проведении расчета малые деформа-

ции определяются на основе частных произво-
дных компонент перемещений ux и uy следую-
щим образом:
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При разработке определенных моделей ма-
териалов применяются главные напряжения, а 
не декартовые компоненты напряжений. В слу-
чае плоской или осесимметричной деформации 
главные напряжения рассчитываются на основе 
декартовых напряжений по таким формулам:
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В Plaxis главные напряжения размеща-
ются в алгебраической последовательности 
σ3 < σ2 < σ1, где σ1 – наибольшее сжимающее 
напряжение. Механическое поведение почв в 
данном программном комплексе может быть 
смоделировано с помощью использования раз-
личных моделей почвы: модель Кулона-Мора; 
модель уплотняющегося грунта; модель ползу-
чести слабого грунта.

Также на практике очень часто использу-
ются методы конструирования (определение 
количества габионов, а также геометрических 
размеров стенки и габионов и т.д.) и расчеты 
габионных стен по двум группам предельных 
состояний. Геометрические размеры, которые 
определены на этапе конструирования, уточня-
ются в процессе последующих расчетов [4].

Расчет по первой группе предельных со-
стояний (по потере несущей способности, 
включая полную потерю устойчивости или 
значительные повреждения) предусматривает 
выполнение расчетов на общую устойчивость 
(внешнюю устойчивость) и внутреннюю устой-
чивость.

Расчет по второй группе предельных состо-
яний (непригодность к нормальной эксплуата-
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ции) включает проверку на допустимые дефор-
мации при эксплуатации сооружения.

Все расчеты выполняются с использова-
нием расчетных значений характеристик грун-
тов, материалов и нагрузок, которые получают 
путем умножения или деления нормативного 
(номинального) значения величины на соответ-
ствующий коэффициент надежности [5].

Для проведения указанных расчетов с ис-
пользованием методов Маслова-Берера и Ша-
хунянца был разработан общий численный 
алгоритм и написана программа LandSlip07, 
которая предназначена для численного модели-
рования напряженного состояния оползневых  
склонов. 

В результате сегодня в новой версии про-
граммы Landslip возможно автоматизированное 
решение следующих задач:

1) определение коэффициента риска сдви-
га оползнеопасных склонов;

2) решение обратных задач механики 
грунтов по определению физико-механических 
характеристик оползнеопасных склонов.

численное моделирование склона при уве-
личении уровня грунтовых вод с использова-
нием программы LandSlip07 представлено на 

рис. 1. При этом интенсивность расчетного 
вертикального давления от собственного веса 
грунта и равномерно распределенной постоян-
ной нагрузки на поверхности насыпи pv, кН/м2 
рассчитывается как:

pv = γd ∙ H + qdp,

где γd – расчетный удельный вес грунта (мате-
риала) насыпи, кН/м3; H – высота подпорной 
стены, м; qdp – расчетная интенсивность посто-
янной равномерно распределенной нагрузки на 
поверхности насыпи, кН/м2.

Интенсивность расчетного горизонталь-
ного активного давления от собственного веса 
грунта и равномерно распределенной постоян-
ной нагрузки на поверхности насыпи ph, кН/м2 
определяется следующим образом:

ph = Ka ∙ pv,

где Ka – коэффициент активного давления грун-
та на подпорную стену.

Коэффициент активного давления грунта 
(коэффициент бокового давления грунта) рас-
считывается следующим образом:
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где φ – угол внутреннего трения грунта, град; 
α – угол отклонения задней грани подпорной 

стены от вертикали, град, значение α положи-
тельное, если почва нависает над задней гра-

Рис. 1. Вертикальный разрез склона в программе Landslip
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нью стены, и отрицательное, если стена нава-
ливается на грунт; φ0 – угол трения почвы по 
задней грани стены, град, φ0 = φ; ε – угол на-
клона поверхности почвы насыпи к горизонта-
ли, град.

Таким образом, проведенный анализ сви-
детельствует, что в настоящее время разрабо-
таны различные методы расчета габионной 
подпорной стены. Каждый из них может ис-
пользоваться в определенных обстоятельствах, 

так, например, приближенные инженерные 
методы Маслова-Берера и Шахунянца мо-
гут применяться на начальных этапах проек-
тирования противооползневых сооружений 
и оценки оползневой опасности. По мнению 
автора, наиболее точные, с минимальной по-
грешностью результаты дает комплексное ис-
пользование и комбинирование расчетных ме-
тодов и специализированных программных  
продуктов.
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установка; удаление влаги; цилиндр низкого давления; цилиндр среднего давления.

Аннотация: Целью работы является получение распределения параметров потока влажного 
пара по центральному сечению пароперепускной трубы из цилиндра среднего давления в цилиндр 
низкого давления путем численного моделирования и сравнение полученных результатов с имею-
щимися экспериментальными и теоретическими данными. Задачами исследования являются полу-
чение распределения давления, скорости потока влажного пара и получение данных о сепарации 
капельной влаги по центральному сечению паровой трубы. Основная гипотеза исследования за-
ключается в предположении о движении большой доли капельной влаги в пристеночной области 
внешней стенки на выходе из пароперепускной трубы. Методом исследования является численное 
моделирование гидродинамики потока влажного пара с капельками воды в программной оболочке 
ANSYS FLUENT. Результаты численного моделирования показали хорошую сходимость с имею-
щимися теоретическими и экспериментальными данными и подтвердили выдвинутую гипотезу.

Введение и литературный обзор

Эксплуатационные режимы работы тепло-
фикационных турбоустановок, в особенности 
при отсутствии промежуточного перегрева 
пара, характеризуются высоким эрозионным 
износом проточной части цилиндров низкого 
давления. Основной причиной возникновения 
эрозионного износа является наличие круп-
нодисперсной влаги в потоке влажного пара. 
Следы эрозионного износа наблюдаются как в 
последних, так и в начальных ступенях части 
низкого давления (ЧНД). Расчетные исследо-
вания по определению влияния режимных па-
раметров на степень влажности водяного пара 
на входе в цилиндр низкого давления (ЦНД) 
турбоустановки Т-185/210-130, представленные 
в [1], показывают, что величина диаграммной 
степени влажности пара зависит от различных 
режимных факторов работы теплофикационной 
части оборудования, обусловленных существу-
ющей теплофикационной нагрузкой, и, как про-
изводных от нее, давлений в сетевых отборах, 

температурного графика, расхода сетевой воды. 
Значения величины диаграммной степени влаж-
ности на входе в ЦНД турбоустановки в тепло-
фикационных режимах работы, по результатам 
расчетов [1], находятся в диапазоне y = 0,02–0,1 
при различных относительных расходах пара в 
цилиндр низкого давления в диапазоне 0,05–0,7. 
В работе [1] показано, что значения диаграмм-
ной степени влажности в конденсационных 
режимах работы турбоустановки находятся в 
диапазоне y = 0,035–0,04, в то время как в те-
плофикационных режимах работы превышали 
значения y ≥ 0,05. Рассмотренный в расчетах 
диапазон характеризует существенную часть 
эксплуатационных режимов работы турбо- 
установки.

Исследовательская работа по получению 
результатов влияния режимов работы части 
низкого давления на эрозию лопаточного ап-
парата, проведенная в ВТИ на турбоустановке 
Т-185/220-130 АО ТМЗ, показала, что в эксплу-
атационных режимах при частичных открытиях 
регулирующей диафрагмы (РД) чНД диапазон 
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значений степени влажности в первой ступени 
чНД может превышать y = 0,12 [2]. Наиболее 
опасными с точки зрения эрозионного износа 
являются эксплуатационные режимы со сте-
пенью открытия регулирующей диафрагмы на 
уровне 20–40 %.

Для повышения эрозионной надежности 
чНД теплофикационных турбоустановок, по-
мимо эксплуатационных мероприятий, пред-
ставляется необходимым рассмотреть вопрос 
о возможности удаления крупнодисперсной 
влаги до момента ее попадания в чНД. Одним 
из конструктивных решений является установ-
ка ловушек для удаления пленочной и крупно-
дисперсной влаги в пароперепускных трубах 
[1; 3]. В представленных работах [1; 3] прове-
дены практические исследования оборудования 
пароперепускных труб ловушками для удале-
ния пленочной влаги. Особенностью работы 
[3] является исследование сепарации крупно-
дисперсной влаги на лабораторных стендах 
пароперепускных труб с цельногнутыми пово-
ротными коленами на углы 90º, 180º, 360º без 
направляющих поворотных лопаток. В работе 
[3] проведена оценка особенностей сепарации 
влаги в потоке пара, а также приведены неко-
торые характеристики потока, позволяющие 
верифицировать расчетные и натурные иссле-
дования, в частности получены результаты па-
дения давления в потоке пара при прохождении 
по подводящей трубе с поворотными лопатками 
и без них. Показано, что установка поворотных 
лопаток снижает потери давления пара в 3 раза 

[3]. Кроме того, на основании теории гидроди-
намики двухфазных потоков, проведен анализ 
течения капель воды во влажнопаровом пото-
ке по рассматриваемому сечению подводящих 
труб и предложен для использования коэффи-
циент сепарации влаги на поворотах потока без 
направляющих лопаток. Для удаления влаги из 
пароперепускных труб предложена к установке 
ловушка для удаления естественно отсепариро-
ванной влаги на поворотных коленах паропро-
вода без направляющих лопаток.

Постановка задачи исследования

Основной задачей исследования является 
получение картины распределения параметров 
влажнопарового потока по центральному сече-
нию пароперепускной трубы.

Конструкция пароперепускной трубы, в ко-
торую для проведения исследований установле-
на конусообразная ловушка [1], на турбоуста-
новке Кировской ТЭЦ-5 имеет два поворота, 
выполненных путем соединения прямых труб 
под углом 45º (рис. 1). В проточной части на по-
воротах установлено по шесть направляющих 
лопаток. Размещение направляющих лопаток 
выполнено с разряжением, исходя из необходи-
мости обеспечения наименьшего гидравличе-
ского сопротивления проходящему потоку пара.

Обработка данных проведенных экспери-
ментов показала зависимость доли удаляемой 
при помощи ловушки влаги от располагаемо-
го ее количества на входе в пароперепускную 

Рис. 1. Центральное сечение проточной части пароперепускной трубы:  
1 – проточная часть; 2 – направляющие элементы; 3 – компенсаторы температурного расширения
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трубу. Располагаемое количество влаги опре-
делялось произведением диаграммной степе-
ни влажности на входе в трубу и расхода пара 
через одну пароперепускную трубу. В табл. 1 
приведены некоторые данные испытаний тур-
боустановки Т-185/210-130 в летний, осенний и 
зимний периоды соответственно, с различными 
значениями пропуска пара в ЦНД. Из таблицы 
видно, что при малых значениях пропуска пара 
в ЦНД удельное количество удаленной влаги 
при помощи ловушки по отношению к влагосо-
держанию на входе невелико, но с увеличением 
пропуска пара в это отношение возрастает, и 
при полном открытии РД чНД может достигать 
32 %. Кроме того, необходимо заметить, что мо-
дернизация пароперепускных труб и оснащение 
их конусообразными ловушками влаги практи-
чески не изменяет расход влаги в штатный дре-
наж чНД [1].

Методология проведения расчетных 
исследований

Расчетные исследования движения влаж-
ного пара по сечению перепускной трубы про-
водились в программной среде Ansys fluent, в 
модуле движения непрерывной фазы, основан-
ной на уравнениях Эйлера с подключенной мо-
делью Discrete phase. Применяемые уравнения 
и граничные условия в указанных модулях про-
граммной среды [4] соответствуют общим зави-

симостям теории двухфазных потоков [5; 6].
Зарождение, существование и рост или 

испарение капелек жидкости определяется 
огромным числом факторов и характеристик 
как самого потока пара, так и геометрии про-
точной части перепускной трубы. Из теории 
двухфазных потоков известно [5], что центра-
ми роста фракции дисперсной влаги являются 
капельки критического размера. На каплях раз-
мером больше критического радиуса происхо-
дит дальнейшая конденсация жидкой фракции 
и увеличение размеров капли, остальные капли  
испаряются.

Моделирование сепарации существую-
щей капельной влаги производится в модуле 
Discrete phase. Основной особенностью являет-
ся представление капелек воды круглой формы 
с заданными значениями сил поверхностного 
натяжения и величины угла смачивания с ме-
таллической поверхностью стенок и направля-
ющих элементов. При проведении расчетных 
исследований принято, что имеющаяся капель-
ная влага имеет равномерное распределение по 
сечению трубы.

Некоторые результаты и их обсуждение

Представлены результаты численного моде-
лирования течения влажного пара по централь-
ному сечению трубы в режиме работы турбо- 
установки с полностью открытой регулирую-

Таблица 1. Характерные режимы работы турбоустановки Т-185/210-130

Номер эксперимента 1 2 3

Дата проведения эксперимента 11.07 29.10 09.01

Вырабатываемая электрическая мощность, МВт 155 132,5 161,5

Теплофикационная нагрузка, МВт 72,45 183,98 327,6

Степень открытия РД чНД, % 100 37,9 0

Давление пара на входе в 23 ст. (7 отбор), кПа 45,50 22,46 113,36

Степень влажности пара на входе в 23 ст. (7 отбор) 0,0642 0,0825 0,0324

Расход пара в чНД (2 потока), т/ч 315,38 93,38 44,61

Количество располагаемой влаги на входе в 1 
пароперепускную трубу, кг/с 2,81 1,07 0,200

Количество удаленной влаги ловушкой из 1 
пароперепускной трубы (эксперимент), кг/с 0,91 0,19 0,01

Удельное количество удаленной влаги по 
отношению к влагосодержанию на входе 0,323 0,180 0,067
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щей диафрагмой (режим 1, табл. 1). Данный 
режим характеризуется наибольшим расходом 
пара по сечению трубы, наибольшими скоро-
стями и, соответственно, наибольшим распола-
гаемым количеством крупнодисперсной влаги. 
Результаты расчета по другим приведенным в 
табл. 1 режимам соответствуют общей картине, 
приведенной в работе.

Распределение давления по центральному 
сечению трубы (рис. 3) имеет ярко выражен-
ный градиент от внешней поверхности пере-
пускной трубы к внутренней поверхности в 
области углов поворота потока, а также в зоне, 
расположенной от 3 снизу направляющей ло-
патки до внешней стенки перепускной трубы 
в сторону от поворота потока. Направляющие 
лопатки локализуют повышение давления по 
зонам, снижая градиент давления в каждой ло-
кальной зоне, что приводит к более плавному 
повороту потока, меньшим потерям давления 
на поворотах и препятствует возникновению 
вторичных течений. Зона равномерного давле-
ния располагается на участке между компен-
саторами температурного расширения. Общая 
картина распределения давления по сечению 
трубы, полученная в результате численного мо-
делирования, соответствует теоретическим и 
экспериментальным данным [7; 8]. Потери дав-
ления в рассчитанном режиме движения пара 

составляют 964,7 Па, что в 2,9 раза меньше по-
терь давления в центральном сечении трубы без 
установки направляющих лопаток. Результаты 
расчета потери давления в перепускной трубе, 
полученные при моделировании, совпадают в 
пределах расчетных погрешностей с результа-
тами, полученными при расчете по методике, 
приведенной в [8]. 

Значения распределения давлений по се-
чению трубы формируют также картину ско-
ростей влажнопарового потока (рис. 4) в 
центральном сечении перепускной трубы. Гра-
диент давлений, образующийся при поворо-
те потока, приводит к ускорению потока при 
падении давления. Ускорение начинается от 
внешнего угла первого поворота потока. Мак-
симальная зона скоростей потока локализуется 
в области равномерного давления в верхней по-
ловине перепускной трубы. После этого поток 
начинает замедляться под действием обратного 
градиента давления, вызванного вторым пово-
ротом. Аналогичная картина наблюдается при 
прохождении потоком второго поворота.

Необходимо отметить, что в зонах пово-
рота потока разница скоростей влажного пара 
у верхней направляющей лопатки и внешнего 
угла поворота составляет порядка 50–60 м/с. 
Общая картина распределения скоростей пото-
ка по сечению трубы, полученная в результате 

Рис. 3. Картина распределения давлений по сечению трубы (эксперимент № 1, табл. 1)
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численного моделирования, также соответству-
ет теоретическим и экспериментальным дан-
ным [8; 9].

На основании картины распределения дав-
лений (рис. 3) можно сделать вывод о том, что 
критический размер капель составляет поряд-

ка 10–4 м. В связи с тем, что при прохождении 
сечения трубы отсутствуют большие перепады 
давления, существенных зон конденсации по-
тока на основании предварительного анализа не 
выявлено. В первом приближении количеством 
влаги, сконденсированным в пароперепускной 

Рис. 4. Картина распределения скоростей по сечению трубы (эксперимент № 1, табл. 1)

Рис. 5. Картина движения капелек жидкости (сепарация дискретной фазы) по сечению трубы
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трубе, возможно пренебречь. Для предваритель-
ной оценки сепарации влаги по сечению трубы 
был принят критический размер капель и коли-
чество влаги на входе в трубу 2,81 кг/с (в соот-
ветствии с данными табл. 1) и среднее количе-
ство сгруппированных потоков капелек влаги, 
равное 12,7. Группирование потоков капелек 
влаги на входе в перепускную трубу принято 
равномерным.

Распределение давлений и скоростей пото-
ка оказывает ключевое влияние на распределе-
ние потоков капелек влаги (рис. 5). Из рисунка 
видно, что предварительно равномерно распре-
деленные группы капелек жидкости увлекают-
ся общим потоком пара. Группы капелек после 
прохождения первого поворота стремятся к 
верхней области сечения трубы, в зону макси-
мальных скоростей потока, где непосредствен-
но проходит порядка 6 групп потоков, что со-
ответствует 47 % влаги. Необходимо отметить, 
что по результатам численного моделирования 
поток дисперсной влаги в основном проходит 
по областям между направляющими лопатками 
и лишь небольшая часть капель при прохожде-
нии первого поворота, устремляется к внеш-
ней стенке трубы. После прохождения второ-
го поворота перепускной трубы поток капель 

устремляется к внешней стенке перепускной 
трубы. На момент выхода из перепускной тру-
бы у внешней стенки сосредоточено порядка 
47 % влаги. Остальная влага проходит в центре 
потока влажного пара. Сравнительный анализ 
экспериментальных данных и результатов чис-
ленного моделирования показал, что смонтиро-
ванная ловушка собирает порядка 70 % капель-
ной влаги, проходящей в пристеночной области.

Выводы

1. На основании результатов проведенного 
численного моделирования распределения по-
тока влажного пара в пароперепускной трубе 
можно сделать вывод о достаточно хорошем их 
соответствии теоретическим и эксперименталь-
ным данным, приведенным в литературных ис-
точниках, а также экспериментальным данным, 
полученным на турбоустановке Т-185/210-130 
ТЭЦ-5 г. Кирова.

2. На основании численного моделирова-
ния получено обоснование целесообразности 
установки ловушки для улавливания влаги, про-
ходящей в пристеночной области на выходе из 
пароперепускных труб ЦНД теплофикацион-
ных турбоустановок.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ проблем логистики в современном строитель-
стве. Рассмотрено текущее законодательство и нормативные документы, непосредственно вли-
яющие на проект логистического обеспечения. Обозначены задачи, которые необходимо решить 
проекту логистического обеспечения, представляющему собой систему проектных и плановых ме-
роприятий, а также показателей по организации рационального транспортного обеспечения про-
цессов сооружения объектов строительства.

Введение

В настоящее время организацию матери-
ально-технического обеспечения строительного 
производства принято считать строительной ло-
гистикой и самостоятельной дисциплиной. Но 
ставить перед логистикой задачи только в обе-
спечении материально-техническими ресурса-
ми не совсем верно.

Современный мир все чаще ставит задачи 
по реализации строительных проектов, особен-
но крупномасштабных, включающих в себя, 
как правило, целый ряд сооружений, систем и 
служб, необходимых для функционирования 
всего комплекса мероприятий, в совокупности 
представляющих сложную инфраструктуру. Та-
кие проекты требуют соответствующих капи-
таловложений, растянуты во времени, имеют 
огромный объем строительно-монтажных работ 
с большим количеством участников. Однако на 
сегодняшний день далеко не все составляющие 
цикла, от обоснования инвестиций до ввода 
объекта в эксплуатацию, могут похвастаться 
тесной взаимосвязью друг с другом, подвер-
гая различным рискам достижение намеченной 
цели. Как следствие, требуется новый, совре-
менный и оптимальный подход к организации и 
управлению производственным процессом.

Стоит отметить, что на строительство 
крупномасштабных объектов влияет огромное 
количество внешних и внутренних информа-
ционных потоков и постоянно изменяющихся 
исходных данных, что является колоссальным 
объемом информации, требующей своевремен-
ной и качественной обработки. Также боль-
шое количество подрядных организаций с их 
локальными задачами зачастую мешают друг 
другу и вредят общей цели. Значительная часть 
этой информации, необходимой для матема-
тического описания, существует только в фор-
ме представлений или положений экспертов, 
людей, имеющих опыт общения с данной си-
стемой [1]. При этом большинство сведений 
поступает после завершения формирования 
проектной документации, с существенной за-
держкой по времени, и часто даже не находит 
в ней отражения. Данный факт влечет за собой 
увеличение затрат и сроков строительства. Со-
ответственно, возникает необходимость опе-
ративно и в полном объеме обрабатывать ин-
формацию, управлять ресурсами и принимать 
решения в форме директивных указаний, вли-
ять на организационно-технологический про-
цесс непосредственно в ходе строительства 
объекта, то есть в режиме «онлайн».

Логистика сегодня – это процесс в форме 
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потока. В этом заключается принципиальная 
новизна логистического подхода. Современные 
методы контроля и обработки информации по-
зволяют перейти от дискретного к сквозному 
управлению от начала формирования матери-
ального (информационного) потока до его окон-
чания.

Принимая за основу данный подход, строи-
тельная логистика должна рассматривать орга-
низацию, планирование, контроль и координа-
цию материального (информационного) потока 
экономически целесообразным (оптимальным) 
способом, начиная с момента его возникнове-
ния (проектирования), дальнейшего продвиже-
ния через строительство в сферу эксплуатации 
вплоть до утилизации, соединяя при этом вме-
сте взаимодействующие звенья логистической 
цепи (информационные потоки) и создавая цен-
ность такого взаимодействия для всех участни-
ков инвестиционно-строительного проекта.

Специфика строительной логистики в том, 
что каждая строительная площадка уникальна. 
Любой строительный объект, даже типовой, 
имеет большое количество местных особен-
ностей, которые требуют уникального реше-
ния. Перед началом строительства требуется 
детальное изучение места (региона, возможно, 
соседних регионов) строительства на предмет 
необходимых начальных данных. Стоит отме-
тить, что «избыточных» исходных данных не 
бывает: чем обширнее обследованная область 
вокруг строительной площадки, тем выше сте-
пень оперативного принятия решения в случае 
возникновения изменений. Ведь шанс того, что 
условия для выполнения очередного этапа со-
впадут с планируемыми показателями, умень-
шается с ростом номера этапа строительства. 
[2]. Специфика строительных работ такова, что 
система управления потоками ресурсов и про-
изводственным процессом может быть толь-
ко толкающего типа [3]. Это связано с тем, что 
начало следующего этапа строительных работ 
есть итог выполнения работ предшествующего 
или предшествующих этапов.

Строительная отрасль является достаточ-
но консервативной, и решение вышеизложен-
ных задач потребует обширных исследований, 
для которых необходима разработка абсолютно 
новых научных, методологических и системо-
технических основ проектирования. Но таким 
видится путь строительной логистики в даль-
нейшей перспективе. 

Отбросив разговоры о предстоящих задачах 

логистики, необходимо разобраться с текущим 
состоянием дел в организации материально-
технического обеспечения строительного про-
изводства, логистики в ее классическом пони-
мании. 

Проект логистического обеспечения 
как важнейшая часть мероприятий при 
подготовке и реализации строительного 

производства

В настоящий момент проект логистиче-
ского обеспечения (ПЛО) строительства не яв-
ляется обязательной частью мероприятий при 
подготовке и реализации строительного про-
изводства, и включение его в проект организа-
ции строительства (ПОС) – достаточно редкое  
явление.

Исходя из практики, можно привести при-
мер того, как проект и график производства ра-
бот пришлось переделывать после заказанно-
го компанией ПЛО, например, при реализации 
объекта в Тамбовской области. 

Заказчик предоставил график потребности 
в гранитном щебне, исходя из своих техноло-
гических возможностей строительства скорост-
ной автомобильной дороги. Гранитный щебень 
необходимых характеристик возможно было 
доставить только ж/д транспортом из Карелии 
или районов, расположенных за Уралом. При 
разработке ПЛО в связи с этим были выявлены 
следующие проблемы:

• карьеры не могли в указанные сроки 
предоставить требуемые объемы;

• стоимость щебня с учетом его доставки 
из Уральских карьеров не устраивала Заказчика, 
но и профицит вагонов в осенний период (ваго-
ны задействованы на северный завоз) не позво-
лил применить данный вариант;

• ж/д станции, расположенные непосред-
ственно в районе строительства, планировалось 
проектом задействовать только под прием щеб-
ня на протяжении 15 месяцев. 

Все это привело к изменению проекта, уве-
личению сроков строительства и, как следствие, 
дополнительным затратам инвесторов на кор-
ректировку проекта, содержание баз, амортиза-
цию техники и фонд оплаты труда.

Таким образом, внедрение ПЛО позволит 
достичь следующих преимуществ:

• технически обоснованный график до-
ставки материалов в зону строительства;

• расчеты оптимальных складских пло-
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щадей;
• определение оптимальной схемы до-

ставки материалов;
• создание акцента на наиболее важных 

и критических участках проекта и обоснова-
ние дополнительных затрат на этапе подготовки 
строительного производства (ПСП);

• расчеты затрат на доставку и хранение 
грузов, содержание временных зданий и со-
оружений (ВЗиС), затраты на компенсационные 
выплаты ущерба, нанесенного дорожно-транс-
портной сети.

Приобретение указанных преимуществ по-
зволит реально оценить уровень затрат и, как 
следствие, обеспечит Заказчику и всем участ-
никам строительного процесса уверенность в 
своевременном и успешном завершении строи-
тельства.

Выделение дополнительных затрат на ПЛО 
позволит еще на этапе проектирования опре-
делить жизнеспособность всего плана строи-
тельства в заданных критериях, более точно 
оценить стоимость строительства, срок стро-
ительства и в целом возможность реализации 
проекта за счет технически обоснованных рас-
четов. Таким образом, ПЛО – это система про-
ектных и плановых мероприятий и показателей 
по организации рационального транспортного 
обеспечения процессов сооружения объектов 
строительства.

Требования к ПЛО в современном 
проектировании

В постановлении Правительства РФ № 87 
от 16.02.08 (ред. от 06.07.2019) «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» в пункте 23 раздел 6 можно 
выделить следующие пункты, в настоящее вре-
мя отнесенные к ПОС, которые по своей сути 
относятся к ПЛО и отражают:

а) характеристику района по месту распо-
ложения объекта капитального строительства и 
условий строительства;

б) оценку развитости транспортной инфра-
структуры;

д) характеристику земельного участка, 
предоставленного для строительства, обосно-
вание необходимости использования для стро-
ительства земельных участков вне земельного 
участка, предоставляемого для строительства 
объекта капитального строительства;

м) обоснование размеров и оснащения 

площадок складирования материалов, кон-
струкций, оборудования, укрупненных модулей 
и стендов для их сборки; решения по переме-
щению тяжеловесного негабаритного оборудо-
вания.

Рассмотрев вышеуказанные пункты в МДС 
12-46.2008 (Методические рекомендации по 
разработке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства ра-
бот), выявили нижеследующее.

В МДС указано, что оценка развитости 
транспортной инфраструктуры производится на 
основании плана транспортной инфраструкту-
ры района. Но какие требования выставляются 
к плану транспортной инфраструктуры, какие 
критерии оценки, а также что должен включать 
в себя план нигде не прописано. Пункт 3.6. го-
ворит о территориальной разобщенности стро-
ительства только для районов крайнего севера, 
но в современных реалиях реализация даже не-
значительного проекта может потребовать при-
влечения подрядных организаций, материалов 
на огромном удалении от площадки строитель-
ства; даже перебазировка техники может ока-
заться нетривиальной задачей. В п 4.7 (ф) дан-
ного МДС говорится, что в ПОС должны быть 
включены мероприятия по организации мони-
торинга состояния зданий и сооружений, рас-
положенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, и влияние строительных 
работ на данные здания и сооружения. В свою 
очередь, при реализации крупных строитель-
ных объектов наносится ощутимый вред суще-
ствующей дорожной сети при перевозке грузов, 
увеличивается интенсивность движения, иногда 
до такой степени, что приводит к социальной 
напряженности в районе строительства. 

В СНиП 12.01-2004 «Организация стро-
ительства» (Актуализированная редакция СП 
48.13330.2011) в пункте 4.6 говорится о необ-
ходимости выполнения требований местной 
администрации по поддержанию порядка на 
прилегающей территории. Но в компетенции 
местной администрации находится перечень ав-
томобильных дорог муниципального значения, 
которые будут задействованы в строительстве 
объекта и к которым также будет выдвигаться 
ряд требований для учета их при разработке 
проекта. В п. 4.7 указано, что базовой функцией 
проектировщика является внесение изменений 
в проектно-сметную и рабочую документацию 
в случае изменений градостроительного плана 
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земельного участка или действующих норма-
тивных документов после начала строитель-
ства. В результате учету изменений транспорт-
ной схемы в процессе строительства внимание 
не уделено, хотя данные изменения могут быть 
вызваны как нововведениями в законодатель-
стве (например, внедрение системы взимания 
платы «Платон»), так и изменениями самой схе-
мы по иным причинам (например, закрытие на 
реконструкцию железнодорожной станции, ав-
томобильных дорог и т.д.). 

Выходит, что в настоящее время ПЛО, как 
и сама строительная логистика, нуждается в 
разработке собственных методических рекомен-
даций, указаний необходимого набора расчетов, 
а в перспективе – включении ПЛО как обяза-
тельной части ПОС либо как самостоятельной 
части проекта, без которой разработка коррект-
ного графика строительства не представляется 
возможной. 

Затраты на этап подготовки строительного 
производства

Рассмотрим, какими нормативными доку-
ментами в настоящее время лимитируются за-
траты на некоторые этапы, входящие в ПСП.

Согласно требованиям СНиП 12.01-2004 
«Организация строительства» (Актуализиро-
ванная редакция СП 48.13330.2011), до начала 
строительства объекта должны быть выпол-
нены мероприятия и работы по ПСП для осу-
ществления строительства запланированными  
темпами.

ПСП можно разделить на материальную 
(организация работ с подрядчиками и субпо-
дрядчиками, производственной базы, подго-
товка материалов и конструкций) и информа-
ционную (разработка ПОС, разработка ППР, 
планирование потребления ресурсов) части [5]. 
Затраты на ПСП составляют порядка 12–15 % 
сметной стоимости объекта и при этом не га-
рантируют успешного окончания строитель-
ства. Выходит, что затраченные деньги могут 
быть не обоснованы и, скорее всего, недоста-
точны.

В ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных 
норм затрат на строительство временных зда-
ний и сооружений) сказано, что размер средств 
на строительство титульных временных зданий 
и сооружений может определяться как по нор-
мам настоящего сборника, так по расчету, осно-
ванному на данных ПОС. Расчет данного вида 

затрат должен найти свое отражение в ПЛО и 
содержать в себе затраты на жизненный цикл 
ВЗиС с учетом их рационального расположе-
ния относительно объекта строительства (осо-
бенно это актуально для линейно-протяжен-
ных объектов). Расчет должен давать точную и 
обоснованную стоимость затрат на успешное 
функционирование ВЗиС, гарантирующее пред-
усмотренные проектом темпы строительного 
производства.

Отведенные в МДС 81-35.2004 (Методи-
ка определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации) 
1,2 % на заготовительно-складские расходы 
также требуют более точного расчета и попада-
ют в зону ответственности ПЛО. Необходимо 
определение площадей складских помещений, 
опираясь на требуемые объемы, согласно тех-
нологии строительства. Необходимо рассмо-
трение всех возможных вариантов доставки 
материалов, в том числе и более дорогих (при 
необходимости), в случае уменьшения пропуск-
ной способности основной схемы поставки для 
соблюдения сроков строительства.

Заключение

В настоящее время ПЛО не располагает 
системой мероприятий и расчетов, а крупные 
строительные компании либо доверяют его 
разработку на аутсорсинг небольшим фирмам, 
слабо понимающим специфику строительной 
отрасли и весь жизненный цикл объекта, либо 
надеются на решение всех логистических во-
просов в ПОС, не имеющем четкого перечня 
необходимых мероприятий для их решения. Все 
это является предпосылками появления допол-
нительных затрат и возможного срыва сроков 
строительства. 

Транспортная инфраструктура не успева-
ет развиваться за ежегодно увеличивающимся 
грузопотоком, а зачастую приходит в упадок, 
теряя свою пропускающую способность. В на-
стоящее время все чаще идут разговоры о необ-
ходимости освоения районов Крайнего Севера, 
Арктики, добычи полезных ископаемых, созда-
ния круглогодичной навигации по Северному 
морскому пути. Реализация этих задач потребу-
ет развитой инфраструктуры, строительства но-
вых масштабных объектов в труднодоступных 
регионах, где доставка материалов потребует 
колоссальных затрат и сложнейшей логистики.

В итоге необходимость создания методоло-
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гии ПЛО существует, и она должна содержать 
перечень обязательных расчетов, включение в 

ПСП плана обязательных мероприятий, связан-
ных с ПЛО. 
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Аннотация: Цель работы – оценка загрязнения компонентов природной среды в зоне влияния 

горно-перерабатывающего предприятия на примере золотоизвлекательной фабрики Забайкальско-
го края. Расчет коэффициентов опасности и концентрации произведен по стандартной методике 
МУ 2.1.7.730-99. Результаты показали, что наибольшее превышение ориентировочных допусти-
мых концентраций (ОДК) по содержанию цинка, кадмия и меди выявлены вблизи объектов обо-
гатительной фабрики и дороги к ней. В результате деятельности предприятий горно-перераба-
тывающей промышленности загрязнение почвы мышьяком и тяжелыми металлами жилой зоны 
п. Вершино-Дарасунский достигло критически опасного уровня.

Горнорудная отрасль – главное направление 
производственной деятельности в Забайкаль-
ском крае. В недрах сконцентрированы запасы 
многих минеральных компонентов, в том числе 
драгоценных металлов, редких элементов. В то 
же время разработка месторождений полезных 
ископаемых и переработка руды сопровожда-
ется интенсивным загрязнением окружающей 
среды. Показатели экологического состояния 
почв являются основой для оценки характе-
ра антропогенной нагрузки на территорию. По 
данным геомониторинга, во многих районах 
края территории не функционирующих в на-
стоящее время предприятий характеризуются 
чрезвычайно высоким уровнем загрязнения 
почвы тяжелыми металлами и другими токсич-
ными веществами [1]. Химические элементы 
не включаются в процессы самоочищения, наи-
более токсичные из них тяжелые металлы ин-
тенсивно включаются во все типы миграции и 
загрязняют важнейшие жизнеобеспечивающие 
среды: воду, воздух, почву, пищу. В настоящее 
время крайне остро встала проблема загрязне-
ния п. Вершино-Дарасунский отходами пред-
приятий, прекративших свою деятельность. 
В центре поселка располагается территория 
обогатительной фабрики и бывшего завода по 
производству мышьяка, построенного в 30-е гг. 

XX в. и закрытого в 1973 г. без проведения ра-
бот по ликвидации мышьяксодержащих отхо-
дов и рекультивации.

Целью исследования является оценка за-
грязнения компонентов природной среды в зоне 
влияния горно-перерабатывающего предпри-
ятия на примере золотоизвлекательной фабрики 
п. Вершино-Дарасунский Забайкальского края. 

Материалы и методы исследования: в райо-
не исследований были отобраны образцы почвы 
и растений с целью определения концентрации 
мышьяка и других тяжелых металлов. Отбор 
материала для лабораторного анализа прово-
дился согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.01-83, 
ГОСТ 17.4.4.02-84. Точки отбора материала 
указаны на рис. 1. 

Исследования проводились в соответствии 
с МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка ка-
чества почвы населенных мест». Данная ме-
тодика допущена для целей государственного 
экологического мониторинга. Количественный 
химический анализ материала был выполнен в 
аттестованной гидрохимической лаборатории 
Забайкальского государственного университета 
по методике измерений с использованием атом-
но-абсорбционных спектрометров модифика-
ции МГА-915, МГА-915 М, МГА-915 МД.

Результаты исследования: почвы в райо-
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не исследования относятся к категории кислых 
(суглинистые и глинистые, pH KCl < 5,5), по-
этому оценка проводилась по утвержденным 
ОДК [2]. В отобранных образцах почвы и рас-
тений определялись концентрации мышьяка, 
свинца, цинка, меди, кадмия (табл. 1).

Оценка степени опасности загрязнения 
почв химическими загрязнителями осущест-
вляется по показателям коэффициента опасно-
сти (Ко = С/ПДК), коэффициента концентрации 
(Кс = С/Сф) и суммарного показателя загрязне-

ния (Zc = ∑Ксn – (n – 1)) [3]. По величине ко-
эффициента опасности по всем исследуемым 
загрязнителям было выявлено превышение 
величины ПДК (ОДК) во всех точках отбора 
проб. При этом наиболее опасный уровень об-
условлен содержанием мышьяка (Ко от 33,96 до 
1 153,6) и свинца (Ко от 392,9 до 1 116,9). 

Степень неблагоприятного влияния хими-
ческих загрязнений почвы на здоровье насе-
ления оценивается коэффициентами Кс и Zc. 
Согласно методике был произведен расчет зна-

Рис. 1. Точки отбора образцов почвы и растительного материала

Таблица 1. Концентрация металлов в образцах почвы

Элемент
Класс 
опас-
ности

ОДК 
мг/кг

Фон. 
конц.

Фактическая концентрация (№ пробы, мг/кг)

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 8
раст

№ 9
раст

Мышьяк 1 5 2,2 3 074,6 5 768,1 199,29 169,8 319,62 1976,6 91,85 91.4

Цинк 1 110 45 522,13 237,1 311,4 135,6 165,5 131,1 168,4 142,4

Медь 2 66 15 1 643,0 660,83 843,44 160,56 243,19 443,49 90,65 199,3

Кадмий 1 1 0,12 11,86 9,08 4,95 4,61 4,42 4,28 1,95 3,06

Свинец 1 65 15 159,6 1 116,9 493,13 392,9 583,6 569,4 183,2 296,7

Таблица 2. Значения суммарного показателя загрязнения почв 

№ пробы 1 2 3 4 5 6

Zc 1 624 2 817,5 223,75 151,48 236,9 1 000,66
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чений суммарного показателя загрязнения почв 
(табл. 2).

Исследования показали, что влияние пред-
приятий перерабатывающей отрасли привело к 
критически опасному уровню загрязнения по-
чвы в жилой зоне. Максимально высокие значе-
ния суммарного показателя загрязнения почвы 
мышьяком и тяжелыми металлами определя-
ются вблизи фабрики (проба № 2), дороги (про-
ба № 1) и компрессорной станции (проба № 6). 
Наибольшее превышение ОДК по содержанию 
цинка, кадмия и меди также выявлены вбли-
зи объектов обогатительной фабрики (пробы 
№ 2, 3) и дороги (проба № 1) (рис. 1).

В образце пробы № 5 (жилой массив, соци-
ально-значимые объекты), отобранном в районе 
расположения начальной школы обнаружено 
превышение ОДК по содержанию мышьяка в 64 
раза, свинца – в 584 раза. В опасных для здоро-
вья концентрациях обнаруживаются цинк и кад-
мий, относящиеся к 1 классу опасности.

Транслокационный путь миграции иссле-
дуемых элементов подтверждается их высоким 
содержанием в пробах травянистых растений, 
отобранных в местах исследования почвы (про-

бы № 8, 9, табл. 1).
Таким образом, в результате деятельности 

предприятий горно-перерабатывающей про-
мышленности загрязнение почвы мышьяком и 
тяжелыми металлами в зоне жилой застройки 
п. Вершино-Дарасунский достигло критиче-
ски опасного уровня. При данных показателях 
суммарного химического загрязнения почвы 
возможно негативное влияние на здоровье на-
селения, нарушение функций нервной систе-
мы, костной ткани, процессов кроветворения, 
органов детоксикации, а также влияние на со-
стояние иммунной системы детей [4]. На фоне 
роста показателей заболеваемости населения в 
целом можно ожидать рост патологий, связан-
ных с нарушением репродуктивной функции, 
которые могут возникать вследствие накопле-
ния в организме мышьяка, свинца, кадмия. Из-
быточное содержание свинца в организме детей 
приводит к нарушениям развития, психических 
функций [5]. В сложившейся ситуации необ-
ходимо принятие решений по улучшению эко-
логической ситуации, усиление контроля за 
соблюдением требований по обращению с про-
изводственными отходами. 
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Аннотация: Цель данной статьи – изучить влияние природы на архитектурные проекты. За-
дача, поставленная для исследования, – выявить взаимосвязь природы и архитектуры, ее влияние 
на восприятие человека и вдохновение ею архитекторов. Научная гипотеза заключается в пред-
положении о том, что природа является источником вдохновения для всего прогресса: новых тех-
нологий, дизайн-концептов, материалов и архитектурных подходов. В статье используется анали-
тический метод: приводятся примеры, доказывающие влияние природы на восприятие человека, 
анализируются современные материалы, концепты и технологии, содержащие в себе «следы» при-
роды. На основе приведенных примеров, как результат данного исследования, можно сделать вы-
вод, что природа затрагивает все сферы жизни человека и находит свое отражение в любом прояв-
лении деятельности архитектора.

Введение

Природа – это важный аспект повседнев-
ной жизни, затрагивающий все сферы жизни 
человека. человек неотрывно связан с приро-
дой и зависит от нее еще с тех пор, как начал 
строить первые укрытия и использовать их. От 
природных условий может зависеть развитие и 
безопасность городов, социальные взаимодей-
ствия и отношения [1].

Большинство наук опирается на природу, 
на основе природных явлений проводится мно-
жество исследований и разработок, общая идея 
которых была сформулирована в 1998 г. Жанин 
Бенюс. В настоящее время многие исследовате-
ли работают над этой же темой, потому что они 
чувствуют, что природа является отличным ис-
точником, чтобы вдохновлять и черпать что-то 
новое. Томаш и Рафаль в своем структурном 
дизайне, вдохновленном природой, говорят: 
«Сложные проблемы проектирования требуют 
нового решения, а большинство решений суще-
ствует в природе» [2].

Осознание того, что люди существуют вну-
три замкнутых конструкций большую часть 
своей жизни, становится все более важным 

для понимания того, как пространство влияет 
на людей, чтобы спроектировать пространства, 
уравновешивающие стресс повседневной жиз-
ни и создающие среду личного благополучия 
[3]. Из этого можно сделать вывод, что суще-
ствует необходимость создания новых прин-
ципов в архитектуре и дизайне заимствования 
природных мотивов с целью гармоничного объ-
единения здания с окружающей средой.

Определение архитектурной метафоры

Фрэнк Ллойд Райт, один из ведущих архи-
текторов ХХ в., говорил, что «природа и при-
родные процессы являются руководящими 
принципами или основными метафорами под-
хода к проектированию». Ф.Л. Райт открыл 
принцип порядка и единства в природе [4]. Эти 
принципы включают единство места и кон-
струкций, формы и функции, природных мате-
риалов и цветов. 

Мис ван дер Роэ и его запоминающаяся 
метафора «меньше значит больше» дают идею 
о том, чтобы свести архитектурный дизайн к 
его минимальной и основной направленно-
сти. Применение метафоры в его работе было 
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достигнуто путем сведения к минимуму про-
странственных размеров, устранения ненужных 
материалов и декораций, а также проектирова-
нию с использованием простых деталей [5]. 

Метафоры как литературные и научные 
структуры являются отражением определенной 
эпохи, ее культуры и окружающей среды [6]. 
Архитекторы, используя различные интерпре-
тации метафор, преобразуют их в визуальные 
изображения. Это создает более развитые архи-
тектурные проекты, потому что одна и та же аб-

страктная концепция меняется от одного архи-
тектора к другому и варьируется в зависимости 
от разных взглядов одного и того же архитекто-
ра в разное время.

чарльз Джекс подтверждает, что интер-
претация метафоры в архитектуре легче, чем в 
литературе, потому что она содержит локаль-
ные коды, согласованные сообществом. Незих 
Айран определил метафору как «образную ра-
циональность», которая представляется вполне 
подходящим инструментом для решения про-

Рис. 1. Колонны, древний Египет

Рис. 2. Элемент архитектуры стиля модерн
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блем, поскольку она объединяет рациональ-
ность и воображение [7]. 

Значение метафоры в архитектуре

Архитектурные метафоры способны соз-
давать новое понимание архитектуры и, сле-
довательно, новые реалии. Они создают новую 
архитектуру, интегрированную с окружающей 
средой, для достижения человеческих потреб-
ностей и удовлетворения. Подобные процессы 
приближают новые архитектурные формы к 
элементам в природе. Это важный и эффектив-
ный инструмент для творчества, который дает 
архитекторам возможность выразить свои соб-
ственные идеи и найти на них отклик [8].

Историческое развитие  
архитектурной природной метафоры.  
Архитектурный интерьер и метафора

Природа с самого начала была источником 
вдохновения для человека в различных аспек-
тах его жизни и служила отражением верований 
и желаний [2]. человек считается частью окру-
жающей природы, а также окружающая среда 
оказывает влияние на человека [9]. Воздействие 
окружающей среды на человека проявляется в 
реакциях эмоционального характера. 

Примером влияния природы на человека 
и его деятельность может послужить древняя 
египетская архитектура и творчество (рис. 1). 
Большинство форм, изображений и само 

устройство сооружений, инвентаря люди за-
имствовали из своих наблюдений за природой. 
Египетская архитектура отражает религиозное 
общество, которое видит мир в повторяющихся 
циклах – наводнениях Нила, смене времен года, 
жизни и смерти, что также напрямую зависит 
от природы [9].

Стоит отметить стиль модерн (рис. 2) с его 
стремлением к плавным, естественным фор-
мам, которые, несомненно, черпались из при-
роды. Архитекторы, работающие в стиле мо-
дерн, стремились использовать растительные 
мотивы, отражающие эстетические и функ-
циональные характеристики объектов. Главной 
целью было не только создать что-то, навеян-
ное природой, но и органично вписать здание 
или сооружение в ландшафт и окружающую  
среду.

Влияние метафорической архитектуры  
на внутреннее пространство

Подобный подход в архитектуре отразился 
не только на экстерьере зданий, но и на инте-
рьере. В современном мире с появлением но-
вых технологий создания материалов появилось 
больше возможностей по улучшению конструк-
тивных и эстетически качеств. Так, например, с 
появлением новых цифровых технологий было 
создано интерактивное покрытие пола (рис. 3), 
реагирующее на освещение и движение, наве-
янное движением деревьев под воздействием 
ветра.

Рис. 3. Интерактивный пол, реагирующий на движение
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Архитекторы и метафора

В ранние периоды единственным источ-
ником вдохновения и идей для человека была 
природа, но благодаря технологическим разра-
боткам возможности создавать новые продукты 
вне зависимости от природы увеличились. Не-
смотря на это, некоторые архитекторы и дизай-
неры по-прежнему подвержены влиянию при-
роды в некоторых своих проектах, и это может 
дать надежду на отношения между человеком 
и природой в будущем. Примером может быть 
Заха Хадид, которая использовала совершенно 
новые материалы и формы в своем проекти-
ровании, отказываясь от традиционного гео-
метризма, отдавала предпочтение плавным ли-
ниям, повторяющим природные. Фрэнк Гери 
использует в своих проектах экологически чи-
стые материалы вместо натуральных. Джеймс 
Лоу как одну из составляющих концептуально-
го проекта анализирует окружающую среду и 
ее влияние на человека. 

Концепция проекта архитектора зависит от 
связи метафоры и задачи, метафора в данном 
случае может включать в себя любой источник, 
который человек видит, слышит и чувствует как 
источник вдохновения, взятый из природы, для 

всех конструкций здания, экстерьера, интерьера 
и т.п. Органические линии, взятые из природы 
и облаченные в архитектурную форму, впи-
сываются в среду и не нарушают природного 
ландшафта. 

Заключение

На протяжении всей истории природа была 
частью архитектуры со времен, когда человек 
начал непосредственно использовать ее, живя 
в пещерах и применяя строительный материал 
в соответствии с природой своего окружения. 
После индустриализации и активного развития 
городов архитектурные проекты изменились 
в результате применения новых материалов, 
инструментов и технологий, но в архитектуре 
осталось то самое вдохновение природой. Из-за  
развития архитектуры, технологий, формы, 
функциональности и качества пространства 
важно обеспечить полную интеграцию между 
экстерьером здания, интерьером и окружаю-
щей природой, используя четкую естественную 
концепцию окружающей среды для решения 
проблем проектирования и применения ее в 
здании, включая форму, функции, материалы, 
цвета, мебель, структуру и элементы интерьера.
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Аннотация: В этой статье рассматривается методика «почти ничего не делать», применимая 

к организации городской среды. Цель статьи – анализ и представление данной стратегии на осно-
ве городской архитектуры XXI в. Задача статьи – показать и рассмотреть альтернативный подход 
к организации городского пространства с минимальным вмешательством в окружающую среду. 
Научная гипотеза состоит в том, что данный подход эффективно организовывает пространство, 
используя его исходные качества, улучшая их и преобразуя в полезную и комфортную среду для 
человека и города без применения радикальных изменений, застроек и т.п. Методы данного иссле-
дования: анализ некоторых архитектурных проектов, использовавших данную методику, с учетом 
их итогов и влияния на окружающую среду и общество. Исходя из полученных данных, был сде-
лан вывод, что подход «почти ничего не делать» могут применять как на постоянном уровне, так и 
временно, предполагая постоянный мониторинг и анализ взаимодействия социальной и экономи-
ческой жизни, прибегая лишь к незначительным изменениям заданного объекта проектирования с 
целью улучшить его качества и влияние на город.

1. Введение

В архитектуре возможно определение по-
нятия «ничего», которое описывается как от-
сутствие чего-либо, пустота [1]. Например, 
«ничто», о котором говорил Людвиг Мис ван 
дер Роэ, было пустотой. чаще всего он проек-
тировал здания, в которых пространство каза-
лось «открытым». В основном он полагался 
на ограниченное количество элементов (часто 
очень тонких и прозрачных «незаметных» стен) 
для создания такого дизайна. Другой тип «ниче-
го» касается облицовки здания. В современных 
проектах фасады представляют собой пустое, 
непрерывное пространство, не отягощенное ка-
кими-либо украшениями или варьированиями. 
В таких случаях внешний облик здания в целом 
кажется «пустым», в отличие от его внутренне-
го пространства. Примером такого случая мо-
жет послужить публичный рынок, недавно по-
строенный студией Nieto Sobejano Arquitectos в 
Мадриде [2].

«Ничто», обсуждаемое в этой статье, от-
носится к другому типу, поскольку оно напря-

мую подчеркивает реляционную характери-
стику архитектуры, то есть способ, которым 
деятельность архитектора изменяет окружение. 
Некоторые места требуют серьезных измене-
ний, другие требуют лишь небольших вмеша-
тельств – «почти ничего», при условии, что 
они хорошо спроектированы. Во фразе «почти 
ничего» слово «почти» имеет решающее значе-
ние: выполнить минимум – значит выполнить 
не меньше необходимого, иначе вмешательство 
в конечном итоге будет просто незначительным, 
не показывающим все достоинства предостав-
ленного участка для проектирования и не вы-
полнившим своего назначения. 

Мастера ХХ в. иногда полагались на этот 
подход. В период с 1947 по 1978 гг. Альдо Ван 
Эйк спроектировал и построил сотни детских 
игровых площадок (рис. 1) в Амстердаме [3]. 
Эти игровые площадки были временными и 
простыми и состояли лишь из минимальных из-
менений уже существующего городского про-
странства. Идея такого подхода состояла в том, 
чтобы занять эти участки до тех пор, пока не 
будут осуществлены окончательные и постоян-
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ные изменения на данном месте.

2. «Почти ничего не делать» в качестве 
градостроительного подхода. 

2.1. Переосмысление архитектуры

В прошлом веке во многих городах про-
изошли социально-экономические изменения 
[4]. В разных странах мира число людей, живу-
щих в городах, и уровень урбанизации резко и 
непрерывно увеличивались [5]. Сегодня боль-
шинство районов, построенных в последние де-
сятилетия, приобрели устойчивую, стабильную 
конфигурацию. Следовательно, эти области ча-
сто рассматриваются как нечто завершенное, и 
вмешательства проводятся путем ремонта, а не 
перестройки и перепланировки [6]. 

Современным архитекторам часто прихо-
дится разрабатывать макроструктурные вме-
шательства и работать с территориальным 
масштабом, как того требуют социально-эконо-
мические и исторические обстоятельства. 

Возможность переосмыслить роль архитек-
тора в соответствии с современными условиями 
представлена на примере коллектива n’UNDO 
[7]. Архитектура, предложенная n’UNDO, со-
стоит из четырех частей: отсутствие строитель-
ства, минимизация, повторное использование и 
демонтаж. Отсутствие строительства – это при-
зыв чрезмерно не эксплуатировать территорию 
и избегать проектирования лишних элементов. 
Минимизация является наиболее разумной 

стратегией, когда место не нуждается в серьез-
ных изменениях. Это тот вариант, который не-
обходимо учитывать всякий раз, когда потенци-
альные возможности того, что уже существует, 
могут быть активированы посредством тща-
тельной работы по восстановлению. 

2.2. Бездействие, минимизация и эфемерные 
вмешательства

«Почти ничего не делать» – это гибкая 
стратегия, которая может реализовываться раз-
личными способами в соответствии с обстоя-
тельствами и характеристиками объекта. Хоро-
шим примером такого подхода является работа 
дуэта архитекторов Лакатона и Вассала в Бор-
до. Городской совет попросил их разработать 
проект для Place Léon Aucoc, небольшой пло-
щади, удаленной от центра города, с целью ее 
улучшения. Изучив местность и район, проведя 
все необходимые исследования, Лакатон и Вас-
сал предложили ничего не делать. Они объяс-
нили, что Place Léon Aucoc не нуждается в из-
менениях, то есть бездействие в данном случае 
было бы лучшим выбором. Местные жители 
оценивали это место как комфортное и уютное 
и считали, что оно не нуждается в полном пре-
ображении за счет своих начальных качеств 
[8]. Ничего не делая с этим проектом, Лакатон 
и Вассал действительно выбрали для его даль-
нейшего развития лучший вариант.

Различные современные проекты пытают-

Рис. 1. Детская игровая площадка в Амстердаме
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ся минимизировать свое присутствие, прово-
дя только необходимые изменения, чтобы рас-
ширить возможности этого места и улучшить 
его исходные качества. Этот метод был выбран 
Седриком Прайсом для проекта по улучшению 
пустого участка в Нью-йорке перед рекой Гуд-
зон. В отличие от других участников, которые 
предлагали заполнить участок большими здани-
ями, С. Прайс предложил оставить его пустым 
и передать его в общественное пользование. 
Он только планировал выполнить четыре ми-
нимальных действия: построить легкую инфра-
структуру, чтобы обеспечить передвижение по 
участку, установить систему освещения, про-
думать систему вентиляции и реализовать не-
большое расширение существующего конгресс-
центра. По словам С. Прайса, участок, который 
пуст и находится рядом с рекой, может высту-
пать в роли «зеленого легкого» для отвода све-
жего воздуха в Манхэттен. 

Еще один возможный способ «почти ни-
чего не делать» – разработать временное вме-
шательство, которое должно занимать участок 
полезным функционалом только в течение 
ограниченного периода времени. В этом под-
ходе время является главным фактором. Общий 
смысл программы может быть проиллюстриро-
ван примером Calle San Blas 94 (рис. 2). Проект 
в испанском городе заключался в превращении 
пустого участка в небольшой ботанический сад. 

Это преобразование было достигнуто в основ-
ном за счет двух операций: размещение зелено-
го ковра, состоящего из деревянных поддонов, 
заполненных различными саженцами, в центре 
участка и строительство легкой конструкции, 
предназначенной для размещения висячих рас-
тений. 

2.3. Сохранение, восстановление и повторное 
использование

В текущей реализации проектов с «прене-
брежением» архитектурой можно выделить три 
основные задачи: сохранение, восстановление и 
повторное использование. Иногда проект может 
быть нацелен на одну из этих задач или одно-
временно решать несколько. Например, вмеша-
тельство Лакатона и Вассала в Бордо и проект 
С. Прайса для Манхэттена разделяют одно и то 
же намерение защитить соответствующие ме-
ста от ненужных изменений.

Несколько современных проектов исполь-
зуют похожий подход, направленный на вме-
шательство с целью сохранения их основных 
качеств и восстановления их городской роли. 
Китайская студия Zao Standardarchitecture не-
давно построила ряд общественных микроар-
хитектур (рис. 3) в пекинских хутунах, древних 
кварталах, которые часто сносят, чтобы освобо-
дить пространство для современного города. 

Рис. 2. Проект Calle San Blas 94, Испания
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Рис. 3. Проект студии Zao Standardarchitecture

Zao разработали проект, предусматриваю-
щий восстановление некоторых из внутренних 
дворов, продемонстрировав, что хутуны могут 
играть важную роль даже в Пекине XXI в. [9]. 

3. Заключение

В архитектуре обстоятельства играют одну 
из главных ролей. Решение о том, какой про-
ект лучше подойдет и будет эффективен для 
конкретной ситуации, основывается исключи-

тельно на полном анализе местности, ее харак-
теристик, экономической ситуации и населения 
в данном районе. В некоторых случаях сделать 
«сверх» может оказаться необходимым, а в дру-
гих – использовать минимальное вмешатель-
ство станет наиболее эффективным и выгодным 
решением. Этот факт очевиден в городской сфе-
ре, которая представляет собой не только на-
бор зданий, но также отношения пространства 
и социальной жизни. Город создается не только 
за счет возведения зданий, но и за счет заботы 
и создания мест взаимодействия окружающего 
пространства с человеком.

«Почти бездействие» может означать не-
сколько вещей, от выбора полного бездействия 
до реализации эфемерных изменений и выпол-
нения небольших вмешательств в структуру 
объекта и его окружения. Этот метод предо-
ставляет возможности для проектирования 
городской среды в ситуациях, когда обычные 
методы не работают должным образом. Хотя 
начинание с нуля может быть лучшим вариан-
том, в некоторых случаях этот подход может 
привести только к ненужным изменениям, кото-
рые не окажут благотворного влияния на город. 
Демонстрация возможности восстановления 
места с помощью нескольких небольших, но в 
то же время точных операций, показывает по-
тенциал альтернативного способа обращения с 
городом, включающий в себя защиту мест, ко-
торые выглядят подобающе, и выделение дру-
гих, не нарушая общий вид города и эффектив-
ность проекта.

Вдобавок метод предлагает способ работы 
в ситуациях, когда нехватка или проблемные 
обстоятельства препятствуют серьезным из-
менениям, и выполнение минимума является 
единственным вариантом.
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Аннотация: В статье автор обращается к рассмотрению вопроса о важности научно-иссле-
довательской деятельности студентов вузов. Опыт научной работы способствует повышению 
мотивации к обучению, помогает принять решение при выборе места работы, улучшает навыки 
письменного общения, разговорной речи и работы в команде. Привлечение студентов в состав 
временных творческих коллективов для выполнения научных работ позволяет повышать эффек-
тивность научно-исследовательской деятельности университета. В статье предлагается эффектив-
ный подход к привлечению студентов бакалавриата к научно-исследовательской деятельности, 
заключающийся в планомерной и целенаправленной работе с заинтересованными в проведении 
научных исследований студентами. Рекомендуются этапы реализации предложенного подхода. 
Обсуждается проблема стимулирования и мотивации студентов.

Переход к трехуровневой системе образо-
вания, внедрение новых образовательных стан-
дартов с востребованными в настоящий момент 
профессиональными компетенциями актуали-
зируют проблему сформированности профес-
сиональных навыков [1]. По окончании вуза 
бакалавры многих направлений обучения долж-
ны владеть не только необходимым объемом 
фундаментальных и специальных знаний, но и 
навыками по проведению аналитических иссле-
дований, подготовке и представлению консал-
тинговых отчетов. Научно-исследовательская 
деятельность студентов позволяет выработать 
компетенции, необходимые в любой сфере про-
фессиональной деятельности: навыки творче-
ского решения практических задач, умение ло-
гично излагать и презентовать результаты своей 
работы [2]. 

Важнейшей составляющей успешного при-
влечения студентов к научно-исследовательской 
деятельности является эффективная организа-
ция работы студента, осуществление которой 
возможно при выполнении следующих усло-
вий [3]:

– привлечение заинтересованных в прове-

дении научных исследований студентов к НИР, 
начиная с первого курса с дальнейшим пла-
номерным и целенаправленным наблюдением 
за их научным ростом до окончания обучения 
в вузе; 

– наличие постоянной научной темы во 
время обучения;

– наличие научного руководителя для по-
стоянного руководства в рамках выбранного на-
учного направления.

Реализация описанного подхода осущест-
вляется следующим образом.

1. На первом курсе в рамках дисциплины 
«Организация НИРС» для студентов прово-
дятся практические занятия по написанию на-
учных работ. Для получения зачета по дисци-
плине студенты должны написать тезисы под 
руководством научного руководителя. Для науч-
ного руководства привлекаются преподаватели 
выпускающей кафедры. Тезисы, соответству-
ющие требованиям к публикации, отбираются 
для участия в конференции молодых ученых и 
студентов. 

2. Для отработки навыков публичных вы-
ступлений, представлений результатов научной 
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деятельности, развития умения убеждать каж-
дый студент представляет доклад по теме тези-
сов на заседании соответствующей секции кон-
ференции.

3. Научные руководители дают отзыв о 
каждом студенте, оценивая его потенциал для 
занятий наукой. Таким образом, талантливые и 
заинтересованные в проведении научной рабо-
ты студенты имеют возможность, начиная с 1 
курса, работать индивидуально с научным ру-
ководителем до окончания университета. Темы 
научных исследований студентов должны быть 
актуальными и связанными с направлением об-
учения.

4. При изучении дисциплин следует:
– включать в списки рекомендованной 

литературы не только классические учебни-
ки, но и научные статьи, поощрять крити-
ческое чтение статей, развивая способность 
оценивать и критиковать исследовательскую ли- 
тературу;

– развивать у студентов навыки поиска 
соответствующих ресурсов в сети Интернет;

– снабжать студентов информацией о 
журналах, отраслевых публикациях, исследо-
вательских сообществах, средствах массовой 
информации, блогах и сайтах, где публику-

ются и обсуждаются результаты новых иссле- 
дований;

– обсуждать со студентами результаты 
проведения исследований научных коллективов 
кафедры, привлекать студентов к проведению 
научных исследований.

Важнейшую роль в активизации научно-
инновационной деятельности играет стиму-
лирование и мотивация труда. Для студентов 
стимулами являются получение более глубоких 
и качественных знаний, умений и навыков по 
специальности, желание развивать свои интел-
лектуальные способности, удовлетворенность 
результатами проведенной творческой рабо-
ты [4]. Дополнительным методом мотивации  
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов на первом этапе является зачет по обя-
зательной дисциплине учебного курса, в даль-
нейшем – это участие в конкурсах на получение 
стипендий различного уровня.

Надо понимать, что к научной работе мож-
но привлечь ограниченное число студентов, 
имеющих соответствующую мотивацию и необ-
ходимые навыки. Научная работа со студентами 
требует значительных усилий, которые окупа-
ются новыми идеями и подходами студентов-
исследователей.
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Аннотация: Целью настоящего этапа исследования является выявление сущности понятия 

«экологический», выступающего, наряду с понятием «социальный», исходной посылкой изучения 
особенностей формирования социально-экологического стиля деятельности школьников. Исходя 
из цели, главной задачей в этом случае является научный анализ категории «экологический». Ме-
тоды исследования: теоретический анализ научной литературы, обобщение, выводы. В результате 
исследования было установлено, что понятие является сложным. Полагаем, что эта категория ста-
нет необходимым основанием исследования проблемы формирования социально-экологического 
стиля деятельности обучающихся. 

Для изучения понятия «экологический» 
обратимся к его этимологии. Так, в словаре 
В.В. Лопатина этот термин обозначает взаимо-
отношения живых организмов, человека с окру-
жающей средой; науку об этих отношениях [4].
Словарь Ожегова раскрывает понятие в двух 
аспектах. Во-первых, как науку об отношениях 
растительных и животных организмов друг к 
другу и к окружающей их среде, во-вторых, как 
состояние организмов, населяющих общую тер-
риторию, их отношения друг к другу и к окру-
жающей среде [7]. 

С самого начала экология являлась частью 
биологии – науки, которая изучает различные 
популяции растений и животных в среде их не-
посредственного обитания.

На сегодняшний день с помощью эколо-
гии подвергаются детальному изучению все 
системы, уровень которых выходит далеко за 
пределы одного живого организма. Поэтому 
объектами изучения современными биологами 
являются:

– популяция, представляющая собой 
группу организмов, которые относятся к одно-
му и тому же виду и при этом расположены на 
конкретной территории;

– экосистема – система, которая включает 
в себя целую совокупность популяций, находя-
щихся на изучаемой территории; также изуче-
нию подлежит среда обитания биотического со-
общества;

– биосфера, являющаяся областью рас-
пространения жизни по всей планете Земля [3]. 

Если говорить об экологии как об обосо-
бленной части биологии, то данная отрасль уже 
давно вышла в отдельную междисциплинарную 
науку. С ее помощью изучаются все виды вза-
имодействий людей с окружающей их средой. 
Прошло очень много времени с тех пор, как 
пришло осознание главной проблемы «чело-
век – природа», что основывается на научных 
исследованиях в разрезе «организм – среда» [3].

У взаимодействия человека с окружающим 
миром имеется своя уникальная специфика. Так 
как люди – разумные существа, они способны 
осознать свое предназначение на Земле, а так-
же понять, какое именно место они занимают в 
этом мире. 

С самого начала своего существования че-
ловечество задумывалось о собственной роли 
в природе. Являясь частью последней, люди 
смогли создать для себя особенную среду оби-
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тания, которая впоследствии была названа 
человеческой цивилизацией. Однако только 
сейчас человек стал понимать имеющееся про-
тиворечие с окружающим миром, что дальней-
шая неправильная эксплуатация природных ре-
сурсов может привести к серьезным проблемам. 

Актуальность поднятой темы вызвана рез-
ким обострением текущей обстановки в сфере 
экологии, при этом она уже приняла глобаль-
ный характер. Именно поэтому появился тер-
мин «экологизация» – свод экологических за-
конов и требований, признанных в различных 
сферах человеческой деятельности.

Современная экология теперь восприни-
мается как наука, вмещающая в себя несколько 
дисциплин. Также в ней присутствует ярко вы-
раженная мировоззренческая составляющая. 
Также современная экология – нечто большее, 
чем может охватить привычное естествознание. 
Так как основные ее принципы и идеи имеют 
собственную философию, то можно утверж-
дать, что экология остается очень динамич-
ной [5].

С исторической точки зрения развитие эко-
логии происходило в три этапа.

1. Зарождение и становление экологии как 
дисциплины (до 1860-х гг.). Тогда еще только 
начинали формироваться первые обобщения, 
касающиеся взаимосвязей между человеком и 
природой. Первые предупреждения о негатив-
ных последствиях человеческого воздействия 
на экологию были высказаны французским био-
логом Ламарком и священником Мальтусом. 

2. Формирование экологии как само-
стоятельной отрасли знаний (1860–1950 гг.). 
Данный этап начался с исследований русских 
ученых (К.Ф. Рулье, Н.А. Северцев, В.В. Доку-
чаев), в результате которых были сформирова-
ны ключевые принципы и понятия современной 
экологии. Э. Геккель первым воспринял «борь-
бу за существование» Дарвина как отдельную 
область существующей биологии (1866 г.). В 
период окончательного формирования науки 
ч. Адаме была создана первая сводка с важ-
ными обобщениями. А уже В.И. Вернадским в 
дальнейшем была заложена основа фундамен-
тального учения о биосфере. В 1935 г. А. Тен-
сли основал понятие «экосистема», в 1940 г. 
В.Я. Сукачевым было обосновано четкое пред-
ставление о том, что такое биоценоз.

3. Формирование экологии как комплекс-

ной науки (с 1950-х гг. до н.в.). В это время на-
чали решаться экологические проблемы при-
кладного характера.

Для усиления природоохранного законода-
тельства правительством был принят ряд кодек-
сов: земельный, лесной, водный (1960–1980 гг.). 
Но, исходя из практики, эти действия не дали 
должных результатов [5].

Особый интерес у современных исследова-
телей вызывают мнения ученых, занимавших-
ся так называемым экологическим образова-
нием. К ним следует относить С.Н. Глазачева, 
А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, Е.С. Сластени-
ну, И.Т. Суравегину. Исходя из их представле-
ний, были получены следующие принципы:

• человечество взаимосвязано с приро-
дой, а это значит, что история человечества – 
часть истории природы; 

• природная среда целостна, и поэтому 
она же является основой жизни в рамках био-
сферы;

• духовное и физическое здоровье людей 
напрямую связано с экологическим здоровьем 
окружающей среды;

• взаимодействие человека и общества 
осуществляется через трудовую деятельность, 
в процессе развития человеческой деятельности 
изменения в природе неизбежны, поэтому нуж-
но максимально грамотно выстраивать свою 
жизнедеятельность с учетом действующих за-
конов природы.

Если брать за основу специфические прин-
ципы, принятые в экологическом образовании, 
то они следующие:

• принцип единства познания – пережива-
ния – действия;

• принцип непрерывности; 
• принцип взаимосвязи нескольких под-

ходов – краеведческого, национального и гло-
бального, – применяемых в анализе экопроблем 
и вариантов их эффективного решения; 

• принцип междисциплинарности. 
Именно эти принципы встали в основе 

формирования экологического образования как 
науки [1; 2; 8].

Возвращаясь к анализу понятия «эколо-
гический», отметим, что его объем постоянно 
увеличивается, наполняясь реальными фактами 
социоприродных отношений, причем не только 
прошлого, но и настоящего, а также обозримого 
будущего.
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Аннотация: В последние годы в России наблюдается рост количества наркозависимых не-
совершеннолетних, значительную долю среди них составляют наркозависимые условно осуж-
денные. Поэтому исследование их личностных особенностей является чрезвычайно важной и 
актуальной для современной науки проблемой. В статье проводится теоретический анализ лич-
ностных особенностей наркозависимых условно осужденных несовершеннолетних; выявляются 
их социальные, демографические и индивидуально-психологические особенности.

Проблема исследования личностных осо-
бенностей наркозависимых несовершеннолет-
них, осужденных условно, актуальна в совре-
менной науке. Президент России В.В. Путин, 
выступая на заседании Совета безопасности 
в апреле 2018 г., отметил резкий рост (около 
40 %) численности наркозависимых среди де-
тей подросткового периода, что не может не 
вызывать озабоченность широкой обществен-
ности, родителей, педагогического коллектива 
школ, детских наркологов, психологов, соци-
альных работников, сотрудников органов вну-
тренних дел и уголовно-исполнительной систе-
мы [5]. 

По мнению В.В. Макаровой, учет личност-
ных особенностей наркозависимых несовер-
шеннолетних, осужденных условно, позволит 
оптимизировать систему государственной про-
филактики наркотической зависимости лично-
сти [12]. 

Согласно официальным статистическим 
данным Федеральной службы исполнения на-
казаний [1], в последние годы в России наблю-
дается рост количества наркозависимых несо-
вершеннолетних, значительную долю среди них 
составляют наркозависимые условно осужден-
ные. В 2018 г. в нашей стране насчитывалось 
свыше 280 тыс. условно осужденных несо-
вершеннолетних, из них порядка 60 % – лица, 

страдающие наркотической зависимостью. По-
этому с целью изучения данной проблемы нами 
был проведен теоретический анализ личност-
ных особенностей наркозависимых условно 
осужденных несовершеннолетних в научной 
психолого-педагогической литературе.

Для выявления особенностей личности 
наркозависимых несовершеннолетних, осуж-
денных условно, рассмотрим понятия «лич-
ность», «личностные особенности». В фило-
софском словаре личность определяется «как 
человеческий индивид в контексте его социаль-
ных качеств, формирующихся в процессе раз-
личных видов деятельности» [15]. М.И. Ени-
кеев рассматривает личность как «субъект 
социальных отношений, социально значимой 
деятельности, носитель социально значимых 
качеств» [13]. С.Л. Рубинштейн описывал лич-
ность как опосредующее звено, с помощью ко-
торого внешнее воздействие связано со своим 
звеном в психике индивида [14]. Л.И. Божович 
рассматривает личность как «целостную систе-
му, возникающую в процессе жизни человека» 
[2]. По мнению А.М. Яковлева, личность чело-
века – это «результат воплощения определен-
ных неповторимых индивидуальных свойств 
и черт, в которых находит свое отражение ин-
дивидуальный жизненный путь человека, его 
личное бытие, обусловленное конкретным со-
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держанием производственных, семейных, быто-
вых и прочих связей и отношений – той среды, 
в которой он живет и формируется как лич-
ность» [16]. 

Под личностными особенностями осуж-
денного, согласно А.И. Ушатикову, И.С. Гани-
шиной, понимается совокупность социальных, 
демографических, индивидуально-психологи-
ческих и иных особенностей, которые харак-
теризуют его в системе отношений в социуме 
[7]. Изучение личности несовершеннолетне-
го осужденного в пенитенциарной психоло-
гии описано в исследованиях А.И. Ушатикова, 
В.М. Литвишкова, И.С. Ганишиной, В.Ф. Пи-
рожкова, И.П. Башкатова и др. По их мнению, 
личностными особенностями несовершенно-
летних наркозависимых осужденных являются 
высокая тревожность, конфликтность, агрес-
сивность, склонность к нарушению норм и пра-
вил, конфликтные отношения со сверстниками 
и родителями, духовная пустота, девиантное 
поведение [8; 11].

По данным И.С. Ганишиной, различные 
формы девиантного поведения несовершенно-
летних обусловлены психологическим влия-
нием неблагополучной семьи, в результате ко-
торого у подростков наблюдается отсутствие 
духовных контактов и взаимного доверия, мо-
гут проявляться отклоняющееся поведение, 
трудновоспитуемость, развитие негативных 
черт личности [4; 10]. 

С.В. Березин и К.С. Лисецкий, изучая нар-
команов подросткового возраста, выделяют 
такие их характерологические особенности: 
пассивность, уступчивость, развитое чувство 
вины; нерешительность, боязливость, склон-
ность перекладывать принятие решений и от-
ветственность на плечи окружающих, тре-
вожность, мнительность, впечатлительность, 
интровертированность, необщительность, фан-
тазирование, лживость, капризность, драмати-
зация имеющихся проблем, агрессивность и 
враждебность [3, с. 58–59].

И.С. Ганишиной проведен факторный ана-
лиз [6], который определил три типа личности 
несовершеннолетних наркозависимых: смысло-
жизненный интроверт (переживающий нарко-
ман), гиперактивный экстраверт (социальный 
наркоман) и аггравационно-акцентуированный 
(типичный наркоман), а также девять факторов, 
которые определяют структуру личности нарко-
зависимых несовершеннолетних осужденных: 

1) доминирующее психическое состояние, 

для которого характерны психическая неустой-
чивость, неудовлетворенность собой и окружа-
ющими, вялость, пассивность; 

2) смысложизненые ориентации: домини-
рование высокого общего показателя осмыслен-
ности собственной жизни и ориентации лично-
сти на жизненные цели; 

3) психологическая защита: характерен 
низкий показатель психологической защиты по 
типу отрицания и высокие показатели проявле-
ния психологических защит по типу регрессия, 
компенсация, замещение, проекция, подавле-
ние, рационализация; 

4) возрастная интернациональность: опре-
деляется высокими показателями тревожности, 
общей интернациональности и сензитивности; 

5) агрессивно-межличностная интерна-
циональность – проявление спонтанности, вы-
сокие проявления агрессивности, – которая 
коррелирует с высокой общей межличностной 
интернациональностью; 

6) инраверсия – экстраверсия: представ-
лен как очень низкий показатель интраверсии и 
очень высокий экстраверсии;

7) акцентуации: высокие показатели по 
таким типам, как эмотивный, циклотимный, де-
монстративный, гипертимный, тревожный, пе-
дантичный; 

8) аггравации: высокие показатели в обла-
сти общей семейной интернациональности и в 
области интернациональности неудач, которые 
коррелируют по типу отрицания с психологиче-
ским типом защиты и аггравацией; 

9) гиперактивность: характерны высокие 
показатели гипертимности, экзальтированно-
сти, возбудимости, которые отрицательно кор-
релируют с психологической защитой по типу 
рационализации [9]. 

Таким образом, с помощью проведенного 
анализа научной литературы раскрыто значение 
терминов «личность», «личностные особенно-
сти», проведен теоретический анализ проблемы 
наркозависимых условно осужденных несо-
вершеннолетних, который показал, что для них 
характерными являются следующие особен-
ности личности: психическая неустойчивость, 
неудовлетворенность собой и окружающими, 
вялость, пассивность; низкий показатель пси-
хологической защиты по типу отрицания и вы-
сокие показатели проявления психологических 
защит по типу регрессия, компенсация, заме-
щение, проекция, подавление, рационализа-
ция; высокие показатели тревожности, общей 
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интернациональности и сензитивности; про-
явление спонтанности, высокие проявления 
агрессивности, которые коррелируют с высо-
кой общей межличностной интернациональ-
ностью; аггравации; наличие акцентуаций ха-
рактера; высокие показатели гипертимности, 
экзальтированности, возбудимости; неуверен-

ность в собственных силах, низкая самооцен-
ка, неумение разрешать конфликты и бороться 
с испытываемым стрессом, агрессия в ответ на 
внешние стимулы, раздражительность, эмоцио-
нальная неустойчивость, а также частая сме-
на настроения, различные формы девиантного  
поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНыХ ОРИЕНТАЦИй  
В РАННЕй ЮНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОй И СЕЛьСКОй ШКОЛ
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Ключевые слова и фразы: виды ценностных ориентаций; городская школа; ранняя юность; 
сельская школа; ценностные ориентации.

Аннотация: Целью работы является эмпирическое исследование особенностей ценностных 
ориентаций в ранней юности. Задача работы заключалась в проведении теоретического анализа 
научных источников по проблеме ценностных ориентаций молодежи и сравнительного анализа 
различий в ценностных ориентациях у обучающихся городских и сельских школ. Гипотеза статьи 
заключается в предположении, что существуют достоверные различия в ценностных ориентациях 
у обучающихся городских и сельских школ. Для изучения особенностей ценностных ориентаций 
был организован сбор данных у 104 респондентов в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в го-
родской и сельской местности. Обработка полученных результатов осуществлялась в статистиче-
ском пакете SPSS Statistics 19.0 посредством дискриптивной статистики и сравнительного анализа. 
Обобщение результатов исследования позволит определить направления деятельности по форми-
рованию ценностного отношения молодежи как к окружающей действительности в целом, так и к 
конкретным людям, проживающим в той или иной местности.

Ценностные ориентации представляют 
собой механизм регуляции активности и на-
правленности человека, формирующий смысл 
и цели в жизни человека. Ценностные ориен-
тации характеризуют мировоззрение личности, 
выполняют регуляторную функцию поведения 
и проявляются во всех видах человеческой дея-
тельности. В ранней юности становится акту-
альным значение ценностных ориентаций, так 
как социальная ситуация развития учащегося 
обусловлена формированием психологической 
готовности к личностному самоопределению. 
Все нормы и ценности личность берет из се-
мьи, общества. Усвоение личностью в период 
ранней юности ценностей взрослых способ-
ствует достижению определенной внутренней и 
внешней независимости, утверждению своего Я 
и формированию самостоятельных личностных 
смыслов.

Для реализации поставленной цели приме-
нялись морфологический тест жизненных цен-
ностей [2] и методика диагностики реальной 
структуры ценностных ориентаций [1] на вы-

борке 104 человека в возрасте от 15 до 18 лет, 
из них 49 девушек и 55 юношей. Выборка в со-
ответствии с выдвинутыми гипотезами была 
поделена на две подвыборки по типу школы – 
37 обучающихся сельской школы и 67 обучаю-
щихся городской школы.

Анализ результатов по методике «Морфо-
логический тест жизненных ценностей» пока-
зал, что в подвыборке обучающихся сельской 
школы наблюдаются средние показатели по 
всем шкалам. 

Значимой жизненной сферой для обучаю-
щихся сельской школы является сфера физиче-
ской активности (27 %). Можно предположить, 
что сельские школьники большое внимание 
уделяют здоровому образу жизни и спорту как 
одному из альтернативных вариантов досуга, 
считая, что физическая культура способствует 
гармонизации жизни человека.

На первом по значимости месте для об-
учающихся сельской школы является такая 
ценность, как креативность (30 %). Это может 
говорить о том, что из-за скудности досуговой 
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деятельности и рутины сельские школьники 
стремятся сделать свою жизнь более разнооб-
разной и интересной.

Второй ценностью по значимости для обу-
чающихся сельской школы является такая цен-
ность, как духовное удовлетворение (22 %). 
Полученные данные могут свидетельствовать о 
том, что сельские школьники стремятся извлечь 
из жизни максимальное удовольствие. Тем са-
мым они стараются делать то, что им нравится, 
что приносило бы внутреннее удовлетворение.

На третьем месте по степени значимости 
для обучающихся сельской школы стоит такая 
ценность, как сохранение индивидуальности 
(22 %). Это свидетельствует о том, что сельские 
школьники стремятся к сохранению неповтори-
мости и своеобразия своей личности.

Наименее значимой жизненной сферой для 
обучающихся сельской школы является сфера 
обучения и образования (22 %). Можно предпо-
ложить, что у обучающихся сельской школы на-
блюдаются низкая познавательная активность, 
безразличное отношение к учебному процес-
су. Для них ценностью является не получение 
знаний и умений, а конечный итог обучения – 
успешная сдача ЕГЭ и получение аттестата. 
Возможно, что это связанно с недостаточным 
уровнем образования в сельской школе.

Наименее значимой ценностью для обу-
чащихся сельской школы являются активные 
социальные контакты (38 %). Это может сви-
детельствовать о том, что сельские школьники 
с осторожностью относятся к незнакомым лю-
дям. Возможно, это обусловлено ограниченно-
стью социальных контактов и однообразием 
поведенческих, нравственных и культурных об-
разцов взаимодействия.

Также наименьшее значение для сельских 
школьников имеют такие ценности, как соб-
ственный престиж (22 %) и высокое материаль-
ное положение (11 %). Можно предположить, 
что для данной подвыборки завоевание обще-
ственного признания и материального благопо-
лучия малозначимо. Возможно, на ответы обу-
чающихся повлияла социальная желательность.

Анализ результатов по методике «Морфо-
логический тест жизненных ценностей» пока-
зал, что в подвыборке обучающихся городской 
школы наблюдаются средние показатели по 
всем шкалам.

Наиболее значимой жизненной сферой для 
обучающихся городской школы является сфе-
ра семейной жизни (22 %). Это говорит о том, 

что в период ранней юности одной из главных 
задач является подготовка к созданию семьи. 
Вероятно, это может оказывать влияние на цен-
ностные ориентации современных школьников.

На первом по значимости месте для город-
ских школьников является такая ценность, как 
духовное удовлетворение (27 %). Это свиде-
тельствует о том, что у городских школьников 
существует больше возможностей для удов-
летворения своих потребностей и интересов, в 
силу разнообразия видов досуга и хорошо раз-
витой культурной сферы.

Наименее значимой жизненной сферой для 
обучающихся городской школы является сфера 
общественной активности (36 %). Это может 
говорить о том, что городские школьники на-
правлены на личностные ценности, чем на со-
циальные. 

Наименее значимыми ценностями для го-
родских школьников являются такие ценности, 
как активные социальные контакты (33 %), соб-
ственный престиж (30 %) и достижения (30 %). 
Полученные данные говорят о том, что город-
ские школьники не заинтересованы в широком 
круге социальных контактов, а также с их сто-
роны проявляется недоверие к авторитетным 
лицам. Для обучающихся городской школы 
большое значение играет личное мнение о сво-
их способностях и о себе в целом, нежели мне-
ние других.

Анализ результатов по методике «Диагно-
стика реальной структуры ценностных ориента-
ций» показал, что высокий уровень выраженно-
сти по шкале «помощь и милосердие к людям» 
проявился у обучающихся сельской школы 
(75 %), а также и у обучающихся городской 
школы (57 %).

По шкале «приятное времяпровождение, 
отдых» наблюдается высокие показатели как у 
обучающихся сельской школы (59 %), так и у 
обучающихся городской школы (48 %). Это го-
ворит о том, что обучающиеся юношеского воз-
раста стремятся к удовольствию и интересной, 
насыщенной жизни, что обусловлено эмоцио-
нальностью и поиском себя. У сельских школь-
ников, в отличие от городских, данная ценность 
преобладает. 

Высокий уровень выраженности по подвы-
борке обучающихся сельской школы наблюда-
ется по шкале «признание и уважение людей, 
влияние на окружающих» (59 %). Это говорит о 
том, что обучающиеся сельских школ более за-
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висимы от мнения других людей, социального 
одобрения поведения со стороны общества. Это 
связанно с особенностями сельского социума, 
где обучающийся постоянно находится на виду 
и в поле внимания местного населения.

Сравнительный анализ достоверных разли-
чий в ценностных ориентациях у обучающихся 
городской и сельской школ показал следующие 
результаты. 

Обнаружены достоверные различия по вы-
раженности шкалы «помощь и милосердие к 
другим людям». У обучающихся сельской шко-
лы данный вид ценности выражен выше, чем у 
городских. Можно предположить, что это свя-
зано с особенностями социального взаимодей-
ствия в селе – ценность семейных традиций, 
тесные родственные связи, уважение старшего 
поколения, доброжелательность и взаимопо-

мощь.
Обнаружены достоверные различия по вы-

раженности шкалы «социальная активность для 
достижения позитивных изменений в обще-
стве», у обучающихся сельской школы данный 
вид ценности выражен больше, чем у городских 
школьников. 

Таким образом, результаты исследования 
подтверждают, что большое влияние на форми-
рование ценностных ориентаций играет боль-
шое количество внешних (микро- и макросре-
ды) и внутренних (пол, возраст, способности и 
др.) факторов. Ценностные ориентации являют-
ся механизмом личностного роста и самораз-
вития, осознавая свои собственные ценностные 
ориентации, личность ищет свое место в мире, 
задумывается о смысле жизни и важных жиз-
ненных целях.
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ориентированное обучение; стратегии и методы обучения.

Аннотация: Цель статьи состоит в поиске эффективных стратегий и методов обучения англо-
язычной лексике учащихся нелингвистических направлений. Задачами работы стали: выделить 
эффективные методы и стратегии обучения профессионально ориентированной англоязычной 
лексике; определить корреляцию между внутренней учебной мотивацией студентов нелингвисти-
ческого профиля к изучению профессионально ориентированной иноязычной лексики и их оцен-
кой интереса к предложенным стратегиям и методам обучения лексике. Гипотеза исследования 
состоит в том, что развитие лексических навыков студентов нелингвистического профиля будет 
более эффективным, если в процессе обучения будут использоваться стратегии и методы обуче-
ния лексике, которые мотивируют и интересуют учащихся. Методы исследования: теоретический 
анализ научной литературы и педагогического опыта по теме исследования, эмпирическая про-
верка, заключающаяся в анкетировании студентов, математико-статистической обработке резуль-
татов и анализе полученных данных. Результаты: проделанная работа показала наличие сильной 
корреляции между уровнем внутренней учебной мотивации студентов и их оценкой интереса к 
различным стратегиям и методам обучения лексике; выявлены наиболее эффективные методы и 
стратегии обучения профессионально ориентированной лексике будущих специалистов; доказаны 
их возможности для повышения внутренней мотивации студентов.

Введение 

Исследования, посвященные анализу тра-
диционных и инновационных стратегий и ме-
тодов обучения лексике иностранного языка, 
вызывают постоянный интерес. Развитие лек-
сического навыка, то есть способность к гра-
мотному выбору и использованию лексических 
единиц адекватно поставленной задаче, являет-
ся неотъемлемой составляющей процесса об-
учения иностранному языку [5, с. 80]. Многие 
ученые, такие как Е.И. Пассов [4] и Н.И. Гез 
[2], изучали вопросы формирования профес-
сионального языкового словарного запаса. Про-
блеме обучения иноязычной лексике посвя-
щены также работы Р. Оксфорд, С. Торнбери, 
Ш. Циммерман, Н. Шмитт [7–10] и др.

Несмотря на многочисленные научные ра-
боты и разработанные технологии обучения, 

нацеленные на развитие лексических навыков, 
словарный запас многих будущих специали-
стов является недостаточным для осуществле-
ния иноязычной профессиональной коммуни-
кации на необходимом уровне. С.Н. Бегидова, 
Т.Н. Поддубная отмечают отсутствие положи-
тельной мотивации и профессиональной на-
правленности обучения, слабую активность 
студентов и ориентацию на репродуктивные 
способы решения учебных заданий в универси-
тете [1, с. 21]. Одной из самых важных причин 
этого является недостаточное вовлечение уча-
щихся в учебный процесс. 

Успешность обучения будущих специали-
стов англоязычной лексике зависит от многих 
факторов, таких как учет профессиональной 
направленности, грамотный отбор лексическо-
го материала, выбор эффективных методов на 
всех этапах работы с ним, развитие внутрен-
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ней мотивации. Личный опыт преподавания 
убеждает, что современный студент знает свои 
права и обязанности, хочет влиять на содер-
жание, структуру и процесс учебной деятель-
ности. Одно только положение преподавателя 
университета уже не определяет его влияние на 
студента. Для традиционной педагогики харак-
терна система, где студент является объектом 
обучения, на которого производится активное 
одностороннее воздействие. В основе совре-
менной системы обучения лежит совместная 
деятельность обучающегося и преподавателя, 
однако мнение обучающегося все еще учиты-
вается недостаточно, что ограничивает моти-
вацию к обучению. Таким образом, возникает 
необходимость выяснить, какие методы и стра-
тегии обучения лексике интересны и полезны 
по мнению обучающихся как субъектов учебно-
познавательной деятельности.

Материалы и методы

Опора на фундаментальные исследования 
выдающихся методистов, педагогов, психологов 
и лингвистов, а также применение теоретиче-
ских и эмпирических методов, целесообразных 
для решения поставленной проблемы, обу-
славливает обоснованность результатов иссле- 
дования.

Эмпирическая проверка проводилась в не-
сколько этапов, первым из которых было анке-
тирование 60 студентов старших курсов различ-
ных неязыковых специальностей. Результаты 
анкетирования показали, насколько представ-
ленные стратегии и методы обучения лексике 
интересны и полезны, по мнению обучающих-
ся, как часто они применяются. Основой для 
данного анкетирования послужили исследова-
ния и разработки М. Фан [6] и Н. Шмитта [9], 
который, в свою очередь, опирался на труды 
Р. Оксфорд [7], посвященные стратегиям обуче-
ния лексике иностранного языка.

Респонденты приняли участие в опросе, 
выявляющем уровень и тип учебной мотива-
ции – основных факторов, определяющих эф-
фективность образовательного процесса по ме-
тодике, разработанной Т.Д. Дубовицкой [3].

По результатам математико-статистическо-
го анализа полученных данных установлены 
стратегии и методы, оцененные студентами как 
интересные и эффективные. Получено процент-
ное соотношение студентов с различным типом 
и уровнем учебной мотивации. Выявлена кор-
реляция между результатами вышеупомянутых 
опросов, а именно между уровнем внутренней 
учебной мотивации студента и его оценкой ин-
тереса к предложенным стратегиям и методам 
обучения лексике.

Рис. 1. Оценка полезности методов и стратегий обучения лексике иностранного языка по 
результатам анкетирования 60 студентов неязыковых специальностей
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Результаты

По результатам анкетирования на выявле-
ние эффективных методов и стратегий обуче-
ния студентов нелингвистических направле-
ний лексике английского языка установлено, 
насколько полезными (рис. 1) и интересными 
(рис. 2) студенты считают предложенные им 
стратегии и методы. Как можно видеть из пред-
ставленных диаграмм, наиболее высокую оцен-
ку по обеим шкалам получили стратегии, реа-
лизующие интерактивные методы.

Результаты диагностики учебной мотива-
ции студентов (рис. 3) показали, что большая 
часть опрошенных (65 %) имеет внешнюю мо-

тивацию к обучению, и только 35 % респонден-
тов руководствуются внутренними мотивами 
обучения.

Уровень внутренней мотивации к учеб-
ной деятельности большинства опрошенных 
студентов (78 %) был определен как средний, 
небольшая часть респондентов имеет низкий 
(12 %) и высокий (10 %) уровни (рис. 4).

В результате сопоставления уровня вну-
тренней учебной мотивации студентов с их 
средней оценкой интереса к стратегиям и ме-
тодам, предложенным в первом анкетировании, 
установлена сильная корреляционная связь 
между данными факторами (рис. 5).

Коэффициент корреляции Пирсона между 

Рис. 2. Оценка интереса методов и стратегий обучения лексике иностранного языка по 
результатам анкетирования 60 студентов неязыковых специальностей

Рис. 3. Диагностика учебной мотивации (тип) Рис. 4. Диагностика учебной мотивации (уровень)
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средними оценками шкалы «Интерес» пред-
ставителей каждого из уровней учебной моти-
вации и средними баллами соответствующих 
уровней равен 0,99 (сильная корреляционная 
связь по шкале чеддока).

Обсуждение

Результаты проведенной диагностики ме-
тодов и стратегий обучения лексике показали, 
что большая часть опрошенных (65 %) име-
ет внешние мотивы к обучению, и лишь 35 % 
опрошенных имеют внутреннюю мотивацию, 
что не позволяет организовать учебный процесс 
наиболее эффективно на современном уровне. 
В то же время число студентов с низким уров-
нем внутренней учебной мотивации составляет 
лишь 12 %, что свидетельствует о том, что при 
изменении методики обучения имеется реаль-
ная возможность повысить заинтересованность 
и уровень знаний студентов. Некоторые стра-
тегии и методы, получившие высокую оценку 
полезности, например, использование карточек 
со словами, не вызывают у студентов должного 
интереса. Совершенствование подобных мето-
дов должно быть направлено на повышение их 
привлекательности в глазах студентов.

Выявленная корреляция между оценкой ин-
тереса студентов к стратегиям и методам обуче-
ния лексике и мотивационным фактором гово-
рит о том, что наиболее эффективные методики 
обучения связаны с интерактивными формами 
обучения. Поскольку метод использования со-
временных компьютерных технологий и муль-

тимедиа занял лидирующую позицию по шка-
лам «Интерес» и «Полезность» по результатам 
опроса всех респондентов, можно заключить, 
что повысить интерес и внутреннюю мотива-
цию к обучению лексике английского языка у 
студентов неязыковых специальностей возмож-
но, предложив им задания, относящиеся к стра-
тегиям, оцененным на 3–4 балла по шкале «Ин-
терес» (например, «выполнение упражнений на 
заполнение пропусков в предложениях новыми 
словами», «различные задания на соотнесение 
слов с определениями», «выполнение упраж-
нений, создающих ассоциации слова с опреде-
ленным контекстом», «использование карточек 
со словами», «группировка слов по тематике» и 
др.) в интерактивном формате.

Таким образом, применение метода, соче-
тающего перечисленные стратегии обучения с 
интерактивным форматом, способствует разви-
тию лексических навыков и умений у студентов 
неязыковых специальностей, а следовательно, 
и достижению главной цели – формированию 
иноязычной коммуникативной компетенции об-
учаемых. Исходя из этого, методическими ре-
комендациями для преподавателей, обучающих 
студентов нелингвистических направлений ан-
глийскому языку, является применение данного 
метода в обучении лексике, а также проведение 
диагностики учебной мотивации студентов для 
определения направленности их мотивов.

Заключение 

Уровень внутренней учебной мотивации 

Рис. 5. Зависимость оценки интереса к стратегиям обучения лексике от уровня внутренней 
мотивации
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студентов значительно влияет на эффектив-
ность обучения. Результаты проведенного ис-
следования показывают, что существующий 
уровень внутренней мотивации недостаточ-
ный, но существуют резервы его повышения. 
По результатам анкетирования применение со-

временных интерактивных методов – основ-
ной путь в этом направлении. В сочетании с 
существующими стратегиями и методами они 
позволят повысить эффективность и качество 
обучения лексике английского языка студентов 
нелингвистических направлений.
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Аннотация: В статье рассматривают сказку как эффективную форму формирования коммуни-
кативных универсальных учебных действий (УУД) младших школьников. Целью работы является 
выявление эффективных форм работы по формированию коммуникативных УУД. Задачи работы: 
определение теоретических основ формирования коммуникативных УУД на уроках литературного 
чтения, рассмотрение сказки в качестве средства формирования УУД. Гипотезой исследования яв-
ляется проверка эффективности формирования коммуникативных УУД младших школьников по-
средством сказок. В работе использованы следующие методы исследования: анализ и анкетирова-
ние. Вместе с тем дается результат работы по проверке эффективности использования сказок при 
формировании коммуникативных универсальных учебных действий детей младшего школьного 
возраста на уроках литературного чтения. 

В современном мире, где произошли гло-
бальные изменения в информационных техно-
логиях, общение, коммуникация детей со свер-
стниками, с социумом отодвигается на второй 
план. Умение вести диалог и переговоры, гра-
мотно излагать свои мысли, достигать успехов 
в процессе коммуникации определяют дости-
жения человека почти во всех областях жизни. 
Если ребенок не научится общаться с ранне-
го детства, то высока вероятность того, что он 
так и останется скромным и неразговорчивым, 
а впоследствии вырастет в человека, не умею-
щего грамотно излагать свои мысли и чувства, 
не сможет вести переговоры и проявлять ак-
тивность и инициативность, которые в совре-
менном мире должны быть качеством каждого 
уважающего себя человека. Если он будет мало 
общаться, то почувствует себя ненужным, уяз-
вленным, отвергнутым. А это, как правило, 
приводит к пониженной самооценке и замкну-
тости, которые являются главными показателя-
ми в прохождении адаптации в школе [1]. Для 
формирования коммуникативных универсаль-
ных учебных действий (УУД) оптимальным ме-

тодом работы мы определили сказки.
Ценность сказок в учебной и воспитатель-

ной деятельности детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста описаны и доказаны 
многими ведущими и народными педагогами. 
Раскрывать их актуальность мы считаем лиш-
ним. Поэтому в своем исследовании мы сдела-
ли упор на поиск интересных форм и приемов 
работы со сказками на уроках литературного 
чтения с целью формирования коммуникатив-
ных УУД младших школьников. 

Базой исследования определили МБОУ 
«Туора-Кюельская СОШ имени И.Н. Гуляева» 
Таттинского района Республики Саха (Якутия). 
В исследовании приняли участие ученики 4 
класса в количестве 12 детей. 

По методике Г.В. Бурменской «Совместная 
сортировка» были выявлены коммуникативные 
навыки учащихся. Низкий уровень имеют 11 % 
респондентов, а это значит, что задание выпол-
нено неправильно, дети не пытались догово-
риться или не могли прийти к согласию. Сред-
ний уровень имеют 50 % детей, это значит, что 
задание выполнено, но не полностью. Дети не 
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смогли найти все группы фишек. У 39 % уче-
ников высокий уровень: все условия задания 
соблюдены и нет никаких ошибок, а это значит, 
что дети смогли договориться.

Для определения сформированности ком-
муникативных УУД мы провели анкетирование 
учащихся. Высокий уровень сформированности 
коммуникативных УУД показали 33 % учащих-
ся, средний – 41 % и низкий – 26 %.

Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод о том, что уровень сформированно-
сти коммуникативных УУД у детей из 4 класса 
на среднем уровне.

Таким образом, перед нами встала пробле-
ма повышения уровня формирования коммуни-
кативных УУД учащихся младшего школьного 
возраста.

Результаты исследования побудили нас вы-
явить эффективные формы работы по формиро-
ванию коммуникативных универсальных учеб-
ных действий у младших школьников. 

Нами был составлен план работы по фор-
мированию коммуникативных УУД на уроках 
литературного чтения.

При изучении сказки Х.К. Андерсена «Ру-
салочка» дети впервые попробовали себя в 
роли сказочников и изменили конец сказки так, 
как им бы это хотелось видеть. Хоровое чтение 
дается детям просто, но в понимании текста 
есть некоторые трудности. При разделении на 
группы дети старались сидеть так, чтобы по-
пасть вместе только со своими друзьями и под-
ругами, поэтому распределение по командам 
было по жребию. После прочтения каждого 
абзаца дети высказывали свои мнения, сначала 
робко, а затем начали активно обсуждать харак-
теры героев и главную мысль сказки.

На уроке по теме «Сказки о животных» 
дети научились анализировать действия персо-
нажей, отвечать на вопросы типа «Почему этот 
персонаж поступил так и зачем?». Этот урок 
был запланирован с учетом знания сказок (как 
авторских, так и народных) и начался в форме 
викторины. Перед классом были представлены 
разные книги, которыми дети очень заинтере-
совались. Дети читали все вместе хором и по  
цепочке. 

При проведении уроков по плану использо-

вались различные упражнения по повышению 
коммуникативных УУД младших школьников. 
Детей заинтересовали такие упражнения, как 
«Комплимент»: скажите комплимент литера-
турному сказочному герою; «Сочинительство 
сказки», где дети представляют себя в роли 
писателя и сочиняют свои сказки; «Придумай-
те другое начало, окончание сказки», где детям 
предлагается переиначить тот или иной фраг-
мент авторской сказки. С помощью этого зада-
ния у детей развивается воображение, дети ста-
новятся более открытыми [4]. 

Таким образом, использование групповой 
работы позволяет активизировать процесс об-
учения, реализовывать идеи развивающего об-
учения, увеличить темп урока, структурировать 
самостоятельную работу обучающихся. В лич-
ностном плане происходят следующие изме-
нения: повышается уровень мотивации, появ-
ляется стремление к успеху, удовлетворение от 
собственных результатов, повышается ценность 
учебных достижений, развивается способность 
к самостоятельной организации собственной 
деятельности, а также деятельности группы, 
формируется собственная система оценки каче-
ства получаемого продукта, развивается умение 
взаимодействовать с детьми и взрослыми, появ-
ляется уверенность в своих силах.

Таким образом, исходя из описанных выше 
проведенных занятий, на формирующем этапе 
нашего исследования было замечено, что такие 
уроки литературного чтения с использовани-
ем различных форм и приемов способствовали 
формированию и развитию у детей творческих 
способностей.

Также хотелось бы отметить, что сказка 
позволяет целенаправленно и систематиче-
ски формировать коммуникативные действия у 
младших школьников, совершенствуя каждый 
урок. Мы считаем, что уроки с применением 
сказки как средства формирования коммуника-
тивных действий позволяют не только образо-
вывать младших школьников по теме урока, но 
и при правильной организации, выборе форм и 
методов предоставят возможность отслеживать 
достижения учащихся в этой области, видеть 
и предупреждать коммуникативные трудности 
младших школьников.
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сиональная подготовка; среднее профессиональное образование (СПО).

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические предпосылки к осуществлению 
интеграции преподавания естественнонаучных дисциплин в учреждениях среднего профессио-
нального образования. Цель статьи – показать значимость интеграции дисциплин естественно-ма-
тематического цикла в период подготовки специалистов среднего звена в системе СПО, что было 
реализовано через анализ информации, раскрытой отечественными авторами, исследующими 
аналогичные проблемы. Автор статьи выдвигает гипотезу о необходимости целенаправленного и 
комплексного подхода к реализации процессов интеграции естественнонаучных дисциплин в ин-
формационно-образовательной среде учреждений СПО, которая была подтверждена посредством 
комплексного изучения проблемы исследования. 

Современный этап развития среднего про-
фессионального образования характеризуется 
тем, что проблема модернизации существу-
ющих принципов, подходов, технологий, со-
держания, методов, форм, средств обучения 
является не просто актуальной, а требует мак-
симальных усилий в вопросе создания наиболее 
эффективных, «комбинированных» способов 
оптимизации и интенсификации профессио-
нальной подготовки студентов.

Интеграция процесса преподавания есте-
ственнонаучных дисциплин, по нашему мне-
нию, является наиболее эффективным спосо-
бом повышения качества естественнонаучной 
подготовки в частности и профессиональной 
подготовки студентов учреждений СПО в це-
лом, так как современные реалии требуют от 
конкурентоспособного специалиста не только 
обобщенных знаний, умений и навыков по дан-
ному спектру дисциплин, но также готовности 
использования этих знаний в будущей учебно-
познавательной или профессиональной дея-
тельности.

Особенность организации учебно-позна-
вательного процесса в учреждениях СПО за-
ключается в том, что учебная нагрузка для 

студентов является очень насыщенной, так как 
содержание обучения включает в себя не толь-
ко общеобразовательные дисциплины, но и 
дисциплины профессионального цикла, а так-
же производственную практику [3]. При этом 
на производственную практику, а также на 
дальнейшую профессиональную деятельность 
ориентировано освоение всех дисциплин, что 
находит свое отражение в требованиях образо-
вательных стандартах среднего профессиональ-
ного образования. Кроме того, реалии научно-
технического прогресса требуют расширения 
профиля подготовки специалистов в системе 
профессионального образования, а это, в свою 
очередь, приводит к необходимости углубле-
ния комплексной предметной подготовки. Так, 
в информационно-образовательной среде уч-
реждений СПО пристального внимания требу-
ют такие дисциплины, как «Химия», «Физика», 
«Экология» и особенно «Математика» и «Ин-
форматика». Проблеме изучения математики и 
информатики для технических специальностей 
СПО систематически посвящаются обсуждения 
в разнообразных профессиональных педаго-
гических сообществах, научных публикациях, 
педагогических практиках, так как целью из-
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учения данных дисциплин студентами, напри-
мер, технических специальностей является не 
столько приобретение ими конкретных теоре-
тических математических и информационных 
знаний, сколько повышение качества профес-
сиональной подготовки на основе и при помо-
щи математики и информатики [5, с. 29]. По 
нашему мнению, такой подход к естественнона-
учной подготовке демонстрирует свою исклю-
чительную актуальность, особенно в инфор-
мационно-образовательной среде учреждений 
СПО технического профиля, когда учебно- 
познавательный процесс должен осуществлять-
ся под девизом «Будущее профессионала без 
математики и информатики невозможно!».

Ключевой особенностью профессиональ-
ной подготовки в учреждении СПО является, 
как известно, достаточно большое количество 
дисциплин различных циклов (общеобразо-
вательного, социально-гуманитарного и др.). 
Такие дисциплины, как информатика и мате-
матика, изучаются студентами на 1–2 курсах 
обучения, однако ввиду большого объема со-
держания обучения по данным дисциплинам, 
преподавателям не всегда удается насытить 
содержание учебных дисциплин необходимой 
профессиональной значимостью и направлен-
ностью. Так, очень многие студенты не прида-
ют значения данным дисциплинам как спосо-
бам дальнейшего продвижения в обучении или 
в будущей трудовой деятельности.

На основе вышесказанного мы полагаем, 
что назрели теоретические предпосылки к це-
ленаправленной и комплексной реализации 
интеграции естественнонаучных дисциплин в 
информационно-образовательной среде учреж-
дений СПО с целью становления информаци-
онных и математических знаний у студентов 
СПО и формирования на их основе у студентов 
готовности применять информационный и ма-
тематический аппараты в процессе решения не 
только других учебных задач, но также для ре-
шения профессиональных задач в будущей про-
фессиональной деятельности.

Так, нами были оптимизированы содержа-
ние, формы, методы преподавания естественно-
научных дисциплин с целью повышения каче-
ства профессиональной подготовки студентов. 
В частности, в процессе научно-исследователь-
ской и опытно-экспериментальной работы по-
мимо традиционных нами были апробированы 
новые методы обучения, обоснована целесо-
образность и эффективность их использования 

в информационно-образовательной среде уч-
реждения СПО, изучена готовность преподава-
телей к внедрению интегративного подхода в 
своей педагогической деятельности. Результа-
том такого подхода стало формирование нового 
качества образовательного процесса как пер-
спективного направления совершенствования 
профессиональной подготовки студентов [6].

Интерпретация интеграции естественнона-
учных дисциплин в качестве синтеза содержа-
ния различных дисциплин, методов преподава-
ния, форм обучения дает возможность выявить 
некоторые категории, имеющие большое зна-
чение для нашего исследования. Так, катего-
рия неоднородности, с одной стороны, предпо-
лагает многочисленность учебных дисциплин, 
участвующих в процессе интеграции, с другой 
стороны, существует также включенность в 
процесс интеграции некоторых составляющих 
информационно-коммуникационных техноло-
гий обучения, а также реализации разнообраз-
ных методов, средств и организационных форм 
обучения. Категория дифференцированности 
предполагает, что объекты, подлежащие ин-
теграции, обладают некоторой относительной 
самостоятельностью, имеют собственные ис-
ходные теоретические положения, принципы, 
концептуальные основания. Категория много-
функциональности предполагает осуществле-
ние процессом интеграции некоторых функций: 
интенсификация и оптимизация обучения есте-
ственнонаучным дисциплинам в информаци-
онно-образовательной среде учреждения СПО, 
обеспечение конкурентоспособности информа-
ционных знаний в процессе освоения других 
дисциплин. Интеграция преподавания есте-
ственнонаучных дисциплин, таким образом, 
дает возможность для более полного и объек-
тивного определения роли и места естественно-
научных дисциплин в будущей учебно-познава-
тельной или профессиональной деятельности 
студентов учреждений СПО.

То есть естественнонаучные дисциплины 
в некотором смысле оказывают «помощь» друг 
другу. В процессе такой «помощи» повышается 
эффективность общеобразовательной и опосре-
дованно профессиональной подготовки, созда-
ются условия для реализации приобретенных 
знаний, умений, навыков в их целостности и 
комплексности. 

Анализ педагогической практики совре-
менной системы среднего профессионально-
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го образования, изучение научной литературы 
по проблеме междисциплинарной интеграции, 
собственный педагогический опыт дали воз-
можность утверждать, что процесс интеграции 
естественнонаучных дисциплин является наи-
более эффективным в таком виде деятельности 
студентов, как учебное проектирование, в ко-
тором практически воплощаются приобретен-
ные знания из цикла естественнонаучных дис-
циплин. В процессе учебного проектирования 
у студентов вырабатывается методологический 
стиль мышления, определяется их профессио-
нальная идентичность, целевая направленность 
на становление сознания о целостности лично-
сти, ее деятельности, формируются ценностные 
смыслы [4, с. 113].

Помимо эффективности учебного про-
ектирования к опосредованным результатам 
интеграции естественнонаучных дисциплин 
мы относим высокий уровень профессиональ-

ной идентичности студентов, критериями для 
которого стали следующие сформированные 
качества личности: профессиональная само-
актуализация, профессиональный интеллект, 
профессиональная активность, профессиональ-
ная ответственность.

В заключение отметим, что интеграция 
естественнонаучных дисциплин способствует 
систематизации, а следовательно, целостно-
сти, комплексности и надежности получаемых 
студентами знаний, содействует становлению 
единого мировоззрения, реализации поэтапной 
работы по выявлению и обоснованию меж-
дисциплинарных связей, целенаправленному 
и планомерному усложнению учебных задач, 
углублению полей деятельности студентов в 
вопросах формирования у них ценностных 
смыслов и развитию на основе таких смыслов 
творческой инициативы, познавательной актив-
ности и самостоятельности [1; 2]. 
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ская команда; постконвенциональное мышление; тренинговые технологии.

Аннотация: Цель: повышение уровня нравственного развития старшеклассников.
Задача: разработать и протестировать методику, позволяющую формировать приоритет вну-

тренних моральных принципов и тенденцию к позитивному моральному выбору.
Гипотеза исследования: нормы морали столетиями формировались человечеством с целью 

комфортного существования в сообществах. Этот естественный, прагматический подход должен 
лежать в основе психолого-педагогических технологий, ускоряющих процесс долженствования 
правил нравственности у большинства населения.

Методы: экспериментальная работа в классах на основе принципа единства обучения и воспи-
тания, влияния малых групп, приоритета тренинговых технологий.

Достигнутые результаты: процент постконвенциональных рассуждений в экспериментальных 
классах вырос почти в два раза, индекс нравственности – в полтора раза. 

По многим объективным параметрам рос-
сияне – лучшие в мире. На чемпионатах мира 
по программированию команды из российских 
вузов завоевали больше медалей, чем все дру-
гие страны вместе взятые. Эмиграция из России 
является самой успешной за всю историю Со-
единенных Штатов, причем разрыв с осталь-
ными диаспорами огромен. Следовательно, 
причина относительной бедности кроется во 
взаимоотношениях россиян. В спорте «порядок 
бьет класс». В обществе чем больше соблюда-
емые «правила игры» соответствуют «золотому 
правилу нравственности», тем выше уровень 
жизни. 

При советской власти, помимо создания 
механизмов морального контроля, проведен 
огромный объем воспитательной работы. Яв-
ное несоответствие ее результатов затраченным 
усилиям объясняется А.В. Юревичем и други-
ми специалистами приоритетом «просоциаль-
ного альтруизма, в то время как действенен и 
реалистичен прагматический подход, который, 
в определенном упрощении, трактуется как по-
зиция «разумного эгоизма»».

Прогресса в осознании полезности и вы-
годности соблюдения нравственных норм для 
успешной жизнедеятельности удалось добить-
ся на основе комплексного использования на-
работок ведущих российских психологов и  
педагогов.

Во-первых, принципа единства обучения и 
воспитания, который со времен А.С. Макаренко 
считается основой отечественной системы об-
разования. Сегодня многие авторы подчеркива-
ют необходимость междисциплинарного подхо-
да к нравственному воспитанию. 

Во-вторых, многократно упоминается, что 
поведение человека формируется в основном 
различными социальными группами. Мы экспе-
риментально показали [2], что педагогическая 
команда, состоящая из большинства учителей, 
работающих с каком-либо классом, может соз-
дать для каждого ученика аналог малой группы.

В-третьих, отечественные психологи еди-
нодушно отмечают действенность и перспек-
тивность тренинговых технологий, актуали-
зирующих морально-нравственные качества 
человека. 
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Эксперимент показал, что каждый учитель 
в состоянии органично поместить «минуты мо-
рали» в канву любого урока по любому пред-
мету с использованием средств продуктивного 
характера. Подобные «вставки» нередко слу-
жат расширяющими возможности урока эле-
ментами. То, что подобную методику можно 
отнести к разновидности тренинга, подтверж-
дается обязательностью психологического воз-
действия, энергетикой педагога, применени-
ем методов сюжетно-ролевых игр, дискуссии,  
беседы и др.

Методика применялась в шестнадцати де-
сятых классах школ Смоленской и Брянской 
областей. Старшеклассники проходили тести-
рование в начале и конце учебного года. Ис-
пользовались адаптированный тест Дж. Реста 
DIT [3] и тест «Друг – советчик-3» (ДС-3), рас-

считанный на старших школьников [1]. 
Перед началом эксперимента усредненное 

значение P (процент постконвенциональных 
рассуждений) составило 13,2 %; после заверше-
ния эксперимента – 24,7 %. 

В начале учебного года усредненный «Ин-
декс нравственности» составил 19 баллов из 50 
возможных (позитивные –14, уклончивые – 5); 
в конце эксперимента – 28 баллов (позитив-
ные – 25, уклончивые – 3).

Проведение эксперимента и получение по-
ложительных результатов в определенной сте-
пени обусловлено сочетанием инициативы и 
энтузиазма педагогических команд, принявших 
в нем участие. В настоящее время группа прак-
тических работников образования принимает 
участие в оптимизации методических рекомен-
даций для учителей по каждому предмету. 
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Аннотация: Цель статьи – осветить проблемы формирования коммуникативной культуры уча-
щихся. Задачи: описать модель методики формирования коммуникативной культуры школьников 
в обучении биологии и экологии; рассмотреть целевой, содержательный, процессуальный и кон-
трольно-оценочный компоненты разработанной методики.

Формирование коммуникативной культу-
ры – одно из направлений духовно-нравствен-
ного развития, воспитания и социализации 
учащихся в современной общеобразовательной 
школе.

Коммуникативную культуру рассматривают 
как «совокупность знаний законов межличност-
ного общения, умений и навыков пользования 
его средствами в различных жизненных и про-
изводственных ситуациях, а также личностных 
коммуникативных качеств» [1, с. 389].

Анализ литературы последних лет пока-
зал, что большинство публикаций по методике 
обучения биологии посвящено формированию 
коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД) [2–4]. Однако коммуникатив-
ная культура – понятие более широкое, которое 
включает в себя помимо знаний и умений со-
циальные отношения, общественные и индиви-
дуальные морально-этические нормы, взгляды, 
установки, а также ценности, связанные с меж-
личностным общением.

Актуальность исследования объясняется 
еще и тем, что из-за сокращения количества 
часов, отведенных на изучение биологии (с 5 
по 7 классы осталось по 1 часу в неделю), от-
сутствия отдельной дисциплины «Экология» в 
основной школе, нехватки времени на уроке и 
проведения итоговых аттестационных испыта-
ний (основной государственный экзамен, еди-
ный государственный экзамен) в виде тестов, 

засилья компьютерных игр и программ, ухода 
молодежи в виртуальный мир сложилась ситу-
ация, когда учащиеся не умеют грамотно фор-
мулировать свои мысли, спокойно и настойчиво 
отстаивать свое мнение и позицию, вести диа-
лог, договариваться, общаться между собой и со 
старшими, прислушиваться к мнению других 
людей, ценить русский язык и уважать языки 
других народов России.

Ниже рассмотрим основные положения 
разработанной нами модели методики форми-
рования коммуникативной культуры учащихся 
в процессе обучения биологии и экологии, кото-
рая состоит из целевого, содержательного, про-
цессуального и результативно-оценочного ком-
понентов.

Целевой компонент включает цель и задачи 
разработанной методики. Цель – формирование 
коммуникативной культуры учащихся в процес-
се обучения биологии и экологии. Задачи: 

1) усвоение теоретических основ межлич-
ностного и межкультурного общения; 

2) выработка коммуникативных умений; 
3) воспитание ценностных ориентаций и 

коммуникативных качеств личности.
Содержательный компонент представлен 

когнитивным, деятельностным и ценностно-
ориентационным элементами.

Когнитивный элемент – система знаний за-
конов, правил и способов межличностного об-
щения. К таким знаниям относятся: значение и 
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правила общения; понятие о безопасном обще-
нии; история русского языка, его особенности и 
место в мире; современные технологии комму-
никации; способы ведения диалога; принципы 
коллективизма и социальной солидарности.

При формировании коммуникативной куль-
туры учащихся особое значение имеют миро-
воззренческие, дискуссионные вопросы био-
логии и экологии. Например, происхождение 
жизни на Земле; эволюция органического мира 
и человека; изменения климата на планете, их 
причины и последствия; будущее Земли и чело-
вечества; этические проблемы генной инжене-
рии; генномодифицированные организмы: за и 
против и др.

Деятельностный элемент – система умений, 
необходимых для осуществления коммуника-
ции. Среди них: умения общаться с людьми 
разных возрастных групп, учитывать их мне-
ние; выполнять различные функции в составе 
группы; излагать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию; строить монолог; вести диалог; 
задавать вопросы; применять информационно-
коммуникационные технологии, в том числе 
дистанционные; распознавать и предотвращать 
конфликты; договариваться.

Выработке данных умений при изуче-
нии биологии и экологии в большей степени 
способствуют следующие виды учебно-по-
знавательной деятельности учащихся: инфор-
мационная, проектная, исследовательская и 
рефлексивная.

Ценностно-ориентационный элемент – си-
стема ценностей, лежащая в основе общения 
между людьми. К ним относятся: русский язык 
и языки народов России; культура общения; 
межличностная и межкультурная коммуника-
ция; уважение достоинства другого человека; 
толерантность; ответственное отношение к сло-
ву как поступку; продуктивное и безопасное 
общение; настойчивость.

Процессуальный компонент охватывает 
формы, методы, средства и технологии форми-
рования коммуникативной культуры учащихся 
в обучении биологии и экологии.

Основной формой обучения является урок. 
Наибольшее значение в рамках исследуемой 
проблемы имеют уроки-диспуты, уроки-кон-
ференции, уроки-семинары, уроки-дискуссии, 
уроки – защиты проектов, уроки-соревнования, 
уроки – смотры образовательных достижений 
учащихся и т.п.

Во время биологических и экологических 
экскурсий коммуникативные качества школь-
ников формируются на этапе вводной и заклю-
чительной бесед, самостоятельной работы в 
группах, отчетов групп о проделанной работе. 
В большей степени они развиваются, если уча-
щиеся сами проводят экскурсии, отвечают на 
вопросы экскурсантов, задают им вопросы.

С целью воспитания коммуникативной 
культуры учащимся предлагаются групповые 
домашние и внеурочные работы по биологии 
и экологии; организуется совместный обще-
ственно-полезный труд в кабинете биологии, 
на учебно-опытном (пришкольном) участке, в 
уголке живой природы (при его наличии).

Сплочению коллектива способствуют био-
логические и экологические лагеря, туристи-
ческие походы, экспедиции, а также групповая 
(кружок) и массовая (различные мероприятия 
по предмету, встречи со специалистами – био-
логами и экологами) внеклассная работа.

Воспитанию коммуникативных качеств 
личности и культуры общения содействуют 
школьные СМИ. Учащиеся готовят статьи и 
заметки биологического и экологического со-
держания в школьную газету, на сайт; ведут ру-
брику «В мире биологических и экологических 
открытий» и т.п.; участвуют в создании пере-
дач по биологии и экологии в рамках работы 
школьной радио-, теле-, видеостудии.

Формированию коммуникативной культуры 
учащихся способствуют различные методы обу-
чения биологии и экологии, а также методы кон-
троля образовательных результатов учащихся.

Словесные методы обучения: ученический 
рассказ; объяснение; беседа, в том числе эври-
стическая по решению проблемной ситуации; 
диалог; дискуссия.

Наглядные методы обучения: демонстрация 
натуральных объектов, изобразительных посо-
бий, биологических и экологических опытов с 
последующим обсуждением заданий, выпол-
ненных учащимися.

Практические методы обучения: распоз-
навание и определение объектов, наблюдение, 
эксперимент, которые используются в рамках 
выполнения лабораторных и практических ра-
бот по биологии и экологии, которые, как пра-
вило, проводятся попарно или группами по 3–4 
человека, что способствует выработке умений 
общаться внутри группы.

Коммуникативная культура формируется 
также в ходе фронтального и индивидуального 
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опросов учащихся. Данный эффект усиливает-
ся, если школьникам предложить проанализи-
ровать свой ответ или ответ своего товарища 
по плану: 

1) правильность ответа; 
2) наличие ошибок; 
3) исправление ошибок; 
4) предложения по оценке с кратким обо-

снованием. 
Педагогу важно обращать внимание на 

полноту ответов и поведение учащихся (учени-
ки должны слушать внимательно, не выкрики-
вать с места, поднимать руку). Учитель должен 
привлекать к этой работе всех учащихся вне за-
висимости от их желания или нежелания, учи-
тывая индивидуальные особенности каждого 
ученика.

В качестве средств формирования комму-
никативной культуры школьников выступают 
компьютерно-презентационное оборудование, 
интерактивная доска, интернет, наглядные по-
собия (натуральные, изобразительные, интерак-
тивные), фрагменты видеофильмов, электрон-
ные презентации, подготовленные учащимися, 
мобильные средства связи, электронная почта, 
социальные сети, школьные СМИ.

Развитию коммуникативных качеств лич-
ности способствуют различные образователь-
ные технологии, которые широко применяются 
школьными учителями биологии и экологии. К 
ним относятся информационно-коммуникаци-

онные технологии, в том числе дистанционные; 
интерактивные технологии; обучение в сотруд-
ничестве или технология работы в малых груп-
пах; технология проектного обучения; техно-
логия организации учебно-исследовательской 
деятельности; технология игрового обучения; 
технология рефлексивного обучения; техноло-
гия групповой дискуссии; технология развития 
критического мышления; технология проблем-
ного обучения.

Результативно-оценочный компонент со-
держит планируемый результат и критерии его 
оценивания.

Результатом исследования выступает сфор-
мированность коммуникативной культуры уча-
щихся средствами учебных предметов биоло-
гии и экологии. Уровень ее сформированности 
контролируется в процессе мониторинга раз-
вития у учащихся духовно-нравственной куль-
туры, воспитания и социализации. Основными 
критериями являются наличие положительной 
динамики, ее устойчивость и интенсивность.

В заключение следует отметить, что успех 
формирования коммуникативной культуры 
школьников зависит от понимания учителями 
биологии и экологии важности данной пробле-
мы, целенаправленности и систематичности ра-
боты в этом направлении. Кроме того, педагог 
должен отслеживать результаты проделанной 
работы, анализировать их, вносить соответству-
ющие изменения и коррективы.
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Аннотация: Цель данной статьи – исследовать сущность и содержание компетенции биоме-
трического документирования. Задачи исследования: рассмотреть профессиональные задачи, свя-
занные с биометрическими документами; изучить компетенции согласно ФГОС. Решение постав-
ленных задач осуществлялось с применением общенаучных методов исследования. Результаты 
исследования: сформулировано понятие компетенции биометрического документирования.

Понятия «компетентностный подход» и 
«компетенция» были исследованы в работах 
многих авторов. Обилие таких работ доказыва-
ет многоаспектность данных понятий.

С точки зрения А.В. Хуторского [4], об-
разовательная компетенция была рассмотрена 
как норма образования, состоящая из знаний, 
умений и навыков. Использование компетен-
ции в различных сферах деятельности изучал 
И.С. Сергеев [3]. Исследование компетенции по 
отношению к определенным предметам и про-
цессам проводил Е.А. Боярский [1]. Г.И. Ибра-
гимов [2] исследует компетенцию как «сквоз-
ные» знания и умения, способности личности, 
необходимые для работы повсюду и в любой 
профессии.

Существует большое количество различ-
ных классификаций компетенций. Во всех рас-
смотренных классификациях компетенции 
группируются по разнообразным признакам: 
вид деятельности человека, вид профессио-
нальной деятельности, некоторые личностные 
качества, общество, в котором находится лич-
ность, и т.п. Но во все эти классификации не 
включен такой вид компетенций, как компетен-
ция биометрического документирования. Цель 
данной статьи – исследовать сущность и содер-
жание компетенции биометрического докумен-
тирования.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования, уро-

вень высшего образования бакалавриат, направ-
ление подготовки 46.03.02 устанавливает, что 
документ, полученный любым способом доку-
ментирования, становится объектом профессио-
нальной деятельности документоведа. 

Способ документирования состоит из про-
цедур, процессов, материалов и инструментов, 
которые необходимы для фиксации информа-
ции. Соответственно, технология создания до-
кумента – это и есть способ документирования. 
Биометрическое документирование – это один 
из способов документирования, в процессе ко-
торого на материальном носителе фиксирует-
ся биометрическая информация, а результатом 
становится биометрический документ. Биоме-
трический документ – это документ, который 
содержит биометрические данные и идентифи-
цирует личность человека. Поэтому биометри-
ческий документ является одним из объектов 
профессиональной деятельности документо- 
ведов.

Также документоведы при использовании 
биометрических документов должны использо-
вать общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции биометрического документи-
рования.

К общепрофессиональным компетенциям 
относится компетенция по работе с цифровыми 
технологиями. Она содержит знания, умения и 
навыки работы с цифровыми технологиями, 
обеспечивающими работу биометрических до-
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кументов. К профессиональным компетенциям 
относятся: 

– получение навыков работы с цифровы-
ми технологиями (данная компетенция позво-
лит обеспечивать выпускнику работу с автома-
тизированными системами, необходимыми в 
работе с биометрическими документами); 

– способность улучшать технологии до-
кументационного обеспечения управления и 
архивного дела с помощью средств автомати-
зации (данная компетенция позволит сформи-
ровать способность улучшать технологии до-
кументационного обеспечения управления и 
архивного дела с помощью использования авто-
матизированных систем при работе с биометри-
ческими документами); 

– владение автоматизированными систе-
мами документационного обеспечения управ-
ления и управления архивами (эта компетенция 
позволит сформировать навыки работы с авто-
матизированными системами, используемыми в 
работе с биометрическими документами); 

– способность организовать документо-
оборот (данная компетенция позволит сформи-
ровать способность использовать правила био-
метрического документирования); 

– использование законодательства в об-
ласти документационного обеспечения управ-
ления (данная компетенция позволит сформи-
ровать навыки работы с законодательством в 
области биометрического документирования); 

– знание правил оформления кадровых 
документов, знание правил хранения кадро-
вых документов (данная компетенция позволит 
сформировать умение составлять и оформлять 
биометрические документы); 

– владение правилами хранения докумен-
тов (данная компетенция позволит сформиро-
вать знания по хранению биометрических доку-
ментов).

Компетенция формируется по объектам 
профессиональной деятельности. Одним из 
таких объектов для документоведов является 
биометрический документ. Все это определяет 
содержание и сущность компетенции биоме-
трического документирования. 

По результатам проведенного исследова-
ния сформулировано определение: компетен-
ция биометрического документирования – это 
совокупность знаний, умений и навыков, необ-
ходимых при работе с биометрическими доку- 
ментами.
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Аннотация: Современное образование предполагает открытость будущему, а его дальнейшее 
развитие должно направляться на преодоление замкнутости и предоставления образовательному 
процессу творческого характера. Система образования нуждается в новой образовательной мо-
дели, соответствующей реалиям постиндустриального общества, тем глобальным изменениям во 
всех сферах жизни, которые вызваны современными информационно-коммуникационными тех-
нологиями, стремительными интеграционными процессами в мире. Именно поэтому важное зна-
чение для развития общества приобретает осмысление качественно новых признаков и смыслов 
современного образования в условиях евроинтеграции. Исходя из этого, целью статьи является 
анализ проблемы развития «цифрового» высшего образования в контексте европейских интегра-
ционных процессов. Для выполнения цели были поставлены и решены следующие задачи. Во-
первых, провести библиографический анализ существующего философского осмысления развития 
цифрового образования. Во-вторых, определить мероприятия по реализации принципов универ-
сального подхода к развитию высшего образования. Отметим, что на сегодня первоочередной за-
дачей высшего образования является скорейшая адаптация к единым европейским образователь-
ным критериям и стандартам.

Евроинтеграционные процессы стимули-
руют к более интенсивному развитию высшего 
образования, выступают одним из определяю-
щих факторов воспроизводства интеллектуаль-
ных и производительных сил общества, раз-
вития духовной культуры народа, залогом 
будущих успехов в укреплении и утверждении 
авторитета как суверенного, независимого, де-
мократического, социального и правового госу-
дарства [1]. 

Государственная образовательная политика 
должна быть направлена на решение актуаль-
ных проблем и первоочередных неотложных за-
дач, которые не только способствуют успешной 
интеграции в европейское пространство выс-
шего образования, но и нивелируют потенци-
альные негативные последствия для общества в 
результате Болонского процесса.

Философское осмысление развития совре-
менного образования исследовали такие уче-

ные, как В.П. Андрущенко, Л.В. Губерский, 
В.Г. Кремень, В.С. Лутай, В.А. Огневьюк и др. 
Проблеме развития высшего образования в кон-
тексте европейских интеграционных процессов 
посвящены работы В.Г. Викторова, А.А. Дуба-
сенюк, М.Ф. Степко, Л.А. Овсянкина, А.В. Ша-
повалова и др. 

В перечне таких задач и проблем можно 
выделить [2]: 

– улучшение экономического положения в 
целом, что позволило бы сделать привлекатель-
ным и конкурентоспособным отечественный 
рынок труда, в том числе в образовательной и 
научной сферах; 

– интеграцию образования и науки; 
– повышение социального престижа и 

усиление мотивации научно-педагогических 
работников высшей школы, кардинальное об-
новление и модернизация материально-тех-
нической базы высших учебных заведений в 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(120).2019. 117

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

соответствии с современными мировыми тре-
бованиями; 

– создание необходимой инфраструктуры 
и соответствующего материально-информаци-
онного обеспечения самостоятельной учебной 
работы и практической подготовки студентов; 

– демократизация высшей школы в духе 
классических университетов, введение реаль-
ной оценки качества высшего образования; 

– актуализация личности студента на по-
лучение реального высшего образования. 

Приоритетными направлениями государ-
ственной политики относительно развития выс-
шего образования являются: 

– личностная ориентация высшего обра-
зования, формирование национальных и обще-
человеческих ценностей; 

– создание для граждан равных возмож-
ностей в получении высшего образования; 

– внедрение образовательных инноваций 
и информационных технологий; 

– формирование в системе образования 
нормативно-правовых и организационно-эконо-
мических механизмов привлечения и использо-
вания внебюджетных средств; 

– повышение социального статуса и про-
фессионализма работников образования, усиле-
ние их государственной и общественной под-
держки; 

– развитие образования как открытой го-
сударственно-общественной системы; 

– интеграция отечественного образования 
в европейское и мировое образовательные про-
странства. 

Л.А. Овсянкина выделяет ведущие принци-
пы развития современного высшего образова-
ния в контексте евроинтеграции, а именно: 

– принцип демократизации и вариантно-
сти высшего образования; 

– принцип универсальности высшего об-
разования; 

– принцип соответствия высшего образо-
вания мировым стандартам; 

– принцип добровольности и диало- 
гичности;

– принцип гармоничной организации об-
разовательной среды; 

– принцип стимулирования студентов к 
самооценочной деятельности, рефлексии, фило-
софствованию, познанию самого себя и т.п. 

Среди основных направлений дальнейшего 
развития высшего образования и повышения его 
качества, как считает В.Г. Кремень, необходимо 
выделить реализацию принципов универсаль-
ного подхода к развитию высшего образования 
[3]. Это крайне необходимо, поскольку универ-
сальность образования обеспечивает: 

– получение молодежью, которая имеет 
соответствующие способности и мотивации, 
высшего образования и адекватной подготовки 
ко всем этапам жизненного пути; 

– использование различных форм работы 
с целью удовлетворения образовательных по-
требностей всех и на всех этапах жизни; 

– этическую роль в период кризиса ценно-
стей в обществе; 

– создание системы качества высшего об-
разования и профессиональной подготовки как 
совокупности организационной структуры, от-
ветственности, процедур, процессов и ресурсов, 
необходимых для управления качеством высше-
го образования.

Развитие государства на современном этапе 
определяется в общем контексте европейской 
интеграции с ориентацией на фундаментальные 
общечеловеческие ценности: права человека, 
права национальных меньшинств, либерализа-
цию, свободу передвижения, свободу получе-
ния образования любого уровня и т.п., что явля-
ется атрибутом гражданского демократического 
общества.
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Аннотация: Целью данного исследования является разработка комплексной программы фи-
зического воспитания студентов специальной медицинской группы с учетом нозологии. Для это-
го были поставлены следующие задачи: распределение студентов по нозологическим группам, 
оценка уровня физического развития и функционального состояния студентов. В работе были 
использованы метод наблюдения, антропометрия, пульсометрия, функциональные пробы. Авто-
рами представлены основные разделы предложенной программы и промежуточный результат ее  
реализации.

Федеральный образовательный стандарт 
высшего образования 3++ предъявляет требова-
ния к организации образовательного процесса 
студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья: «Организация должна предоставить 
инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обуче-
ния по программе бакалавриата, учитывающей 
особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности и при необходи-
мости обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных 
лиц» [4]. Данная категория обучающихся от-
носится к специальной медицинской группе 
(СМГ). При организации занятий в СМГ пе-
дагоги сталкиваются с целым рядом проблем: 
выбор эффективных и доступных средств фи-
зического воспитания с учетом особенностей 
нозологии, стадии протекания основного забо-
левания, наличия сопутствующих отклонений, 
общее функциональное состояние и уровень 
физической подготовленности студента. Учи-
тывая неуклонный рост числа детей, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, по-прежнему 
актуальной остается организация учебных заня-
тий физической культурой в СМГ [3]. 

Исходя из вышесказанного, цель нашей ра-
боты – разработка и апробация программы фи-
зического воспитания для обучающихся СМГ с 

учетом нозологии. Исследование проводилось 
на базе филиала Российского государственного 
профессионально-педагогического университе-
та в Нижнем Тагиле, в нем приняли участие 66 
студентов первых и вторых курсов в возрасте 
18–20 лет. 

Предварительно в начале учебного года ис-
пытуемые были распределены по нозологиче-
ским группам. Наиболее распространенными 
являются заболевания опорно-двигательного 
аппарата (24 %), миопия различной степени 
(19 %), вегетососудистая дистония (18 %), забо-
левания центральной нервной системы (18 %), 
дыхательной системы (8 %), мочевыделитель-
ной системы (6 %), эндокринной системы 
(3 %), ДЦП (2 %). От общего числа студентов 
СМГ 20 % имеют сочетанные заболевания. 

Следующим шагом нашего исследования 
стала оценка уровня физического развития и 
функционального состояния студентов. Для 
исследования физического развития мы ис-
пользовали методику В.В. Бунака [2]. Уровень 
физического развития оценивали по следую-
щим показателям: антропометрическим (длина 
и масса тела, окружность грудной клетки и ее 
экскурсия, окружность плеча), физиометриче-
ским (жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мы-
шечная сила рук). Рассчитывали весоростовой 
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индекс Кетле. Для оценки функционального 
состояния кардиореспираторной системы орга-
низма определяли систолическое (САД, мм рт. 
ст.), диастолическое (ДАД, мм рт. ст.) артери-
альное давление, частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС, уд./мин.), с помощью дыхательных 
проб Штанге и Генчи регистрировали время 
задержки дыхания. Функциональные резервы 
сердечнососудистой системы и ее приспособи-
тельные реакции к тренировочным нагрузкам 
определяли с помощью адаптационного потен-
циала (АП) [1].

Оценка физического развития по антропо-
метрическим параметрам показала, что у 37 % 
студентов СМГ преобладает избыточная масса 
тела, у 7 % зарегистрирован ее дефицит, у 56 % 
данный показатель соответствовал норме. Кро-
ме этого, у всех студентов СМГ (100 %) было 
отмечено недостаточное развитие мускулатуры. 
Экскурсия грудной клетки находилась в преде-
лах нормы и лежала в интервале от 6 до 9 см. 
Анализ физиометрических показателей выя-
вил, что у 64 % студентов СМГ мышечная сила 
правой и левой кисти низко развита, у 36 % об-
следуемых данный показатель имел средний 
уровень развития. Фактическое значение ЖЕЛ 
соответствовало возрастным и половым пока-
зателям данной группы. Показатели сердечно- 
сосудистой системы, такие как чСС, САД и 
ДАД, также соответствуют возрастным нормам. 
Результаты выполнения пробы Генчи и пробы 
Штанге свидетельствуют о низком уровне раз-
вития функциональных возможностей дыха-
тельной системы.

АП системы кровоснабжения позволяет по-
добрать оптимальную физическую нагрузку. 
Согласно полученным данным, у 28 % обсле-
дуемых отмечается удовлетворительная адап-
тация системы кровообращения, о чем свиде-
тельствует значение величины АП – 2,1. У 72 % 
студентов СМГ выявлено напряжение механиз-
мов адаптации, значение параметра варьирова-
лось от 2,39 до 3,1. 

На основании полученных характеристик 
нозологии и особенностей физического раз-
вития и функционального состояния организ-
ма учащейся молодежи нами была разработана 
адаптивная программа по физической культуре 
для студентов СМГ. Программа включает в себя 
пять разделов.

Первый раздел «Дыхательная гимнастика» 
включал безаппаратные методики А.Н. Стрель-
никовой, К.П. Бутейко [5; 6], метод совмещения 

физических и дыхательных упражнений «Бо-
дифлекс». Упражнения стимулируют обменные 
процессы в тканях, улучшают работу внутрен-
них органов за счет эффекта массажа, уменьша-
ют утомляемость организма, способствуют по-
вышению стрессоустойчивости.

Второй раздел направлен на укрепление 
глубоких и поверхностных мышц туловища, по-
зволяющих сохранять физиологические изгибы 
позвоночника и правильную осанку. 

Третий раздел включал работу с предме-
тами: гимнастическими мячами, гимнастиче-
скими палками, нестабильными платформами, 
степ-платформами, а также игры в настольный 
теннис и бадминтон. Выполнение этих упраж-
нений позволяет развивать статическую и ди-
намическую координацию, ловкость, быстроту 
реакции.

четвертый раздел включал в себя пешие 
прогулки по пересеченной местности. Террен-
кур выступает как средство развития кардио-
респираторной выносливости и одновременно 
как средство коррекции и реабилитации при 
нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, при избыточ-
ной массе тела. Топография местности города 
позволяет реализовать в полной мере марш-
рут терренкура, который включает движение 
по пересеченной местности с подъемами и  
спусками.

Пятый раздел – рекомендуемые самосто-
ятельные занятия с учетом нозологии. Данный 
раздел включает комплекс индивидуальных 
упражнений, направленных на профилактику 
и поддержание функционального состояния  
организма. 

Занятия физической культурой по описан-
ной выше программе проводились два раза в 
неделю по 1,5 часа в течение учебного года. На 
протяжении периода исследования студенты 
вели дневник самоконтроля, в котором отме-
чали субъективные ощущения после учебного 
занятия (самочувствие, настроение, работоспо-
собность) и объективные показатели (артери-
альное давление, чСС), характеризующие со-
стояние сердечнососудистой системы.

В июне была произведена промежуточная 
оценка эффективности разработанной програм-
мы. Мы наблюдали увеличение количества об-
следуемых с удовлетворительной адаптацией 
системы кровообращения (48 %). В то же вре-
мя у 52 % испытуемых сохраняется напряжение 
механизмов адаптации. Однако нельзя не отме-
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тить положительную динамику в формирова-
нии адаптации сердечнососудистой системы к 
физической нагрузке. Изменение АП на проме-
жуточном этапе исследования показывает, что 

регулярные занятия физической культурой в 
соответствии с предложенной программой спо-
собствуют повышению функциональных воз-
можностей организма. 
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Аннотация: Цель работы – изучение влияния дифференцированного подхода к организации 
физического воспитания учащихся среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Основной задачей исследования была оценка эффективности дифференциации 
физического воспитания учащихся среднего школьного возраста с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Предполагалось, что дифференциация по уровню физической подготовлен-
ности учащихся будет способствовать лучшему развитию их двигательных качеств. С помощью 
метода педагогического эксперимента показано, что применение описываемого подхода дает поло-
жительный результат и позволяет повысить показатели физической подготовленности школьников 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Во всех возрастных группах детей очень 
часто наблюдаются нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, среди которых вследствие 
широкой распространенности особое место за-
нимают сколиоз и нарушения осанки. чаще все-
го нарушение осанки отмечают у детей средне-
го школьного возраста в периоды усиленного 
роста и полового созревания.

В большинстве случаев дети с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата занима-
ются физической культурой наравне с учащи-
мися основной группы. Однако полноценное 
физическое развитие всех детей не всегда воз-
можно при использовании унифицированных 
программ обучения. В этой ситуации диффе-
ренцированный подход является такой формой 
организации учебного процесса, при которой 
осуществляется внутриклассное разделение 
учащихся на сравнительно одинаковые группы 
[1, с. 96].

В рамках урока физической культуры 
особый интерес представляет предложенная 
А.М. Пятахиным (2007) дифференциация по 

уровню физической подготовленности учащих-
ся, когда достаточно легко поделить школьни-
ков одного класса на группы слабой, средней 
и высокой физической подготовленности, что 
оказывается целесообразным в случае нали-
чия в классе детей различных групп здоровья 
[3, с. 145].

Нами предпринято исследование, целью ко-
торого является изучение влияния дифференци-
рованного подхода к организации физического 
воспитания учащихся среднего школьного воз-
раста с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата.

Для достижения цели исследования был 
проведен педагогический эксперимент на базе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 35» Республики Мордовия. Учащиеся сред-
них классов с различными нарушениями осан-
ки были разделены на контрольную и экспери-
ментальную группы. Учащиеся контрольной 
группы обучались по традиционной программе 
физического воспитания, учащиеся экспери-
ментальной группы – по программе с исполь-
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зованием дифференциации физического воспи-
тания. В начале эксперимента была проведена 
оценка уровня физической подготовленности 
учащихся, на основании которой дети в экс-
периментальной группе были распределены 
на две подгруппы (первая группа – «сильные» 
учащиеся, вторая группа – «слабые» учащиеся). 
У каждой подгруппы был свой план работы, 
использовались как одинаковые, так и разные 
средства и методы, но нагрузка всегда планиро-
валась разная. Повышение нагрузки проводили 
через 2–4 урока, чтобы все учащиеся успели ус-
воить материал и адаптироваться к нагрузке.

В подгруппе «сильных» учащихся исполь-
зовалось дальнейшее совершенствование и ус-
ложнение ранее сформированных двигатель-
ных навыков, их вариативное использование 
в игровой и соревновательной деятельности, 
формирование умений для самостоятельной 
организации и проведения простейших форм 
занятий физическими упражнениями. Для «сла-
бой» подгруппы учащихся применялось совер-
шенствование двигательных навыков и умений, 
ликвидация недостатков в развитии физических 
качеств; расширение и развитие двигательного 
опыта, ликвидация слабых сторон координаци-
онных и кондиционных способностей [2, с. 26].

Для оценки эффективности предложенного 
подхода к физическому воспитанию проведен 
комплекс контрольных упражнений в начале и 
в конце эксперимента. Показатели физической 
подготовленности учащихся контрольной и экс-
периментальной групп в начале эксперимента 
были идентичными (табл. 1). 

В конце эксперимента в контрольной груп-
пе учащихся скоростные способности (чел-

ночный бег 4 × 9 м) достоверно не изменились, 
тогда как в экспериментальной в среднем уве-
личились на 11,57 % (P ≤ 0,05). По сравнению 
с контрольной группой учащихся у эксперимен-
тальной группы после эксперимента данный 
показатель был больше на 13,0 % (P ≤ 0,05).

Результаты теста на выносливость (6-ми-
нутный бег) показали, что после проведения 
эксперимента в контрольной группе этот по-
казатель увеличился недостоверно, а в экспе-
риментальной группе стал больше на 14,3 % 
(P ≤ 0,05). По сравнению с показателями кон-
трольной группы в конце эксперимента в экс-
периментальной группе учащихся отмечено 
увеличение данного показателя на 11,63 % 
(P ≤ 0,05). 

В экспериментальной группе после экспе-
римента средние показатели скоростно-силовой 
подготовленности (прыжок в длину с места) 
увеличились и стали больше, чем у учащихся 
контрольной группы на 4,9 %. 

В экспериментальной группе отмечено 
значительное увеличение показателя силовой 
подготовленности (подтягивание) на момент 
окончания эксперимента. Средние показатели 
силовой подготовленности в конце эксперимен-
та у учащихся экспериментальной группы ста-
ли больше на 61,9 % (P ≤ 0,05).

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что применение дифференци-
рованного подхода к организации физическо-
го воспитания учащихся среднего школьного 
возраста с нарушением опорно-двигательного 
аппарата дает положительный результат и по-
зволяет повысить показатели физической под-
готовленности школьников.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-

Таблица 1. Двигательные способности детей в начале и в конце эксперимента

Показатель
Контрольная группа Экспериментальная группа

Начало эксперимента Конец эксперимента Начало эксперимента Конец эксперимента

челночный бег  
4 × 9 м (с) 11,71 ± 0,3 12,1 ± 0,2 12,1 ± 0,2 10,7 ± 0,4

Бег 6 минут (м) 1126,3 ± 11,29 1132,1 ± 10,2 1132,1 ± 10,2 1295 ± 23,3

Прыжок длину (см) 128,9 ± 1,23 130,9 ± 2,35 130,9 ± 2,35 150,5 ± 12,3

Подтягивание (раз) 2,52 ± 0,29 3,64 ± 0,21 3,64 ± 0,21 5,2 ± 0,1
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ствию (Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева и Мор-
довский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева) по теме «Организа-
ция физического воспитания учащихся среднего школьного возраста специальной медицинской 
группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата с использованием дифференцированного  
подхода».
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Аннотация: Цель статьи – улучшить реабилитацию студентов-инвалидов, создать нормаль-
ную атмосферу для жизнедеятельности, успешной терапии и последующей коррекции, восста-
новления утраченных связей с окружающим миром, психолого-педагогического восстановления, 
социально-трудовой деятельности и адаптации студентов в обществе. В соответствии с целью 
исследования были сформулированы следующие задачи: 1) рассмотреть теоретические основы 
средств, методов и организационных форм АФК студентов-инвалидов и пути формирования здо-
рового образа жизни; 2) определить главные проблемы развития и совершенствования реабилита-
ционно-оздоровительного направления. В основу исследования положена гипотеза, которая пред-
полагает, что, рассмотрев средства, методы и формы АФК, применив их на практике, мы добьемся 
значительного улучшения физических показателей студентов-инвалидов, быстрее и эффективнее 
пройдет их реабилитация и это приобщит их к систематическим занятиям АФК. В результате вы-
полнения физических упражнений улучшилось состояние сердечной и дыхательной системы, 
опорно-двигательного аппарата, а также антропометрические показатели, артериальное давление.

В процессе функционирования современ-
ного общества, в результате значительного раз-
вития медицины, производственных техноло-
гий и, как итог, изменения экологии и других 
факторов воздействия в нашей стране сформи-
ровался значительный социальный слой инва-
лидов и лиц, имеющих выраженные отклонения 
в своем здоровье, который постоянно растет. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – 
это целая система, которая в отличие от лечеб-
ной физкультуры имеет широкий спектр ин-
тересов. АФК затрагивает не только вопросы 
физического восстановления, но также пробле-
мы повышения уровня жизни студента, его пси-
хологическую реабилитацию. АФК включает в 
себя лечение, медицинские восстановление и, 
кроме этого, является способом обеспечения 
полноценной жизни студента. Влияние на лю-
дей, занимающихся АФК, осуществляется через 

физические упражнения, обширное закалива-
ние и соблюдение общественной и личной ги-
гиены. Несмотря на многообразие форм, цель 
организации и осуществления всех занятий 
АФК одна – это приобщение студентов-инвали-
дов к физическим упражнениям, развитие у них 
физической активности, пробуждение интереса 
к творчеству, к активному отдыху и к собствен-
ной деятельности, формирование у них рацио-
нального подхода к здоровью.

Средства АФК представлены санитарно-
эпидемиологическими нормами, физическими 
упражнениями, природными факторами.

АФК включает значительное число физи-
ческих упражнений, которые воздействуют на 
все виды мышечных групп, костно-мышечный 
скелет и вегетативную систему, на сознание и 
поступки, корректируют отклонения в физиче-
ском развитии. 
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В соответствии с определенными задачами 
все упражнения можно разбить на группы: 

1) связанные с движением корпуса в про-
странстве: ходьба на лыжах, оздоровительное 
плавание, медленная ходьба; 

2) общеразвивающие упражнения с пред-
метами, на снарядах, без предметов;

3) упражнения на формирование физиче-
ских качеств;

4) упражнения на формирование и коррек-
цию координационных движений, согласован-
ность упражнений с дыханием; 

5) на изменение телосложения; 
6) упражнения предупреждающего и ле-

чебного воздействия; 
7) с различными элементами хореографии; 
8) направленные на восстановление и раз-

витие внимания; 
9) самостоятельные формы восстанови-

тельного спорта. 
К естественной среде, влияющей на ор-

ганизм, относится лечение воздушными, сол-
нечными ваннами и водой в целях закаливания 
организма и предупреждения простудных забо-
леваний, что также обеспечивает высокую ум-
ственную и физическую работоспособность в 
течение дня [3]. 

Гигиенические факторы охватывают требо-
вания к нормативам по общественной и личной 
гигиене: занятия и отдых, сбалансированное 
питание, экологически грамотное поведение, 
требования безопасности, духовное, физиче-
ское, трудовое воспитание. Здесь большую роль 
играют не только знания о воздействии гигие-
нических факторов и природных сил, физиче-
ских упражнений, но и воспитание у студентов 
привычки и необходимости в каждодневном 
закаливании. Для решения различных задач 
в АФК применяются разнообразные учебно- 
методические способы: практический, словес-
ный, наглядной демонстрации.

Важную роль играют приемы физического 
воспитания в профилактике неблагоприятных 
факторов жизни и учебной деятельности, в под-
держании хорошего состояния здоровья, физи-
ческой подготовленности и позитивного психо-
эмоционального фона [2].

Методический подход показывает выбор 
определенной системы для достижения постав-
ленных задач АФК. Типичные разновидности 
группы методов для АФК: воспитание студен-
тов, процесс развития физических способно-
стей и качеств, методы организации знаний, 

приобретение умений и навыков моторных дей-
ствий. Основные группы методов – метод слова 
и метод наглядности. 

В метод слова входит: метод вербального 
выражения информации (беседа, указание, опи-
сание, объяснение и т.д.); метод невербального 
сообщения информации: пальцевая азбука, пе-
редача знаков, пластики; прием идеомоторной 
речи – тесты, самостоятельное проговаривание 
в мыслях слов, терминов.

Метод наглядности основан на чувствен-
ном восприятии сообщения, которое поступает 
от термических, вестибулярных, осязательных, 
слуховых, зрительных и других анализаторов 
человека.

Основная задача АФК – чтобы физические 
упражнения стали основной необходимостью 
студентов с нарушениями в состоянии здоровья. 

Формы проведения занятий АФК – урочная 
и внеурочная. В наше время тренировка физи-
ческими упражнениями осуществляется в раз-
нообразных видах индивидуальных занятий: 
занятия в квартире или в общественном месте; 
массовые праздники и фестивали. Могут иметь 
системный характер, например, утренняя гим-
настика, разного рода разминки, уроки физи-
ческой культуры, или носить эпизодический 
характер – прогулки в парке или за городом. 
Уроки делятся на образовательные, оздоро-
вительные, восстановительные и спортивной 
направленности. Физические упражнения – 
общеразвивающие и оздоровительные движе-
ния – являются главным инструментом физиче-
ской культуры [1].

На сегодняшний день, несмотря на значи-
тельное развитие АФК, существует и ряд про-
блем в этой области.

1. Острой проблемой является нехватка 
кадров. Большинство тренеров обучалось для 
работы со здоровыми студентами. Для занятий 
с инвалидами недостаточно общих знаний по 
физкультуре, необходимы специальные знания, 
связанные с психологией и медициной.

2. Очень низкий уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями или недостаточная 
их загруженность. В большинстве случаев это 
связано со слабой материально-технической ба-
зой. Сооружения не располагают необходимым 
вспомогательным инвентарем для тренировки 
инвалидов.

3. Отсутствие сертифицированных врачей, 
имеющих специальное образование в области 
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диагностики студентов-инвалидов. 
4. Отсутствие пропаганды физкультуры и 

спорта среди студентов-инвалидов. 
5. Недостаточное финансирование реаби-

литационных мероприятий. Студенту-инвалиду 
необходимо медикаментозное обслуживание и 
врачебная помощь, на которую зачастую не вы-
деляются средства.

6. Нет системы в планировании учебно-
тренировочного обучения со студентами-инва-
лидами, принципов и методов отбора способ-
ных студентов.

7. Финансовая мотивация. В адаптивно- 
восстановительном спорте, также как и в спор-
те высших достижений «обычных» людей, 
должна быть система поощрения и преми- 

рования.
Для решения перечисленных проблем не-

обходимо осуществлять стратегию совершен-
ствования АФК, обеспечивать мониторинг и 
контроль концепции развития АФК, создавать 
механизмы реализации развития адаптивной 
физкультуры, активизировать все региональные 
возможности пропаганды, совершенствовать 
правовую нормативную базу АФК. 

Разобрав средства, методы и формы орга-
низации адаптивной физической культуры сту-
дентов-инвалидов, мы еще раз акцентировали 
внимание на проблемах развития этого направ-
ления, чтобы улучшить реабилитацию студен-
ческой молодежи для полноценного участия в 
жизни общества.
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение мер государственной поддержки 
Министерством по делам семьи и молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, а 
также принимаемых действий по поддержке молодого поколения. Задачи: исследование основных 
нормативно-правовых актов, обоснование важности принимаемых действий поддержки молодых 
людей. Метод исследования: анализ документации. В результате исследования установлено, что 
меры, принимаемые республикой, дают положительную динамику оказания поддержки молодым 
семьям, молодежи республики.

В Якутии государственная поддержка мо-
лодого поколения воплощается Министерством 
по делам молодежи и семейной политике по-
средством программы «Реализация семейной, 
демографической и молодежной политики в 
РС (Я) на 2014–2019 годы». Указом Главы от 10 
марта 2017 г. принята новая программа «Реали-
зация молодежной, семейной политики и патри-
отического воспитания граждан».

В указанный период сумма всех выплат со-
ставила 88 969 000 руб. Распределены они на 
воплощение добровольных работ, реализацию 
детских государственных проектов, на работу 
студенческих групп, на развитие материально-
технической базы патриотических групп, на ра-
боту общественных организаций тех групп, что 
проводят профилактические меры зависимости 
от психотропных препаратов и на реабилита-
цию наркозависимых, алкозависимых людей, в 
виде грантов Главы Республики Саха в области 
молодежной государственной политики по пяти 
проектам [2].

Отметим основные направления приложе-
ния выделенных средств.

1. Субсидии муниципальным образова-
ниям Республики Саха на организацию и вы-
полнение общественных мероприятий по вос-
питанию молодежи, их сумма составила 15 млн 

руб. Согласно Порядку и решению комиссии, 
субсидия была распределена 36 муниципаль-
ным группам. Благодаря этой субсидии во всех 
муниципальных районах и городских округах 
действуют программы патриотического воспи-
тания молодого поколения (Порядок выделения 
субсидии утвержден постановлением Прави-
тельства РС (Я) от 14 марта 2015 г. № 55) [1; 3].

2. Гранты Главы Республики Саха на луч-
ший проект для молодого поколения по соци-
ально-экономическому развитию городских и 
сельских поселений. По официальным данным 
Министерства, всего за 7 лет проведения кон-
курса подано 479 заявлений, среди которых был 
отобран 91 проект на сумму 133 250 000 руб. [2].

В 2017 г. успешным стал проект Админи-
страции муниципального образования Эльгяй-
ский наслег Сунтарского улуса (Якутия). Он 
реализуется А.Г. Кириллиным и молодежным 
движением «Хардыы», название проекта: «Соз-
дание мини-сыроварни в с. Эльгяй», проект 
реализуется по номинации «Местное произ-
водство», сумма – 1 400 000 руб. В результате 
его реализации будет трудоустроено 8 человек 
(до 35 лет), из них 2 сыровара, 4 дояра, 2 раз-
норабочих. Создание сыроварни в с. Эльгяй и в 
самом Сунтарском улусе является новым и по-
пулярным у местного населения.
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По номинации «Организация бытовых ус-
луг» получил грант проект муниципального 
образования Тумульский наслег Хангаласского 
улуса Республики Саха под названием «Куз-
нечная мастерская Болгуо», сумма 750 000 руб., 
автор и реализатор – Л.Л. Федоров. По ито-
гам воплощения проекта будет трудоустроено 
2 специалиста, в общем за 3 года планируется 
создать 5 рабочих мест. В результате воплоще-
ния проекта реконструирована печь для вы-
плавки металла из руды «Уhаарароhох» в Орто-
Дойду Хангаласского улуса. Новая технология 
термообработки железа и изготовления стали 
расширит ассортимент товаров, в дальнейшем 
станет туристическим центром кузнечного ре-
месла в Якутии.

3. Субсидии из государственного бюд-
жета Республики Саха на реализацию рабо-
ты групп студентов, общая сумма составила 
30 619 000 руб. Согласно Порядку и решению 
конкурсной комиссии все гранты были распре-

делены между 47 муниципальными поселения-
ми. Стоит отметить, что в прошлом году 4 673 
студента были направлены на благоустройство 
Республики Саха, а именно: студентами были 
построены социально значимые объекты (до-
школьные учреждения, школы, коровники) и 
снесены ветхие сооружения, также они были 
трудоустроены в летние лагеря вожатыми, в 
сервисные отряды.

Важно отметить положительную динами-
ку оказания поддержки молодого поколения. 
Так, в 2017 г., в Год молодежи, на обеспечение 
жильем молодых семей было предусмотрено 
821,7 млн руб., из них из федерального бюд-
жета – 361,17 млн руб., из государственного 
бюджета Республики Саха – 250,0 млн руб., 
из местного бюджета – 210,56 млн руб. Если в 
2016 г. государственные субсидии получили 207 
молодых семей из 36 районов республики, то 
уже в 2017 г. обеспечено жильем 1 005 молодых  
семей.
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Аннотация: Целью статьи является исследование потенциала аксиологического подхода к раз-
витию академической мобильности иностранных студентов в поликультурном регионе. Задачи ис-
следования: характеристика особенностей использования аксиологического подхода при органи-
зации работы с иностранными студентами; анализ направлений деятельности вуза по развитию 
механизмов межкультурного взаимодействия иностранных студентов в новой социокультурной 
среде на основе системы ценностей. Гипотеза исследования заключается в предположении о вы-
соком потенциале аксиологического подхода к развитию академической мобильности иностран-
ных студентов в условиях поликультурного региона. Для решения исследовательских задач ис-
пользованы методы анализа, сравнения и обобщения. 

В условиях интенсивного развития гло-
бального образовательного пространства су-
щественно возрастает значение студенческой 
академической мобильности. Увеличение чис-
ла иностранных студентов в российских вузах 
способствует повышению качества российского 
образования, усилению его конкурентных пре-
имуществ, является важным фактором укрепле-
ния геополитического влияния России в мире. 

Иностранные студенты, попадая в новую 
социокультурную среду, испытывают целый 
ряд адаптационных сложностей физиологиче-
ского, психологического, организационно-пра-
вового, бытового и иного характера. 

В научной литературе достаточно детально 
представлен опыт вузов по разработке и реали-
зации разнообразных адаптационных программ 
по развитию академической мобильности сту-
дентов из зарубежных стран [2]. 

Особые сложности возникают у иностран-
ных студентов, приезжающих для получения 
образования в поликультурные российские ре-
гионы, в частности в Краснодарский край. Ре-
гиональная поликультурность, безусловно, де-
терминирует развитие высшего образования, 

его цели, ценностно-смысловые основания, со-
держательные и технолого-методические осо-
бенности, учитывающие сложные взаимосвязи 
между всеми компонентами культурно-образо-
вательной среды. 

Образовательная политика вузов Красно-
дарского края обеспечивает сохранение, транс-
ляцию и развитие духовно-нравственных цен-
ностей культуры региона, преемственность в 
активном вовлечении студенческой молодежи, 
включая иностранных студентов, в современ-
ные социально-культурные практики. 

Динамичные социокультурные и образова-
тельные преобразования в поликультурном ре-
гионе, связанные в том числе с активным разви-
тием международных контактов с зарубежными 
вузами, актуализируют потенциал аксиологи-
ческого подхода в развитии академической мо-
бильности иностранных студентов. 

В педагогической теории аксиологический 
подход выступает как философско-педагогиче-
ская стратегия, обеспечивающая формирование 
ценностных отношений в образовании [1; 4]. 
В исследованиях А.В. Кирьяковой, Е.В. Бон-
даревской, В.В. Горшковой и др. представле-
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на всесторонняя характеристика философско- 
методологических и психолого-педагогических 
оснований аксиологического подхода в совре-
менном образовании [3].

Актуальность аксиологического подхода 
к развитию академической мобильности ино-
странных студентов в поликультурном регионе 
определяется:

– потребностью в изучении механизмов 
взаимодействия и взаимовлияния иностран-
ных и российских студентов в поликультурном  
регионе;

– задачами исследования потенциала цен-
ностных ориентаций иностранных студентов в 
процессе их аккультурации и адаптации; 

– необходимостью определения ценност-
ных ориентаций иностранных студентов как ос-
новы их поведения, формирования системы от-
ношений в новой социокультурной среде;

– необходимостью развития представ-
лений иностранных студентов о ценностных 
основаниях межкультурной коммуникации в 
полиэтническом и поликонфессиональном ре-
гионе. 

С точки зрения аксиологического подхода 
развитие академической мобильности студен-
тов зарубежных стран предполагает изучение 
и понимание механизмов их взаимодействия в 
новой социокультурной среде на основе систе-
мы ценностей. Известно, что именно ценности 
находятся в основе межкультурного взаимодей-
ствия, в том числе в поликультурной среде. 

Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, выступая как инновационно-

образовательно-научный комплекс Краснодар-
ского края, активно развивает международное 
сотрудничество в образовательной сфере, что 
предполагает:

– актуализацию исторического и социо-
культурного опыта региона в работе с ино-
странными студентами; 

– знакомство иностранных студентов с 
культурными ценностями, этнокультурными 
традициями поликультурного региона;

– стимулирование интереса иностранных 
студентов к изучению культурных и националь-
ных традиций региона;

– формирование ценностно-смыслового 
отношения иностранных студентов к межкуль-
турной консолидации студенческой молодежи;

– развитие ценностного самосознания 
иностранных студентов на основе поддержки 
их национальных традиций;

– профилактику межэтнической на-
пряженности и межличностных конфликтов 
в студенческой среде посредством развития 
компетенций межкультурной коммуникации 
всех участников образовательного процесса  
в вузе. 

Таким образом, успешное развитие между-
народного сотрудничества вуза в поликуль-
турном регионе предполагает разработку и 
реализацию системы организационно-управ-
ленческих и психолого-педагогических условий 
для системного целенаправленного формирова-
ния ценностных ориентаций иностранных сту-
дентов как основы их поведения, взаимодей-
ствия с представителями других культур. 
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Аннотация: Авторы статьи обобщают современные направления и особенности оценки ка-
чества образования. Показано, что основой формирования продуктивной системы управления 
качеством образования являются специально организованный целевой контроль и диагностика. 
В статье рассмотрены основные направления продуктивной системы управления качеством обра-
зования, включая разработку и использование единых нормативных материалов; создание меха-
низма мониторинговых исследований; применение технологий сбора, обобщения, классификации 
и анализа информации о реализации образовательной программы, образовательных результатах 
и образовательной среде организации; оптимизация информационных потоков, формируемых на 
различных уровнях образования; координация деятельности всех субъектов мониторинга качества 
образования и др. 

Вопросы оценки качества образования в 
настоящее время можно назвать приоритетны-
ми для психолого-педагогической науки. Фено-
мен «качество образования» рассматривается с 
позиций различных исследовательских концеп-
ций и научных подходов [1]. В отличие от тра-
диционных, современные подходы к оценке ка-
чества образования направлены на разработку 
компонентов и условий для создания всеобщей 
системы управления качеством образования, 
которая, соответственно, будет способна регу-
лировать процессы и осуществлять мониторинг 
на основе специально выделенных критериев 
качества для всех компонентов и факторов, ока-
зывающих влияние на конечный результат. Сам 
концепт «качество образования» по-разному 
интерпретируется, и это определяется, прежде 
всего, целями образования. 

В контексте исследования авторов статьи 
качество образования – это комплексная ха-
рактеристика образовательной деятельности. 
Качество образования отражается, во-первых, 
степенью соответствия образовательной про-
граммы, результатов ее реализации, созданной 

в организации среды, готовности всех субъ-
ектов образовательного процесса к совершен-
ствованию согласно требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
а также конкретным потребностям физического 
или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность. 

Основой формирования продуктивной си-
стемы управления качеством образования яв-
ляются специально организованный целевой 
контроль и диагностика, включающие анализ 
существующих документов и других источ-
ников информации, в том числе электронных, 
обобщение результатов исследований и измере-
ний с целью сопоставления наличного состоя-
ния с ожидаемыми результатами, отслеживание 
хода значимых процессов по четко определен-
ным критериям и индикаторам. Обобщенно та-
кой целевой контроль и диагностику можно 
обозначить часто применяемым в современ-
ной практике образования термином «монито-
ринг» [2].

Особенно важно, что такая система по-
зволяет не только фиксировать с достаточной 
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степенью объективности оценку качества обра-
зования, но и в любой момент времени давать 
прогноз развития образовательной организа-
ции. В ходе проводимых мониторингов и дру-
гих диагностических процедур все субъекты 
образовательного процесса должны быть обе-
спечены обратной связью, которая позволяет 
вносить последовательные изменения в реали-
зацию образовательных программ с целью по-
вышения качества ее результатов и качества об-
разования в целом.

Рассмотрим основные направления про-
дуктивной системы управления качеством обра-
зования, такие как разработка и использование 
единых нормативных материалов; создание ме-
ханизма мониторинговых исследований; при-
менение технологий сбора, обобщения, класси-
фикации и анализа информации о реализации 
образовательной программы, образовательных 
результатах и образовательной среде организа-
ции; оптимизация информационных потоков, 
формируемых на различных уровнях образова-
ния, и др. Ряд современных ученых включает 
в систему управления качеством образования 
и такие направления, как оценка коммуника-
тивных процессов между обучающимися, об-
учающимися и педагогами, между педагогами, 
между педагогами и администрацией образова-
тельной организации и др. 

Так, О.В. Евдокишина утверждает, что 
именно общение выступает «условием совер-
шенствования профессионализма в деятель-
ности и источником развития личности пре-
подавателя, а также средством воспитания 
студентов» [3]. Опыт подтверждает справед-
ливость этих выводов, доказывая значимость 
опоры в учебном процессе на возможности 
конструктивного диалога [4], информацию о 
самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности обучающихся, что позволяет оце-
нивать потенциал готовности к саморазвитию 
и самореализации, а также уровни социализа-
ции и адаптации личности. Кроме того, в этом 
контексте педагогически значимо изучение цен-
ностной составляющей образовательного про-
цесса и уровень освоения этих ценностей все-
ми его субъектами, уровень профессиональной 
культуры педагогов. Этот компонент системы 
многоаспектен, так как объективно оценить его 
возможно только на основе сопоставления всей 
совокупности качеств профессиональной пе-
дагогической культуры – а это и уровень про-
фессиональной компетентности, и результатив-

ность педагогической работы, которая, по своей 
сути, интегративна, т.к. направлена не только 
на обучение, но и на воспитание и развитие 
обучающихся. Кроме того, современный педа-
гог не может не участвовать в инновационной 
деятельности, а это означает необходимость 
аксиологического анализа разработанных кон-
кретным специалистом технологий, методик, 
приемов, дидактических материалов и др. [6]. 

В ход мониторинга важно включать и та-
кой этап, как супервизию [7]. К сущностным 
особенностям супервизии профессиональной 
культуры педагогов относятся: эффективное 
межличностное взаимодействие, оценка резуль-
тативности полученного опыта, индивидуаль-
ные консультации по конкретным запросам пе-
дагога или группы педагогов.

Поскольку супервизия направлена на субъ-
ектов, имеющих опыт практической деятель-
ности и оказание помощи в решении сложных 
педагогически задач и ситуаций, для суперви-
зии применяются особые формы работы – это, 
в частности, научно-практические семинары 
с тренинговым компонентом, индивидуаль-
ное консультирование или групповая беседа, 
мастер-класс, включающий практическую пре-
зентацию продуктивного опыта, деловая игра, 
инструктаж в дистанционном формате (вебина-
ры, скайп-конференции) и др. Главной задачей 
супервизора при этом является создание «ат-
мосферы доверия, безопасности, открытости, 
в которой становится возможным искреннее 
предъявление запроса супервизору». Много-
мерность и комплексность образовательной 
среды отражается в уже упомянутых выше раз-
личных коммуникативных механизмах, ока-
зывающих ситуативное влияние на развитие 
ценностных ориентаций личности, а также спо-
собов восприятия окружающей действитель-
ности и поведения, актуализирующихся в про-
цессах ее освоения и социально-культурного 
проявления каждого конкретного индивида.

В связи с этим авторы статьи предлагают 
многокомпонентную модель оценки качества 
образовательной среды, содержащую:

1) ценностно-смысловой компонент, в 
рамках которого осуществляется оценка при-
нятых в данной среде принципов; содержание 
учебно-воспитательного процесса в целом; ре-
зультаты педагогической работы по созданию 
условий для развития мотивации субъектов 
образования к самореализации, самообразова-
нию и др.; 

2) пространственно-временной компо-
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нент, когда производится оценка активности и 
результативности самостоятельной деятельно-
сти обучающихся – научно-исследовательской, 
творческой, проектной, т.е. тех видов, которые 
направлены на развитие общей культуры лич-
ности во всех сферах; 

3) координационно-педагогический ком-
понент включает в себя оценку применяемых 
педагогических технологий, методик, дидак-
тического обеспечения, их целесообразности, 
соответствия образовательным потребностям 
и запросам обучающихся, а также уровень ком-
муникативного взаимодействия, осуществляе-
мого в данной среде.

При создании продуктивной системы 
управления качеством образования важную 
роль играют применяемые в мониторингах кри-
терии и индикаторы. Это касается всех направ-
лений реализации системы. Так, традиционно 
выделяются: 

а) основные критерии оценки качества 
образовательной среды: ее широта, интенсив-
ность, модальность, степень осознаваемости, 
устойчивость; 

б) дополнительные индикаторы такой 

оценки: эмоциональность, обобщенность, до-
минантность, принципиальность, активность, 
когерентность (согласованность) – этот индика-
тор важен при выявлении корреляции влияния 
среды с другими факторами педагогического 
воздействия. 

Системное рассмотрение качества образо-
вания подразумевает гибкость и динамичность 
критериев и их показателей. В основе остается 
определение соответствия уровня образователь-
ных результатов требованиям государственно-
го образовательного стандарта образования, но 
этих характеристик оказывается недостаточно 
при выявлении коррелляции условий образова-
тельного процесса и достигнутых результатов, а 
также не учитывается специфика образователь-
ной организации, программы и т.д.

Таким образом, разработанные критерии 
необходимо соотносить с комплексом целена-
правленных предлагаемых возможностей и ре-
сурсов конкретной образовательной организа-
ции. Важное значение создание продуктивной 
системы управления качеством образования 
имеет и для прогнозирования развития образо-
вательной организации.

Статья выполнена в рамках проекта государственного задания «Художественное и культу-
рологическое образование в общеобразовательных организациях: современные подходы оценки ка-
чества и взаимосвязь с общими образовательными результатами школьников».
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ПОДХОДы К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИя  
СПЕЦИАЛьНыМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Л.М. БАИШЕВА, Г.М. ПАРНИКОВА

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

Ключевые слова и фразы: мотивация обучения; специальные дисциплины; студенты; техниче-
ский вуз. 

Аннотация: Мотивация к обучению является одним из важных факторов качественных по-
казателей содержания учебно-воспитательного процесса в вузе. В современных условиях разви-
тия российского общества отдельное внимание уделяется подготовке специалистов инженерного 
профиля. Задачи исследования: провести анализ нормативных документов высшего образования 
и рабочих учебных планов ведущих строительных вузов России, составить социальный портрет 
бакалавров, обучающихся по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция». Методы исследова-
ния: опрос, анкетирование, педагогическое наблюдение, теоретический анализ. В статье доказана 
необходимость сохранения и повышения мотивации студентов в процессе обучения специальным 
дисциплинам в техническом вузе. 

Современное общество заинтересовано в 
мотивированных, компетентных специалистах, 
обладающих надпрофессиональными навыка-
ми, такими как умение управлять проектами и 
процессами, вести деятельность в режиме су-
щественной неопределенности и быстрой сме-
ны условий задач, поскольку такой специалист 
востребован сегодня на рынке труда. Н.П. Пя-
тецкая пишет, что для того, «чтобы стать вос-
требованным специалистом, необходимо не 
только обладать определенным запасом теоре-
тических знаний, но и быть готовым к их при-
менению в реальной трудовой деятельности, 
быть личностью творческой, способной прини-
мать самостоятельные решения» [1, с. 30].

Анализ данных популярных сайтов по во-
просам трудоустройства показал, что в России 
за один месяц открывается примерно 3 000 ва-
кансий по должности «Инженер теплоснабже-
ния и вентиляции» с заработной платой от 35 
до 150 тыс. руб. Очевидно, что к явным пре-
имуществам этой профессии относятся, в пер-
вую очередь, достойная оплата труда, а также 
востребованность, мобильность, возможность 
быстрого карьерного роста и т.д. 

Изучение текстов ФГОС ВПО и ВО 3+, 
3++ указывает на разницу в требованиях к 
освоению основных профессиональных об-
разовательных программ в части разработки 
и реализации проектов. Проектная деятель-
ность зафиксирована в ФГОС как основной 
вид профессиональной деятельности наряду с 
научно-исследовательской, производственно- 
технологической, организационной и предпри-
нимательской. Она отличается высокой резуль-
тативностью и эффективностью при реализа-
ции компетентностного подхода к образованию. 
В 2017 г. ФГОС ВО 3++ на уровне бакалавриата 
были утверждены с учетом профессиональных 
стандартов, где разработка и реализация проек-
тов была отнесена к «универсальной компетен-
ции», в отличие от представленных в предыду-
щих версиях ФГОС, где она значится в списке 
«профессиональные компетенции». Анализ ра-
бочих учебных планов показал наличие раз-
личных подходов к содержанию учебного про-
цесса, при том что образовательные программы 
реализуются согласно одному профессиональ-
ному стандарту (табл. 1).

Составление социального портрета учеб-
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Таблица 1. Распределение часов в ведущих вузах России по направлению  
08.03.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Университет

часы
СПбГАСУ НИМГСУ КГАСУ НГАСУ БГТУ ДВФУ СВФУ

Вентиляция общественных зданий

Аудиторные 68 56 64 60 85 66 84

Лекции 34 28 18 30 34 26 34

Практические 17 24 36 30 34 20 34

Лабораторные 17 4 10 – 17 10 16

СРС 36 64 80 48 203 114 55

Всего (общая) 144 180 144 108 288 216 216

Теплогазоснабжение и вентиляция

Аудиторные 45 32 36 32 51 54 54

Лекции 15 16 18 16 17 34 18

Практические 15 16 8 8 34 20 18

Лабораторные 15 – 10 8 – – 18

СРС 63 58 36 72 57 90 49

Всего (общая) 108 108 72 108 108 144 144

Таблица 2. Социальный паспорт студентов профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция (ТГВ)»

№ Характеристики
Очное обучение

ТГВ-17 ТГВ-16 ТГВ-15

1 Количество студентов 17 21 24

2 Из них: девушек 5 3 6

3               юношей 14 19 18

4 Средний возраст 20,7 21,7 22,2

5 Средний балл при поступлении 191 196 180

6 Коммерческий набор 0 0 1

7 Целевое обучение 4 2 4

8 Сирота 2 0 1

9 СПО 6 3 2

10 Из городской местности 10 4 6

11 Из сельской местности 17 17 11

12 Национальность:

якут 15 20 21

русский – – –

коренные малочисленные народы севера 1 1 2

другой 1 – 1

13 Ведущий язык коммуникации якутский якутский якутский
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ной группы студентов в рамках нашего иссле-
дования актуально, поскольку речь идет о спе-
цифических характеристиках, описывающих 
особенности сознания, деятельности, способно-
сти и склонности бакалавров технического вуза 
[2]. Социальный портрет помогает выстраивать 
эффективную систему взаимодействия между 
преподавателем и студентом. В этой связи мы 
подготовили социальный портрет студента, об-
учающегося по профилю «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» инженерно-технического инсти-
тута Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова (табл. 2).

Анализ анкет и педагогические наблюде-
ния показали, что студенты характеризуются 
техническим складом ума (логика, сравнение, 
аналитика, четкость), хорошим воображением, 
с одной стороны, а с другой стороны, бедной, 
скудной и эмоционально неокрашенной речью. 
Исследуемая категория студентов отличается 
четко выраженным предпочтением к группо-
вой работе. Также педагогическое наблюдение 
показало, что юношей отличает высокая кон-
куренция (гендерные особенности). Кроме это-
го, студенты характеризуются сдержанностью 
и скрытностью, низким уровнем проявления 
эмоций (национально-психологические особен- 
ности). 

В основном студенты, поступающие учить-
ся на профиль «Теплогазоснабжение и венти-
ляция», характеризуются высокой мотивацией 
на успешное трудоустройство в будущем и вы-

сокую зарплату в последующей трудовой дея-
тельности. Мы относим данный факт к внеш-
ним мотивам, задаваемым извне. Как известно, 
внешнюю мотивацию принято считать кратко-
временной и непродуктивной, т.к. столкнове-
ние с различными видами трудностей приводит 
к снижению интереса, мотивации и, возможно, 
прекращению учебной деятельности. 

Важно отметить также, что для молодежи 
«поколения Z» интернет стал средой обитания, 
поэтому наблюдается новая социальная ситуа-
ция: взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса обусловлено техно-системой. 
Меняется не только окружающая действитель-
ность, но изменения происходят и в когнитив-
ном развитии: механизмах формирования лич-
ности, формах взаимоотношений, культурных 
практиках, что приводит к появлению новых 
феноменов. Средняя продолжительность кон-
центрации внимания уменьшилась, возникает 
синдром дефицита внимания. В условиях боль-
шого количества информации мир восприни-
мается фрагментарно: «клиповое мышление» 
приводит к тому, что предпочтение отдается ви-
зуальным и визуально-вербальным образам. Та-
ким образом, в рамках обучения специальным 
дисциплинам в техническом вузе мы планируем 
выполнение курсовых работ и проектов, лабо-
раторных работ, лекционных и практических 
занятий, учитывая вышеперечисленные особен-
ности контингента для сохранения и повыше-
ния мотивации к обучению. 
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Аннотация: Данная статья обосновывает актуальность реализации идеи дизайн-образования в 
области подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».

Цель данной статьи – дать научное описание проектного образования и проектного мышления 
дизайнера-педагога.

Задача исследования: раскрыть актуальные особенности обучения дизайнера-педагога степени 
магистра на основе новейших требований Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования, проанализировать специальные компетенции, которыми должны об-
ладать выпускники, и индикаторы их достижений в рамках модуля «Дизайн-проектирование».

Гипотеза исследования: ориентируясь на теорию дизайн-обучения как область педагогической 
науки, дающую возможность расширять область действия форм и способов проектной культуры 
на всю систему образования, можно сказать, что магистр педагогики – это дизайнер-педагог, про-
водящий и осуществляющий дизайн-обучение с помощью взращивания проектной культуры в 
ходе образования в детских садах и других дошкольных учреждениях, средних школах и учрежде-
ниях дополнительного образования для детей и подростков.

Методы исследования: разбор научных трудов на соответствующую тему.

Дизайн-образование – специфическая сфе-
ра образования, состав, суть и способы вне-
дрения на практике которого широко описаны, 
объяснены с точки зрения прикладной науки, 
а также протестированы в обучении специали-
стов как дошкольных образовательных учреж-
дений, так и педагогов-дизайнеров в области 
конкретных специальностей. Ориентируясь на 
Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования обучения 
магистров педагогики от 22.02.2018 г., можно 
смело внедрять теорию дизайна в их профес-
сиональное обучение. Во-первых, это связано 
с обязательностью наличия компетенции, ко-
торая непосредственно относится к рождению 
и воплощению в жизнь проектов, в следствие 
чего начинает развиваться проектная культура. 
Во-вторых, в перечень профессиональных стан-
дартов, соответствующих профессиональному 
роду занятий людей, освоивших курс магистра-
туры по отрасли подготовки 44.04.01 «Педаго-

гическое образование», входит профессиональ-
ный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образова-
ния», что позволяет расширить направленность 
подготовки как в плане сугубо педагогических 
кадров (ведение конкретных школьных предме-
тов), так и по ведению специальных предметов, 
направленных на различные области деятель-
ности человека (обучение специалистов-педаго-
гов). Все перечисленное подтверждает актуаль-
ность существования обучения дизайну в ходе 
образования будущих педагогов, не относящих-
ся напрямую к дизайнерской области работы.

Педагог-магистр – специалист, готовый к 
осуществлению специальной работы в сферах 
общего, среднего профессионального образова-
ния, профессионального образования, а также 
дополнительного обучения [6]. Ориентируясь 
на концепцию обучения дизайну как на состав-
ную часть педагогической науки, дающей воз-
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можность распространять способы и типы про-
ектной культуры на все ступени обучения [5], 
можно сказать, что магистр педагогического 
обучения – дизайнер-педагог, производящий 
деятельность по реализации в учебном про-
цессе обучения дизайну с помощью введения 
и взращивания проектной культуры в ходе ра-
боты с детьми в детских садах и дошкольных 
учреждениях, средней школе и учреждениях 
дополнительного образования для детей и под-
ростков [1]. 

Рост и образование дизайнера-педагога на 
ступени магистратуры основывается на ком-
плексном способе организации культурной и 
креативной обстановки в институте или уни-
верситете, итогом которой становится ста-
новление у молодого специалиста проектного 
мышления. Особенности проектного мышле-
ния в педагогической науке изучаются в книгах 
В.П. Зинченко, В.А. Лукова, Л.Н. Лавреньева, 
Н.Ф. Радионова, Е.М. Фандеева и др. Проект-
ное мышление дизайнера-педагога представля-
ет собой совокупность наглядно-образного, на-
глядно-действенного и абстрактно-логического 
мышления, общая работа которых направляет 
на создание нового, современного образова-
тельного процесса. Обучение проектно-мысля-
щего специалиста упирается в перечень связан-
ных между собой и взаимозависимых учебных 
предметов. Проектное обучение делает воз-
можным для обучающегося формировать навык 
самостоятельно объединять в общую систему 
полученные знания, решать специальные ин-
формационные проблемы и вопросы, связанные 
с профессиональной деятельностью. Проектное 
мышление становится фундаментом для це-
лостного развития личности ученика, его ана-
литического мышления и целостного взгляда на 
свою будущую деятельность.

Проектное мышление дизайнера-педаго-
га неразрывно связано с термином проектной 
культуры дизайнера, оно прослеживается в тру-
дах О.И. Генисаретского, Е.Н. Ковешниковой, 
С.М. Кожуховской и др. Мы согласны с мнени-
ем И.Л. Беловой, что проектная культура дизай-
нера-педагога – качество специалиста, важное 
для его профессиональной реализации в пе-
дагогической деятельности, которое содержит 
понятие феномена комплексной сущности про-
фессии, ценностей дизайна, проектное отно-
шение к действительности; включает систему 
информации, умений и практических методов 
художественно-проектного моделирования и 

освоение навыков обучения проектной деятель-
ности [2].

На базе направленности программы маги-
стратуры «Дополнительное образование» по 
направлению подготовки «Педагогическое об-
разование» мы выделили особенности образо-
вания в сфере реализации концепции дизайн-
образования.

1. Реализация модуля «Дизайн-проектиро-
вание» предполагает ориентацию на внедрение 
и совершенствование компетенций для решения 
профессиональных задач, связанных с осущест-
влением работы в области дизайн-образования. 
Опираясь на современный ФГОС ВО по на-
правлению обучения 44.04.01 «Педагогическое 
образование» и направленность программы 
«Дополнительное образование», мы разрабо-
тали перечень рекомендуемых компетенций 
для специалиста, позволяющих осуществлять 
на практике модуль «Дизайн-проектирование» 
(табл. 1).

2. В модуле «Дизайн-проектирование» 
уделяется повышенное внимание проектной 
работе по различным сферам дизайна. Дис-
циплины, являющиеся базой модуля, служат 
закреплению и расширению теоретических и 
практических знаний в области дизайна и при-
менению этих знаний в ходе профессиональной 
работы дизайнера-педагога. В модуль могут 
входить такие дисциплины, как графический 
дизайн, промышленный дизайн, дизайн в поли-
графии, дизайн в рекламе, дизайн мультимедиа, 
декоративно-прикладное искусство и дизайн, 
дизайн выставочного пространства, дизайн ин-
терьера, композиция в дизайне и многие другие.

3. Обучение модулю необходимо реализо-
вывать на базе проектной деятельности в сфере 
дизайна средствами современных информаци-
онных технологий (компьютерных программ, 
предназначенных для реализации на практике 
проектной работы дизайнера-педагога), освое-
ние которых, по нашему мнению, нужно начи-
нать на стадии бакалавриата либо увеличивать 
практику самостоятельной деятельности маги-
странтов. Задания для контактной и самостоя-
тельной деятельности предусматривают приме-
нение современных дистанционных технологий 
с концепцией открытого образования.

4. Основой обучения модулю «Дизайн-
проектирование» является системный подход, 
позволяющий выявить структуру проектного 
обучения и связь между учебными проекта-
ми. Каждая учебная дисциплина реализует-
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Таблица 1. Рекомендуемые специальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижений в рамках модуля «Дизайн-проектирование» 

Задача проектной  
деятельности

Код и наименование  
специальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения  
профессиональной компетенции

Вид задач специальной деятельности «Педагогический»

Осуществление профессио-
нальной работы в области 
дизайн-образования на всех 
уровнях образования

ПК-1 Способность реализо-
вывать обучение в области 
дизайн-образования на всех 
уровнях образования

ИПК 1.1 Способен реализовывать педагогическую 
деятельность с использованием электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий 
на всех уровнях образования

ИПК 1.2 Способен адаптировать концепцию дизайн-
образования на разных уровнях образования

ИПК 1.3 Готов применять комплекс традиционных и 
инновационных педагогических и информационных 
технологий в области дизайн-образования

Организация самостоятель-
ной деятельности учеников в 
сфере проектно-творческой 
работы

ПК-2 Способен организовы-
вать самостоятельную работу 
учеников в области проектно-
творческой деятельности

ИПК 2.1 Основывается на теории дизайн-образова-
ния при планировании самостоятельной деятельно-
сти учеников

ИПК 2.2 Способен организовывать проектно-творче-
скую деятельность учеников в рамках самостоятель-
ной работы

ИПК 2.3 Готов адаптировать результаты самостоя-
тельной работы учеников в ходе дизайн-обучения

ся в виде проекта, ориентированного на часть 
профессиональной деятельности выпускника. 
Результатом учебного проекта является поста-
новка цели обучения следующей дисциплины, 
которая также реализуется в форме проекта. По 
итогу такой последовательности у выпускника, 
будущего дизайнера-педагога, развивается не 
только умение контролировать работу проек-
та на любой стадии его жизненного цикла, но 
и формируются все категории универсальных 
компетенций, установленных ФГОС ВО.

5. Качественному обучению модулю спо-
собствует применение совокупности методов 
(проблемного, дискуссионного, воображения, 
анализа, синтеза, объяснения, проектирования, 
рефлексии), средств (творческих ситуаций, 
проблемных заданий, портфолио) и форм об-

разования (защита проектов, конкурсов, конфе- 
ренций).

На сегодняшний день дизайн – это неотъ-
емлемое окружение, оказывающее значитель-
ное влияние на общественную культурную 
эволюцию. По причине постоянных социально- 
экономических преобразований в обществе 
способы и методы подготовки дизайнеров- 
педагогов должны носить изменчивый харак-
тер, а деятельности современного комплекса 
дизайн-образования необходимо уделять вни-
мание при подготовке конкурентоспособных 
членов социума, востребованных как специали-
стов, которые кроме профессиональной состав-
ляющей должны обладать целым рядом лич-
ностных качеств, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности.
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ЦИФРОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕТЕНЦИИ 
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Ключевые слова и фразы: игровые технологии; информационно-коммуникативные технологии 
(ИКТ); профессиональная компетенция; профессиональная подготовка специалистов; цифровые 
технологии.

Аннотация: Цель: анализ рынка образовательных услуг. Задача: понять, насколько профессио-
нальное образование соответствует запросам общества. Гипотеза исследования: в данной статье 
автор выдвигает гипотезу о постепенном переходе образования в цифровой формат и концентри-
рует внимание на приобретении профессиональной компетенции посредством информационно-
коммуникативных технологий. Методами исследования послужили наблюдение и анализ. Автор 
приходит к выводу о необходимости соответствовать новым требованиям, которые предъявляет 
информационное общество к профессиональной подготовке специалистов. В статье приводятся 
примеры освоения профессиональной компетенции при помощи ИКТ.

Вопрос «Умеете ли вы работать на компью-
тере?» сегодня звучит неуместно. XXI в. явля-
ется свидетелем построения новой мировой 
цивилизации под названием «информационное 
общество». Процессы, проходящие в россий-
ском обществе, затронули и социальную сфе-
ру, важным компонентом которой является об-
разование. Изменение парадигмы российского 
образования приводит к значительному повы-
шению требований к уровню и качеству под-
готовки будущих специалистов. Меняются не 
только формы, но и содержание деятельности. 
В данном контексте важно понять те новые тре-
бования, которые предъявляет информацион-
ное общество к профессиональной подготовке  
специалистов. 

Отличительными особенностями совре-
менной информационной революции являют-
ся: информатизация экономики; глобальная 
информатизация общества; «цифровизация» 
техносферы; глобализация инфосферы миро-
вого сообщества; интеллектуализация обще-
ства; формирование информационного миро-
воззрения; новые проблемы информационной 
безопасности. Информатизация современного 
общества влечет за собой следующие социаль-
ные последствия:

– увеличение числа занятых в информа-
ционной сфере (появление такой специально-
сти, как информационный бизнес);

– интеллектуализация многих видов труда 
и повышение требований к общеобразователь-
ной подготовке специалистов, профессиональ-
ной подготовке на основе новых информаци-
онных технологий (возникает необходимость в 
специалистах, умеющих работать с автоматизи-
рованными информационными системами);

– появление совершенно новых профес-
сий и отмирание существующих (особенно в 
связи с роботизацией многих рабочих специ-
альностей и внедрением систем искусственного 
интеллекта).

Перед вузами ставится задача не просто об-
учить студентов конкретным наукам, вырабо-
тать умения и навыки в определенной области, 
а способствовать развитию особых профессио-
нально-личностных качеств, позволяющих им 
реализоваться в будущей профессиональной 
деятельности, быть конкурентоспособными 
специалистами в своей области. 

Требования к выпускникам вузов харак-
теризуются компетентностным подходом, ко-
торый подразумевает владение студентами 
коммуникативными навыками и навыками  
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командной работы, умениями разрешать кон-
фликты, а также расставлять приоритеты и 
правильно распределять свое время, интегри-
роваться в группу коллег, выстраивать про-
дуктивное взаимодействие и сотрудничество. 
Выпускник должен уметь обобщать и анализи-
ровать информацию, ставить цели и выбирать 
оптимальные пути их достижения. Необходи-
мо также уметь логически верно, аргументи-
рованно и ясно строить устную и письменную 
речь, владеть одним из иностранных языков на 
уровне, обеспечивающим эффективную про-
фессиональную деятельность, и т.п. Все выше-
перечисленное относится к общекультурным 
компетенциям, на базе которых строятся про-
фессиональные компетенции. Владение обще-
культурными компетенциями предполагает го-
товность студентов продолжать осваивать свои 
профессиональные компетенции. Общекультур-
ные и профессиональные компетенции пропи-
саны в Государственных образовательных стан-
дартах на федеральном уровне. 

О компетенциях уже много написано, и 
каждый автор пытается предложить свою де-
финицию, но все они сводятся к пониманию 
профессиональной компетенции (компетент-
ности) как к совокупности знаний, умений, 
навыков и опыта в определенной профессио-
нальной сфере. Таким образом, наличие про-
фессиональной компетентности предполагает 
способность и готовность к самостоятельной 
и успешной работе. А насколько эта работа бу-
дет успешной и насколько компетентен дан-
ный специалист, можно судить по конечному 
результату, т.е. насколько результат будет от-
вечать требованиям, предъявляемым к данной 
профессиональной области. Следовательно, 
компетенция – это применение на практике 
полученных знаний, умений и навыков в про-
фессиональной деятельности. В данной работе 
особое внимание уделяется профессиональной 
компетенции и возможности освоить ее при по-
мощи информационных технологий. При этом 
ИКТ-компетенция рассматривается как неотъ-
емлемая часть формирования профессиональ-
ной компетентности. Рассмотрим, к примеру, 
финансовую сферу. Применение информаци-
онных технологий кардинально изменило про-
фессию бухгалтера и финансового специали-
ста. Изменился способ сбора информации, ее 
хранения и обработки, а также распростране-
ние этой информации среди заинтересованных 
лиц. Сегодня профессия бухгалтера немысли-

ма без работы в программе 1C. Внедрение ин-
формационных технологий повлекло за собой 
значительную трансформацию в работе всех 
финансовых структур. Сегодня уже невозмож-
но провести ни одну финансовую операцию 
без применения цифровых технологий. Все это 
подразумевает соответствующие изменения в 
компетенциях, которыми обязан владеть конку-
рентноспособный финансовый работник.

Одним из первых предложил свои услуги 
по формированию, условно говоря, профес-
сиональной компетенции онлайн финансовый 
виртуальный рынок Forex. Еще относитель-
но недавно процесс покупки и продажи акций 
осуществлялся вручную. Игра на фондовой и 
валютной бирже была привилегией узких спе-
циалистов. Благодаря IT технологиям сегод-
ня это доступно всем желающим. Участники 
международного финансового рынка Forex мо-
гут совершать сделки с валютой из любой точ-
ки мира. чтобы научиться зарабатывать на этом 
финансовом рынке, в интернете предлагаются 
бесплатные онлайн-курсы, которые включают 
в себя теорию и практику. Теория подается по-
средством видеороликов с лекциями опытных 
трейдеров, статей и других текстовых и тесто-
вых материалов. После прохождения теорети-
ческого курса предлагаются практические заня-
тия. Это торговля на демо-версии или реальном 
счете через торговый терминал. Таким образом, 
формируется профессиональная компетенция 
трейдера.

Если вопрос использования ИКТ приме-
нительно к финансовым инструментам не вы-
зывал никаких сомнений, то подготовка пере-
водчиков или врачей еще 20 лет назад вызывала 
ожесточенные споры. Сегодня преподаватели 
иностранных языков активно пользуются ин-
формационными технологиями для обучения 
своих студентов. Это экономит время на за-
нятиях благодаря использованию Power Point 
презентаций для объяснения нового материала 
и помогает осуществлять проверку знаний с по-
мощью электронного тестирования. Электрон-
ное тестирование сразу же выдает результат 
и тем самым избавляет преподавателя от про-
верки контрольных работ. Отбор тестового ма-
териала путем случайной выборки гарантирует 
каждому студенту индивидуальный вариант и 
отсутствие возможности списать или спросить 
подсказку. Для самостоятельной работы в ин-
тернете доступны аудио- и видеоматериалы, 
фильмы с субтитрами и подкасты. Програм-
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ма Скайп дает возможность устного общения 
с носителями языка. Помимо этого существу-
ет огромное онлайн-сообщество Duolingo, ко-
торое сочетает в себе возможность изучения 
языка через интернет с сервисом для перевода 
текстов. Услуга предназначена для того, чтобы 
студенты могли учиться иностранному языку 
в интернете, помогая переводить веб-сайты и 
документы. Здесь предлагается широкое поле 
деятельности для оттачивания своего мастер-
ства начинающим и опытным переводчикам. В 
каждом из этих случаев Duolingo предоставля-
ет необходимые средства для обучения и пере-
вода. Многочисленные письменные уроки и 
диктанты служат тренировочной базой для со-
вершенствования грамотной письменной речи. 
Существует даже игровое «дерево навыков», 
по которому продвигаются пользователи, и сло-
варный раздел, где можно практиковать уже из-
ученные слова. По мере изучения языка, поль-
зователи зарабатывают очки. Навыки считаются 
изученными, когда выполняются все связанные 
с ними уроки. Каждый студент также может го-
лосовать за качество переводов других пользо-
вателей, предоставляя им ценную информацию 
для дальнейшего развития и совершенствова-
ния качества своей работы. Лучшие переводы 
по каждому уровню доступны для публичного 
просмотра. В Duolingo также есть функция тре-
нировки на время, когда студентам дается 30 се-
кунд и двадцать вопросов. За каждый правиль-
ный ответ присваивается одно очко опыта. Как 
видно из вышеизложенного данный сайт при-
меняет игровые технологии, тем самым привле-
кая студентов и помогая формировать профес-
сиональную компетенцию переводчика.

Использование игровых технологий в циф-
ровом формате для привития навыков и умений 
набирает в образовании все больший оборот. 
Значение игровой технологии невозможно ис-
черпать и оценить развлекательно-рекреатив-
ными возможностями. В том и состоит ее фе-
номен, что она способна перерасти в обучение, 
в творчество, в моделирование человеческих 
отношений. Понятие «игровые технологии» 
включает достаточно обширную группу при-
емов организации процесса обучения. Обучаю-
щая игра обладает существенным признаком –  
четко поставленной целью и соответствую-
щим ей результатом, который характеризуется  
учебно-познавательной направленностью. 
Игровая форма заданий выступает как средство 
побуждения, стимулирования к учебной дея-

тельности, получения не только общекультур-
ных, но и профессиональных компетенций.

Система дистанционного образования (в 
современном понимании) впервые появилась в 
конце прошлого столетия. И несмотря на нео-
споримые преимущества в получении образова-
ния в удобное время и в удобном месте, ей по-
требовалось долгих 30 лет, чтобы занять свою 
нишу в системе высшего образования. Первые 
показатели были неутешительны: по статисти-
ке, дипломы получали лишь около 26 % изна-
чально поступивших в университет. Студентам 
не хватало силы воли заставить себя занимать-
ся; доминирующее большинство бросало уни-
верситет. Идея казалась провальной, многие 
скептики предлагали от нее отказаться.

Но время все расставило по местам. Циф-
ровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, 
и сегодня практически все университеты пред-
лагают свои уникальные программы на плат-
форме Moodle.

Безусловно, не все профессиональные ком-
петенции можно перевести в цифру и забыть 
о классическом образовании. Например, мож-
но проводить операции виртуально, смотреть 
фильмы, слушать лектора, но вряд ли кто-то 
доверит свою жизнь хирургу, не имеющему ре-
альной практики. С другой стороны, легко по-
лучить профессиональную компетенцию педа-
гогам по вопросам инклюзивного образования. 
В настоящее время вузы часто проводят повы-
шение квалификации для профессорско-препо-
давательского состава онлайн или смешанного 
типа. 

Насколько эффективно может быть форми-
рование профессиональной компетенции при 
помощи цифровых технологий?

Помимо того, что цифровые технологии 
помогают создать информационно-обучаю-
щую среду, способствующую самостоятельно-
му, активному стремлению студентов к полу-
чению знаний, профессиональных навыков и 
умений, необходимо сформировать четкий гра-
фик предъявления материала в сжатые сроки. 
Итоговое тестирование должно быть ограниче-
но по времени, чтобы у студентов не было воз-
можности найти ответ, если они его не знают. В 
онлайн-курсах зачастую применяются игровые 
формы, помогающие раскрыть творческие спо-
собности и мотивирующие самообразование. 
Мотивация очень важна. Это достаточно слож-
ное понятие, которое подразумевает совокуп-
ность потребностей, интересов и целей, направ-
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ленных на решение определенной проблемы. 
Следовательно, основная задача высшей шко-
лы – спровоцировать мотивацию для формиро-
вания профессиональной компетенции у своих 
выпускников.

В заключение следует отметить, что ин-
формационно-коммуникативные или цифровые 

технологии стимулируют интеллектуальную 
деятельность студентов, учат прогнозировать, 
исследовать и проверять правильность приня-
тых решений или гипотез, что в свою очередь 
ускоряет процесс формирования профессио-
нальной компетенции, без которой невозможна 
трудовая социализация выпускника.
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Аннотация: Цель статьи состоит в обосновании актуальности обучения учителей сельских 

школ финансовой грамотности с помощью инструментов наставничества, дается определение по-
нятию «готовность к деятельности», перечисляются ее компоненты и делается предположение 
о необходимости наставников для успешного формирования готовности учителей к обучению. 
Предлагаются результаты анкетирования готовности учителей к обучению по дополнительным 
профессиональным программам и делается вывод о важности практики наставничества в процес-
се обучения.

В «Концепции Национальной программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения Российской Федерации» (далее – 
Концепция) отмечается, что существенно ус-
ложнившаяся в последнее время финансовая 
система, ускорение процесса глобализации и 
появление широкого спектра новых сложных 
финансовых продуктов и услуг сегодня ставят 
перед людьми новые задачи, к решению кото-
рых они оказываются неподготовленными [3].

В Концепции отмечается, что необходимо 
повышать уровень компетенции преподавате-
лей, вовлеченных в программы передачи фи-
нансовой грамотности, а также осуществлять 
подготовку специалистов, которые будут вести 
различные образовательные семинары и дру-
гие мероприятия, направленные на финансовое 
просвещение граждан в рамках системы цен-
тров просвещения или на рабочих местах. В 
этой связи существенное значение приобретает 
программа «учебы учителей» [3].

В свою очередь, во введении к Концепции 
и содержанию профессионального стандарта 
педагога указано, что «в стремительно меня-
ющемся открытом мире главным профессио-
нальным качеством, которое педагог должен 
постоянно демонстрировать своим ученикам, 
становится умение учиться. Готовность к пере-

менам, мобильность, способность к нестан-
дартным трудовым действиям, ответственность 
и самостоятельность в принятии решений – все 
эти характеристики деятельности успешного 
профессионала в полной мере относятся и к 
педагогу» [6]. Готовность к деятельности – это 
«такое особое психическое состояние, как на-
личие у субъекта образа структуры определен-
ного действия и постоянной направленности 
осознания на его выполнение» [1].

Согласно результатам социологических ис-
следований по вопросам состояния финансовой 
грамотности населения России, жители сель-
ской местности являются одной из наиболее 
уязвимых категорий граждан [2]. Следует от-
метить, что в Калининградской области значи-
тельную часть занимает сельская местность. Из 
миллиона около 220 тысяч человек проживает 
в сельской местности, то есть больше одной 
пятой части всего населения области. Извест-
но также, что образовательные организации в 
сельской местности обладают рядом особен-
ностей, которые не могут не влиять на про-
фессиональную деятельность учителей. При 
формировании готовности может складываться 
самооценка возможностей в их соотношении 
с предстоящими трудностями; формируются 
установки на осознание профессиональных це-
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лей и задач; определяются особые способы вы-
полнения профессиональной деятельности и 
отрабатываются варианты соответствующего 
профессионального поведения [4].

Рассматривая структуру готовности, уче-
ные выделили в ее содержании следующие 
взаимосвязанные компоненты: мотивационно- 
ценностный, когнитивный, гностический, опе-
рационно-деятельностный [7]. Согласно данной 
структуре была разработана анкета для выяв-
ления готовности сельских учителей к обуче-
нию по дополнительным профессиональным 
программам финансовой грамотности. Участ-
никами анкетирования были учителя сельских 
школ Калининградской области, проходившие 
курсы повышения квалификации по программе, 
разработанной Южным федеральным универ-
ситетом и Институтом дополнительного про-
фессионального образования «Международный 
финансовый центр», «Основы финансовой гра-
мотности, методы ее преподавания в системе 
основного, среднего образования и финансово-
го просвещения сельского населения» в объеме 
72 часов. 

Полученные в ходе анкетирования 120 че-
ловек результаты свидетельствуют, что педа-
гоги сельских школ Калининградской области 
положительно отзываются на предложение 
пройти курсы повышения квалификации, если 
они нивелируют такие трудности, как террито-
риальная отдаленность и финансовые затраты. 
По результатам прохождения курсов для них 
важно получить подтверждающий документ, а 
также раздаточные материалы, которыми они 
потом, как правило, делятся с коллегами. 

Особую трудность у педагогов вызывает 
выполнение домашних и практических заданий, 
контрольных и итоговых работ. Выбор темы, 
формата, целевой аудитории для реализации 
заданий, сопровождение по внедрению в прак-
тику школы разработанных проектов – при ре-
шении этих и других вопросов требуются как 
общие, так и специальные знания в области фи-
нансовой грамотности. 

В данном случае наставничество может 
являться инструментом, позволяющим осу-
ществить передачу знаний и навыков от вы-
сококвалифицированных специалистов спе-
циалистам, заинтересованным в повышении 
квалификации как во время обучения, так и 
после его окончания. В данном случае настав-
ничество рассматривается как средство профес-
сионализации, профессиональной адаптации, 

обучения на рабочем месте, повышения ква-
лификации специалистов различных областей, 
индивидуализации, построения маршрутов лич-
ностного и профессионального роста [5]. 

Наставничество направлено на развитие 
прикладных профессиональных компетенций 
человека и заслуживает особого внимания, по-
скольку представляет собой один из наиболее 
эффективных сегодня методов обучения, прове-
ренных временем и отработанных в различных 
профессиональных сферах. 

Наставником в рамках дополнительной 
профессиональной программы по финансовой 
грамотности выступает человек, как правило, 
заинтересованный в успешном прохождении 
данной программы учителями сельских школ. 
Им может быть как сотрудник школы, который 
уже прошел аналогичное обучение, включая ад-
министративно-управленческий персонал, так и 
представитель органа исполнительной власти – 
управления или комитета. 

В этих условиях наставник – человек,  
который:

– имеет системное представление о ре-
ализации программы – знает не только орга-
низационную сторону вопроса, но и содержа- 
тельную;

– обладает профессиональными компе-
тенциями в сфере финансовой грамотности;

– имеет желание быть наставником и ве-
дет системную деятельность в этом направ- 
лении;

– проявляет инициативу и регулярно пре-
доставляет обратную связь. 

В содержание деятельности наставника 
включены теоретические и практические аспек-
ты, предлагается моделирование педагогиче-
ских ситуаций, групповые и индивидуальные 
беседы, рефлексия. 

Практика наставничества, таким образом, 
сводится в следующим категориям действий: 

– организационное сопровождение (ин-
дивидуальные консультации, взаимодействие 
с другими участниками образовательного про-
цесса – школой, управлением образования 
и т.п.);

– эмоциональная поддержка (работа со 
страхом при изучении сложных тем, при подго-
товке к контрольным работам, стимуляция ини-
циативы и т.п.); 

– когнитивная поддержка (помощь в под-
готовке материала для практических работ, раз-
бор наиболее часто встречающихся трудностей 
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при написании контрольных работ или защите 
проектов и т.п.); 

– оценка и контроль (например, предвари-
тельная оценка подготовленных практических 
работ, отслеживание подготовки к контрольным 
работам и т.п.).

Таким образом, анкетирование сельских 
учителей показало, что реализуемые програм-
мы по финансовой грамотности в рамках до-
полнительного профессионального образования 
способствуют формированию их готовности к 
обучению по всем ее компонентам. Так, педаго-
ги сельских школ в сопровождении наставников 
успешно выполняют поставленные в ходе реа-
лизации программы задачи, проявляют интерес 
к получению новых знаний, развивают необхо-
димые навыки и умения, в ходе занятий про-

являют свои профессионально-педагогические 
качества, успешно и с высоким уровнем ответ-
ственности проходят все этапы аттестации. Для 
формирования готовности сельских учителей 
к обучению по дополнительным профессио-
нальным программам предлагаемые програм-
мы должны отвечать следующим требованиям 
при реализации: территориальная доступность, 
безвозмездность, наличие раздаточного мате-
риала, сопровождение в форме наставничества, 
выдача удостоверения установленного образца. 
При создании соответствующих условий сель-
ские учителя демонстрируют высокие показа-
тели готовности к обучению по программам 
дополнительного профессионального обра- 
зования.
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Аннотация: Целью исследования является рассмотрение возможности формирования про-
фессиональных предметных компетенций бакалавров педагогического направления. Задача ис-
следования – провести систематизацию опыта обучения понятию предела путем анализа учебно- 
математической литературы. В качестве гипотезы исследования выдвинуто положение о том, что 
используемая при введении общего понятия предела окрестностная трактовка способствует фор-
мированию профессиональных компетенций. В результате проведенного исследования автором 
сделан вывод, что реализация приемов активизации познавательной деятельности студентов при 
формировании общего понятия предела является средством формирования профессиональных 
предметных компетенций бакалавров.

Включение обучающихся в активную по-
знавательную деятельность рассматривается в 
методике обучения математике на всех уровнях 
математического образования как основопола-
гающий механизм и инструмент достижения 
целей и реализации задач высшего образова-
ния на современном этапе, в том числе и фор-
мировании профессиональных компетенций 
бакалавров, которые, в соответствии с ФГОС 
ВО 3++ направления 44.03.05, формируются 
на основании профессиональных стандартов. 
Особенно широкое распространение на прак-
тике получают методы и формы формирования 
компетенций бакалавров, которые ведут к по-
вышению активности студентов в процессе об-
учения, способствуют установлению крепких 
связей с будущей профессиональной педагоги-
ческой деятельностью.

Цель проведенного исследования – рассмо-
трение возможности формирования профессио-
нальных компетенций бакалавров направления 
44.03.05 с двумя профилями подготовки (ин-
форматика и математика) при введении понятия 
предела. Объект исследования – процесс фор-

мирования профессиональных компетенций, 
предмет – методическая концепция трактовки 
общего понятия предела в «окрестностной фор-
ме». Новизна исследования состоит в реализа-
ции приемов активизации познавательной дея-
тельности студентов при формировании общего 
понятия предела как средства формирования 
профессиональных компетенций бакалавров.

Набор профессиональных компетенций 
преподавателя математики системы основного 
общего образования включает в себя несколь-
ко линий, в том числе предметную компетент-
ность, которая складывается из собственно зна-
ний в предметной научной области, из знаний 
о современном состоянии в области исследо-
ваний по методам преподавания дисциплины, 
умения ориентироваться в многообразии совре-
менных методов обучения математике и тонко-
стях приемов их реализации. 

Значительный набор понятий курса школь-
ной математики находит свое научное обосно-
вание в вузовских математических дисципли-
нах. Сюда отнесем такие понятия, как предел 
последовательности, предел функции, непре-
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рывность функции, определенный интеграл и 
т.д. Упомянутые понятия вводятся в школьном 
курсе алгебры и начал анализа на интуитив-
ном, описательном уровне, что имеет свои ме-
тодические и логико-математические основы. 
Для студентов же первого курса имеет огром-
ное значение освоение этих понятий на строго 
научном уровне, что приводит к устранению 
пробелов в знаниях недавних выпускников 
школ, который отмечается, например, в работах 
Я.В. Делюковой [3, с. 93]. Существенную роль 
в эффективности этого процесса играет набор 
применяемых педагогом методических приемов 
и способов организации учебно-познавательной 
деятельности студентов. В.Д. Гилев отмечает 
фундаментальность анализа бесконечно малых 
величин в математическом образовании [2], что 
подтверждает целесообразность формирования 
профессиональных компетенций бакалавров 
именно на примере изучения понятий курса 
математического анализа. Возможностям фор-
мирования компетенций бакалавров средства-
ми содержания курса математического анализа 
посвящены, в том числе, работы С.В. Базановой 
[1], И.В. Игнатьевой [4].

Рассмотрим приемы организации активной 
познавательной деятельности бакалавров-педа-
гогов при изучении ими понятия предела.

При обучении отображениям числовых 
множеств особая роль отводится идее обеспе-
чения заданной степени близости элементов 
одного множества при достаточно малом от-
клонении друг от друга элементов другого мно-
жества. Такая идея находит отражение в фор-
мировании понятия предела, которое лежит в 
сущности метода пределов, рассматриваемого 
как основного метода математического анализа. 
Из всего многообразия предельных переходов, 
имеющихся в математическом анализе, широко 

распространены именно в курсе анализа выс-
шей школы предел последовательности и пре-
дел функции.

Сложность состоит в том, что обучаемые 
затрудняются в обнаружении общих черт рас-
сматриваемых понятий, не могут увидеть без 
специально организованной преподавателем 
познавательной деятельности, что понятия пре-
дела последовательности и предела функции 
являются частностями одного и того же общего 
понятия предела. Заслуживает внимания трак-
товка понятия предела в «окрестностной фор-
ме», которая есть перевод определения на языке 
ε – δ на язык окрестностей. При этом полагаем, 
что функция y = f(x) задана на вещественном 
множестве X со значениями в вещественном 
множестве Y, значение x0 может быть как чис-
лом, так и + ∞ или – ∞, при этом x0 – предельная 
точка числового множества X. Пусть для всякой 
окрестности O(a) точки a найдется окрестность 

( )0

0
xO  точки x0, не содержащая ее саму, такая, 

что для каждого x из множества ( ) XxO ∩0

0
 вер-

но, что f(x) ∈ O(a). В таком случае точка a назы-
вается пределом функции y = f(x) в точке x0.

Студенту предлагается провести анализ 
общего понятия предела с целью соотнесения 
его с конкретными случаями, что, несомненно, 
приводит и к активизации познавательной дея-
тельности, и к формированию компетенции в 
выполнении широко распространенных в мате-
матике логических операций анализа и синтеза.

Итак, проведенное исследование позво-
ляет прийти к выводу, констатирующему, что 
реализация приемов активизации познаватель-
ной деятельности студентов при формировании 
общего понятия предела является средством 
формирования профессиональных предметных 
компетенций бакалавров.
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ние; результаты интеллектуальной деятельности; университет.

Аннотация: Возрастающие требования к оценке деятельности российских университетов 
становятся определяющим фактором усиления конкуренции в системе образования. В статье по-
ставлена цель: изучить проблему коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) в современных образовательных условиях. Решались такие задачи, как уточнить понятие 
«патент», изучить различные подходы к исследуемой проблеме. Дается обоснование необходимо-
сти совершенствования механизма патентования РИД. Предложена модель последовательной ре-
ализации РИД. Основной вывод: необходимо государственное регулирование заинтересованных 
сторон.

В настоящее время научно-исследователь-
ская деятельность университетов вышла на со-
вершенно новый уровень, она направлена на 
формирование взаимовыгодных рыночных от-
ношений для разработки, производства и реали-
зации конкурентоспособной продукции в целях 
повышения эффективности результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД), обеспечения 
безопасности авторских прав. Если до недавне-
го времени основными функциями вузов было 
обучение, проведение научных исследований, 
то сегодня от научных работников требуется 
разработка и реализация инноваций, являющих-
ся важными задачами деятельности вузов [5].

Объективным подтверждением конкуренто-
способности, создания ноу-хау высокого науч-
ного уровня, коммерческой привлекательности, 
инновационности научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) науч-
ных работников вузов является активное патен-
тование результатов научно-исследовательских 
работ.

Для справки: патент – это охранный доку-
мент, выдаваемый Патентным ведомством стра-
ны на определенный срок, удостоверяющий 
авторство и исключительное право на изобре-
тение и наделяющий патентообладателя правом 

собственности на изобретение [4].
Нужно отметить, что возросшие требова-

ния к профессиональной деятельности научных 
сотрудников способствуют активизации патен-
тования РИД. Статистика получения патентов в 
Северо-Восточном федеральном университете 
за последние три года представлена в табл. 1.

Как показывает практика управления ин-
теллектуальной собственностью и коммерци-
ализацией результатов НИОКР в системе вуза, 
имеется много проблем, требующих системного 
анализа и новых подходов. Одной из основных 
проблем является гонка за количеством, иногда 
в ущерб качеству работ, что способствует по-
явлению неэффективных, нежизнеспособных 
патентов, существующих лишь на бумаге. Мы 
согласны с утверждением, что нужны эффек-
тивные организационные и экономические ме-
ханизмы, которые приводили бы к успешной 
коммерциализации разработок, имеющих по-
тенциал практического использования [2]. Не-
обходимо переходить к системной проектной 
деятельности, ориентируясь на потребности 
рынка, повышать результаты интеллектуаль-
ной работы через патентную защиту и активное 
продвижение.

М.Г. Иванова отмечает, что интеллектуаль-
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Таблица 1. Показатели патентования научных сотрудников СВФУ [2]

2017 г.

Патенты на изобретения Патенты на полезную 
модель

Патент на промышленный 
образец

Свид. о гос. регистрации 
базы данных

15 12 10 5

2018 г.

Патенты на изобретения Патенты на полезную 
модель

Свид. о гос. регистрации 
программ для ЭВМ

Свид. о гос. регистрации 
базы данных

16 12 11 38

2019 г. (на момент публикации статьи)

12 6 7 24

Таблица 2. Модель реализации РИД

1 Цель проекта

2 Задачи проекта

3 План и содержание мероприятий,  
сроки, результат

Организационный этап

Внедренческий 
(коммерческий) Сроки Развивающий Сроки

Практический этап

Внедренческий 
(коммерческий) Сроки Развивающий Сроки

Заключительный этап

Внедренческий 
(коммерческий) Сроки Развивающий Сроки

4 Ожидаемые результаты

ная собственность – это, прежде всего, средство 
придания продукции интеллектуальной дея-
тельности особых потребительских свойств то-
вара, конкурентного преимущества, получения 
сверхприбыли, законной монополизации зна-
ний, синергетики творческого потенциала пер-
сонала организации [1].

Изобретения всегда являлись главным фак-
тором экономического роста, но именно сей-
час, в условиях жесткой международной кон-
куренции, использование промышленностью 
наукоемких, основанных на изобретениях тех-
нологий, стало реально определять конкурен-
тоспособность конкретной продукции и воз-
можность ее долгосрочного существования на 
рынке. Научные исследования при их реальной 
конкурентоспособности, грамотном маркетин-
ге, квалифицированной патентной защите мо-

гут и должны приносить существенную финан-
совую выгоду авторам и вузу.

На наш взгляд, эффективность результа-
тов интеллектуальной деятельности должна 
оцениваться по следующим характеристикам: 
актуальность (востребованность), социальная 
значимость, лояльность целевой аудитории на 
рынке, инновационность, инвестиционная пер-
спективность (рентабельность), ликвидность. 
Процесс реализации РИД видится в следую-
щей последовательности (табл. 2). Возмож-
ностей грамотного управления коммерциа-
лизацией интеллектуальной собственности 
достаточно, но, по мнению авторов, эффектив-
ность механизма организации данной деятель-
ности в большей степени зависит от четкости, 
прозрачности правовых и нормотворческих до- 
кументов.
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ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИя У МОЛОДыХ ЛЮДЕй  

В СОВРЕМЕННОМ ОБщЕСТВЕ

А.Н. ЛОМАКИНА

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»,  
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Ключевые слова и фразы: валеологическая деятельность; воспитание; девиантное поведение; 
несовершеннолетний; превентивное образование; семья; собриологические знания; эвохомологи-
ческая культура.

Аннотация: Цель данной статьи – проанализировать особенности проявления девиантного 
поведения у молодых людей. Задачами статьи являются: характеристика переходного возраста, 
выявление причин отклоняющегося поведения, исследование предпосылок девиантного поведе-
ния несовершеннолетних. Гипотеза статьи: выявление психолого-педагогических факторов, влия-
ющих на возникновение девиантного поведения, позволяет определить содержание превентивного 
образования молодых людей. Используя методы анализа, наблюдения, опроса, автор статьи вы-
деляет основные направления, ориентированные на профилактику девиантного поведения у моло-
дых людей.

Современное общество сталкивается со 
многими социальными проблемами: кризис 
нравственности и правового сознания, соци-
альная нестабильность, падение ценности че-
ловеческой жизни, утрата ее смысла, цинизм, 
правовой нигилизм [3]. Все это ведет к дефор-
мации правового сознания молодежи. Проблема 
воспитания молодежи всегда актуальна. Воспи-
тание должно быть нацелено на формирование 
гуманистической направленности личности мо-
лодого человека.

Половое созревание приводит к тому, что 
молодые люди становятся особенно воспри-
имчивыми к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. Переход к «взрослой жиз-
ни» сопровождается быстрой перестройкой 
психики: перестраиваются психические про-
цессы (мышление, чувство, восприятие), ме-
няется мир эмоций и чувств, интенсивно за-
крепляются черты характера, перестраивается 
«Я-концепция», формируется образ собственно-
го «Я». Родителям все труднее приучать своих 
детей к тем ценностям, которые им знакомы, 
понятны, «родительские нормы» утратили свою 
ценность для подрастающего поколения. Не-
благоприятные условия жизни, неудачи в обу-

чении, неспособность выстраивать отношения 
с окружающими, различного рода конфликтные 
ситуации с родителями, учителями, сверстника-
ми, различные психофизические расстройства 
приводят к девиантному поведению подрост-
ков [1]. Расстройства личности молодых людей 
могут проявляться в форме отчуждения (кон-
фликтные ситуации, стресс, уход, отсутствие 
эмоциональной близости и положительных 
эмоций), в форме деперсонализации (апатия, 
безразличие), в форме угнетенного, подавлен-
ного психического состояния (депрессия). Эти 
расстройства личности являются проявлением 
девиантности, а девиантное поведение очень 
часто проявляется у несовершеннолетних скры-
то. Необходимо вовремя замечать негативные 
проявления в поведении и реагировать соответ-
ствующими методами.

Мы провели исследование психологиче-
ских особенностей личности молодых людей с 
целью выявления предрасположенности к деви-
антному поведению. В исследовании приняли 
участие 30 человек в возрасте 14–15 лет.

Были использованы следующие методы: 
тестовый опросник Г. Смишека, К. Леонгарда, 
шкала социально-ситуативной тревоги Конда-
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ша. Тестовая анкета г. Смишека, К. Леонгар-
да позволила определить, что тревожный тип 
акцентуации характера наблюдается у 40 % 
молодых людей (робкие, неуверенные в себе, 
минорное настроение, но дружелюбные, само-
критичные, исполнительные), 24 % – дистими-
ческий тип (низкая контактность, преобладает 
пессимистическое настроение, домоседы, не-
конфликтные, ведут замкнутый образ жизни, 
высоко ценят тех, кто с ними общается и дру-
жит, и готовы им подчиняться), 28 % – эмотив-
ный тип (редко вступают в конфликты, играют 
в них пассивную роль, обиды носят в себе, «не 
выплескивают» их наружу, чрезмерно чувстви-
тельны), у 8 % циклотимный тип акцентуации 
характера (частая смена настроения, часто ме-
няется манера общения с другими людьми: то 
общительны, то замкнуты). Таким образом, мо-
лодые люди с данными чертами характера наи-
более склонны к девиантному поведению, что 
свидетельствует о необходимости профилакти-
ческой работы.

С помощью методики «Шкала социально-
ситуативной тревоги Кондаша» мы выявили те 
области действительности, объекты, которые 
являются основными источниками тревоги у 
молодых людей (школа, общение), которые мо-
гут служить предпосылкой проявления деви-
антного поведения.

Преобладают молодые люди с высоким 
уровнем общей тревожности, в основном это 
было связано с ситуациями общения и личност-
ными проблемами. Данный тип проблем явля-
ется естественным для подросткового возраста. 
Главное, каким способом подростки будут ре-
шать свои проблемы, реализовываться в окру-
жающем их мире или выбирать путь избегания 
проблем через алкоголизм, наркоманию, аддик-
тивное поведение. 

Тревожность, однажды закрепившись, ста-
новится устойчивым образованием. Тревож-
ность влияет на работоспособность молодого 
человека, усиливает эмоциональное неблагопо-
лучие. У 20 % молодых людей наблюдается со-
стояние «чрезмерного спокойствия». Подобная 
нечувствительность к неблагоприятным ситу-

ациям носит, как правило, защитно-компенса-
торный характер и препятствует полноценному 
формированию личности. Иногда чрезмерное 
спокойствие может скрывать повышенную 
тревожность, о которой молодой человек по 
разным причинам не хочет сообщать окру-
жающим. Поэтому профилактическая работа 
должна быть направлена на развитие необхо-
димых коммуникативных навыков, коррекцию 
самооценки, преодоление внутриличностных 
конфликтов, развитие способности справляться 
с повышенной тревожностью. 

Таким образом, основными предпосылками 
девиантного поведения у молодых людей явля-
ются индивидуально-возрастные психологиче-
ские особенности личности, наличие проблем, 
с которыми трудно справиться одному; влияние 
ближайшего окружения (группы сверстников); 
подражание, основанное на стремлении до-
казать свою принадлежность к определенной 
группе; повышенная тревожность и обострен-
ное чувство одиночества; особенности ценност-
но-нормативной системы микросоциальной 
среды, ошибки в семейном воспитании.

Выделим основные способы, направленные 
на профилактику девиантного поведения у мо-
лодых людей:

– проведение организационно-правовых 
мероприятий, способствующих информирова-
нию молодых людей о последствиях злоупотре-
бления психоактивных веществ (превентивное 
образование), привитие им собриологических 
знаний, информирование о привлечении к уго-
ловной ответственности за правонарушения;

– проведение психолого-педагогических 
мероприятий – социально-психологических 
тренингов, направленных на личностное ста-
новление и развитие необходимых личност-
ных качеств и навыков подростков (устранение 
тревожности, низкой контактности, развитие 
способности открыто выражать свои чувства, 
умение справляться с пессимистическим на-
строением, развитие превентивного мышления, 
привитие эвохомологической культуры, валео-
логической деятельности).
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Аннотация: Цель статьи состоит в конкретизации ключевых форм внеучебной работы в ус-
ловиях образовательной среды вуза. Задачи статьи: уточнение степени научной разработанности 
проблемы; рассмотрение значимости волонтерской и научно-исследовательской деятельностей как 
важнейших форм внеучебной работы. Гипотеза статьи: внеучебная работа, обладая гибким и ши-
роким образовательным потенциалом создает благоприятные условия для формирования необхо-
димых компетенций у обучающихся. Методы: анализ, синтез. Выводы: сочетание волонтерской и 
научно-исследовательской деятельности в качестве форм внеучебной работы обучающихся позво-
лит гармонично сформировать профессионально значимые качества будущего выпускника, обе-
спечив его конкурентоспособность после окончания образовательной организации.

Сегодня векторы развития педагогической 
науки во многом обусловлены задачами модер-
низации отечественного образования, предпо-
лагающей повышение требований к выпуск-
никам вузов, вытекающих из потребностей 
складывающейся профессиональной практики. 
Происходит трансформация целевых ориенти-
ров высшей школы, делается акцент на практи-
коориентированный подход, что предполагает 
особое внимание к формированию оптималь-
ных условий, позволяющих выпускать креатив-
ных, профессионально активных специалистов, 
способных творчески мыслить и обладающих 
просоциальной жизненной стратегией. В совре-
менной ситуации высшие учебные заведения 
стоят перед необходимостью использования 
дидактических и педагогических технологий, 
методологическая концепция которых могла бы 
обеспечивать решение задач, детерминирован-
ных текущей ситуацией в стране. Изложенное 
определяет значимость поиска методов и форм 
воспитания творческой личности в целостном 
педагогическом процессе в рамках учебной и 

внеучебной активности обучающихся. 
В силу меньшей регламентации внеучеб-

ная деятельность дает более широкий диапазон 
возможностей для актуализации и реализации 
творческих ресурсов обучающихся. Анализ на-
учных трудов показывает, что проблематика 
внеучебной деятельности обучающихся в ус-
ловиях образовательной среды вуза представ-
ляет для исследователей устойчивый интерес. 
Важнейшую роль внеучебной деятельности 
в полноценном формировании личности под-
черкивали С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко. Са-
мореализация обучающегося раскрывалась в 
исследованиях И.В. Дубровиной, И.С. Когана. 
Н.Н. Азизходжаев, К.К. Саломатов и др. иссле-
довали потенциал внеучебной деятельности в 
контексте развития профессионально значимых 
свойств обучающихся. Т.А. Бурцева, Е.А. Оси-
пов изучали внеучебную деятельность через 
призму социализации.

Однако сегодня приходится констатиро-
вать, что направления профессионального ста-
новления обучающихся в контексте имеющихся 
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форм дидактической деятельности раскрыты не 
в полной мере. Имеются противоречия между 
потребностью социума в выпускниках, имею-
щих высокий уровень профессиональной куль-
туры, и недостаточным использованием воз-
можностей образовательной среды вуза для 
ее развития у обучающихся; между потреб-
ностью образовательной организации в педа-
гогическом сопровождении профессиональ-
ного становления обучающихся через призму 
интеграции учебной и внеучебной деятельно-
сти и малоэффективным теоретико-методологиче-
ским базисом, используемым для решения этой  
задачи. 

Внеучебная работа в высшей школе может 
быть представлена в совокупности трех элемен-
тов: внеучебная работа студентов, внеучебная 
работа преподавателей с обучающимися, орга-
низация внеучебной работы в вузе. Внеучебная 
работа в классическом вузе реализуется на трех 
уровнях: вуз, факультет, кафедра. Надлежащим 
образом организованная внеучебная работа по-
зволяет создать необходимые условия для фор-
мирования личности будущего специалиста; 
обеспечить стимулирующую среду для иници-
ативной активности студентов в свободное от 
учебы время, трансформирующую их в полно-
ценных субъектов социальной практики.

Анализ организации внеучебной работы 
в различных вузах позволяет выделить наибо-
лее значимые направления этой деятельности. 
В первую очередь следует отметить волонтер-
скую деятельность, в рамках которой обуча-
ющийся может исходя из своих интересов и 
потребностей выбирать соответствующее на-
правление активности. Также студент получает 
возможность непосредственно оказывать адрес-
ную помощь; работать вместе с практиками, на-
блюдая за их профессиональными действиями; 
получать соответствующие навыки и умения 
практической деятельности; развивать социаль-
но значимые отношения; иметь доступ к базам 
данных, используемых профессионалами. Во-
лонтерская деятельность позволит обучающе-
муся окончательно убедиться в правильности 
своего профессионального выбора либо за-
ставит задуматься о своем будущем. Волонтер 
может сравнить уровень сформированности 
своих профессиональных качеств и сделать вы-
вод о степени их соответствия реальной прак-
тике. Волонтерская деятельность существенно 
дополняет и расширяет потенциал образова-

тельного процесса, поскольку обучающиеся по 
одному и тому же вопросу, как правило, обра-
щаются к различным источникам, практиче-
ским сотрудникам, имеют возможность прове-
сти сравнительный анализ, выработать личную 
позицию относительно изучаемого вопроса. 
Также накопленная волонтерами информация 
может дополняться и корректироваться, а полу-
ченный материал эффективно использоваться 
в рамках учебных занятий, а также при выпол-
нении курсовых работ, проектов и выпускных 
квалификационных исследований. Изложенное 
позволяет обучающимся-волонтерам получать 
новые знания, умения и навыки, которые будут 
иметь как теоретическую, так и прикладную 
пользу, способствуя совершенствованию моло-
дого специалиста.

Еще одной важнейшей формой внеучебной 
деятельности является научно-исследователь-
ская деятельность, которая создает эффектив-
ные предпосылки для приобретения обучающи-
мися необходимых профессионально значимых 
качеств. Компетентностный подход включает 
в себя деятельностные и личностно ориенти-
рованные дидактические технологии, таким 
образом актуализируя необходимость совер-
шенствования научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся. В свою очередь, на-
учное исследование становится своеобразной 
инновационной формой развития необходимых 
знаний, умений и навыков будущего специ-
алиста. Научно-исследовательская работа по-
зволяет формировать и развивать творческое 
мышление, дает импульс для развития индиви-
дуальных ресурсов обучающегося, совершен-
ствует научную интуицию, масштаб и глубину 
мыслительной деятельности, нестандартный 
взгляд на решение проблемных моментов, воз-
никающих в теории и практике. Участие в на-
учной деятельности кафедры дает возможность 
раскрыть свой потенциал, который может быть 
реализован в рамках курсовых работ, выпуск-
ных квалификационных исследований, в про-
цессе выполнения различного вида практик, в 
ходе осуществления диссертационной работы.

Таким образом, внеучебные формы работы 
с обучающимися в условиях образовательной 
среды вуза имеют особую значимость, посколь-
ку позволяют реализовать компетентностный 
подход и усилить практическую составляющую 
образовательного процесса. Важнейшее место 
среди них занимают волонтерская и научно- 
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исследовательская деятельность, грамотное со-
четание которых позволит гармонично сфор-
мировать профессионально значимые качества 

будущего выпускника, обеспечив его конкурен-
тоспособность после окончания образователь-
ной организации.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме этапов исторического развития процесса 
нравственно-волевого воспитания кадет как основы формирования системы нравственно-воле-
вых качеств. Задача исследования: определить особенности исторического развития нравственно- 
волевого воспитания в кадетских учреждениях России. Гипотеза исследования состоит в вопро-
се о том, как отразилось православие в религиозно-православных традициях русской армии. По 
результатам исследования авторы определили, что в процессе получения военного образования 
изначально развивалась система нравственно-волевого воспитания, она вбирала в себя достиже-
ния российской философской и общественной мысли, выступала отражением значимых историко-
культурных и социальных событий. 

Кадетские классы представляют собой от-
носительно новое явление в отечественной 
педагогике. Между тем, образовательные уч-
реждения данного типа восходят к кадетским 
учреждениям, которые успешно функциони-
ровали в России на протяжении столетий, осу-
ществляя подготовку офицеров Российской 
империи и выполняя функции нравственно- 
волевого и духовного воспитания. 

Важно отметить, что вопросами воспита-
ния на Руси занимались ведущие философы, 
педагоги, богословы, мыслители. Более того, 
вопросы нравственного, духовного, волевого 
воспитания в России насчитывают длительную 
историю существования. По словам С.В. Паш-
кова, зарождение традиций духовно-нравствен-
ного воспитания русских воинов относятся к X 
столетию, когда осуществлялось становление 
Древнерусского государства, возникла необхо-
димость его защиты. Ученый условно выделяет 
следующие периоды развития системы нрав-
ственных и волевых ориентиров [1]:

– княжеский период создания стрелец-
ких и дружинных войск: X – первая половина 
XVI вв.;

– царский этап создания русской армии: 
вторая половина XVI – начало XVIII вв.;

– императорский этап развития русской 
армии: первая половина XVIII – начало XIX вв.

На каждом этапе своего исторического раз-
вития система духовно-нравственных, волевых 
ориентиров неизменно отражала особенности 
исторического развития государства, вбира-
ла в себя наиболее значимые ценностные ори-
ентиры того или иного периода. Как отмечает 
В.Д. Ширшов, «духовность армии естествен-
ным путем вытекает из духовности соответ-
ствующего общества, при этом имея свои осо-
бенности» [2].

Огромное влияние на формирование со-
временных духовно-нравственных ориентиров 
воспитания оказало православие, которое «на 
протяжении нескольких веков выступало не-
иссякаемым духовным ресурсом и стержнем 
нравственного самосознания русского воин-
ства, задавало общие высшие идеалы воинской 
службы и быта». Под влиянием православия 
все воинские праздники, обряды и ритуалы, по 
словам В.Д. Ширшова, «имели религиозную 
окраску». 
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В результате длительного эволюционного 
развития к началу прошлого столетия в рос-
сийской армии сложился комплекс традиций 
духовно-нравственного воспитания, который 
охватывал важнейшие сферы армейской жизни, 
включая служебную, бытовую, религиозную, и 
«структурировал сознание и поведение военно-
служащих как защитников Веры, Царя и Отече-
ства» [3].

По источнику происхождения и своему 
содержанию в нравственно-волевом воспита-
нии можно условно выделить четыре группы  
традиций:

– религиозно-православные традиции от-
ражают отношения с Богом, призваны «напол-
нять души военнослужащих истинной верой и 
высшими идеалами бытия»; указанные тради-
ции предписывали военнослужащим посещать 
богослужения, участвовать в исповеди, прича-
стии, возведении религиозных сооружений;

– народно-патриотические традиции на-
правлены на воспитание патриотизма, любви к 
своему народу и своей Родине;

– уставно-отношенческие традиции при-
званы обеспечить кодекс чести, морально-эти-
ческие нормы реализации межличностных вза-
имоотношений между военнослужащими;

– ратно-боевые традиции направлены на 
воспитание морально-боевых качеств, необхо-
димых в боевых условиях.

Во время своего развития система духовно- 
нравственного воспитания вбирала в себя до-
стижения российской философской и обще-
ственной идеи.

В то же время, система духовно-нравствен-
ных ориентиров не только отражала изменения 
социально-природной действительности, но и 
оказывала влияние на ход протекания этих из-
менений, регулируя богослужебную, просвети-
тельскую, досуговую деятельность личности, 
особенности ее бытового поведения. 

Распад Советского союза сопровождался 
одновременным распадом прежней советской 
системы образования, «была разрушена совет-
ская воспитательная система, объявлен само-
роспуск пионерской и комсомольской органи-
заций» [4]. Образовательная система, общество 
и государство оказались в ситуации неопреде-
ленности, отсутствия единой общепринятой си-
стемы организации деятельности учреждений 
образования, общепринятых требований к со-
ставлению и реализации программ обучения, 
крушения многих незыблемых раннее нрав-

ственных категорий, ценностей и установок, 
утраты личностью социальных ориентиров и 
привычного образа мира.

90-е гг. прошлого столетия ознаменовались 
ломкой прежней системы онирических цен-
ностей, аксиологических модусов, деформаци-
ей традиционных нравственных и моральных 
установок, обусловленной демонтажом совет-
ской идеологии и поспешным копированием 
западных форм жизни, что привело к стратифи-
кации российского общества, отсутствию кон-
солидации между его членами, что, в свою оче-
редь, существенно затруднило поступательное 
эволюционное развитие общества и государства 
и потребовало реформирования системы обра-
зования, пересмотра его целей, задач и содер-
жания, отвечающего актуальным запросам лич-
ности и социума. 

В сложившейся ситуации очевидным ста-
ло, что «духовно-нравственное становление и 
культурное развитие России немыслимо вне 
традиций, вне обобщения накопленного опыта, 
вне использования высших достижений преды-
дущих поколений». В сущности, это осознание 
привело к возвращению практики организации 
кадетских классов в конце прошлого столе-
тия, возрождению новейшего кадетского обра- 
зования. 

В структуре нравственно-волевого воспита-
ния можно выделить два приоритетных направ-
ления целенаправленного воздействия на лич-
ность: нравственное и волевое.

И.Я. Булгакова под нравственностью по-
нимает «уровень личностного проявления че-
ловека в разных ситуациях» [5]. Т.И. Сырых 
определяет нравственность как «внутренние 
духовные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы; правила поведения, 
определяемые этими качествами». Т.Л. Горбов-
ская, С.А. Шубина подходят к определению 
нравственного с позиций противопоставления 
нравственного и безнравственного. Исследова-
тели отмечают: «Если безнравственность оли-
цетворяет отсутствие внутреннего убеждения 
как свойства, императива (обязательного прави-
ла, закона поведения), то нравственность – это 
сущность устоявшихся законов поведения и 
внутреннее состояние человека (почти на уров-
не привычки и с оглядкой на высший образец». 
Нравственность, таким образом, понимает-
ся как совокупность поведенческих моделей, 
сформировавшихся поведенческих стратегий, 
которые отражают внутреннее состояние лич-
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ности, систему ее убеждений и находят свою 
репрезентацию при реализации всех видов дея-
тельности. 

По своей сути, процесс нравственного вос-
питания представляет собой целенаправленное 
воздействие на внутренний мир личности, раз-
витие ее личностных качеств, раскрытие ее по-
тенциала. Главными целями и задачами данного 
процесса выступают следующие [6]:

– формирование нравственных чувств: 
долга, совести, ответственности, гражданствен-
ности, патриотизма;

– формирование нравственного облика: 
терпения, милосердия, кротости;

– формирование нравственной позиции: 
способности различения добра и зла, готовно-
сти к преодолению жизненных неприятностей.

К сожалению, на практике достижение по-
ставленных целей, формирование провозгла-
шенного воспитательного, нравственного иде-
ала сталкивается с рядом актуальных вызовов, 
трудностей, обусловленных рядом объективных 
причин: недостаточной разработанностью нор-
мативного обеспечения организации и реали-
зации воспитательного процесса в кадетских 
классах, проанализированной выше проблемой 
«размытости» категории нравственности и т.д. 
Одну из важнейших проблем, затрудняющих 
реализацию нравственно-волевого воспита-
ния, представляет отсутствие единого подхода 
к созданию социокультурной среды, которая 
обеспечит формирование нравственно-волевых  
качеств. 

Не менее спорной в отечественной науч-
ной литературе выступает категория воли. Воля 
обеспечивает регуляцию, саморегуляцию пове-
дения личности, ее способности разрабатывать 
и применять поведенческие паттерны, направ-
ленные на достижение поставленных целей. 
Говоря о нравственно-волевом воспитании, сле-
дует добавить, что именно от уровня сформи-
рованности волевой составляющей, воли будет 
зависеть желание и возможности личности к 
реализации нравственного поведения. 

Нравственно-волевое воспитание подрост-
ков, таким образом, представляет собой «це-
ленаправленный процесс формирования нрав-
ственно-волевых качеств и опыта поведения 
подростков на основе преодоления трудностей 
спортивной деятельности, изучения традиций 
боевых искусств, общения подростка в разново-
зрастном спортивном коллективе, положитель-
ного влияния личности тренера»; «процесс вза-

имодействия педагога и подростка, в результате 
которого происходит нейтрализация деструк-
тивной агрессии путем овладения навыками по-
становки продуктивных и осязаемых достижи-
мых целей, освоение приемов саморегуляции и 
руководства своим поведением в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами, на-
правленными на пользу себе и обществу» [7].

Воспитание нравственно-волевых качеств 
выступает неотъемлемым условием подготовки 
будущих военнослужащих, одним из приори-
тетных направлений деятельности кадетских 
классов. 

Как отмечает В.Д. Сен, в результате реа-
лизации нравственно-волевого воспитания в 
личности подростка происходят изменения, 
которые проявляются в формировании нрав-
ственно-волевых качеств. В свою очередь, под 
нравственно-волевыми качествами понимаются 
«сложные социально-детерминированные лич-
ностные образования, позволяющие личности 
разрешать внутренние противоречия между 
собственными чувствами и желаниями, осоз-
нанными требованиями общества и реальными 
поступками»; «такие качества, которые позво-
ляют человеку, управляя своим поведением, до-
стигать намеченных целей и выбирать при этом 
средства достижения, которые не приносили бы 
ущерба другим людям».

Другими словами, нравственно-волевые 
личностные качества представляют собой 
сложные конструкты, которые регулируют по-
ведение личности, подавляя деструктивные по-
веденческие паттерны, приводя поведение лич-
ности в соответствии с социально ожидаемыми, 
социально одобряемыми нормами поведения. 
Важно добавить, что приведенные подходы к 
пониманию сущности нравственно-волевых ка-
честв также должны быть конкретизированы в 
соответствии с целями и задачами воспитания в 
кадетских классах. 

Логика проведения данного исследования 
требует обращения к теоретическим источни-
кам, которые позволят выявить совокупность 
нравственно-волевых качеств. В отечествен-
ной науке освещением сущности нравственно- 
волевого воспитания и его планируемых ре-
зультатов занимались такие исследователи, как 
Е.П. Ильин, Н.А. Вареников, И.Ф. Бережная, 
Г.Н. Герман. В работах Е.П. Ильина совокуп-
ность нравственно-волевых качеств условно 
представлена двумя группами личностных ха-
рактеристик [7]:
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– целеустремленность, которая проявляет-
ся как терпеливость, настойчивость, упорство;

– самообладание, которое находит свое 
отражение в таких качествах, как смелость, ре-
шительность, выдержка. 

Н.А. Вареников, И.Ф. Бережная, Г.Н. Гер-
ман дополнительно выделяют такие нравст- 
венно-волевые качества, как честность, готов-
ность к сотрудничеству, самостоятельность, 
уверенность в себе.

Каждое из нравственно-волевых качеств 
личности находит свое отражение в совокупно-
сти сформированности умений и навыков, кото-
рые могут быть описаны следующим образом:

– целеустремленность находит свое отра-
жение в способности ставить конкретные цели, 
поэтапно, планомерно достигать их;

– самообладание – самоконтроль, саморе-
гуляция поведения;

– честность – способность выражать свое 
отношение;

– самостоятельность – способность до-
стигать цели с ответственностью за результат;

– сотрудничество – осознание единой 
цели, где условиями успеха каждого является 
общий успех;

– уверенность в себе – самооценка соб-
ственных способностей, своего общественного 
значения.

Важно отметить, что указанные нравст- 
венно-волевые качества выступают базовыми 
для личности, обязательными для личностного 
развития, однако, принимая во внимание выяв-
ленную сущность нравственности как системы 
представлений, убеждений, которые, благода-
ря воле, проявляются во всех аспектах жизне-
деятельности, свести сущность нравственно- 
волевого воспитания исключительно к разви-
тию вышеперечисленных качеств представляет-
ся невозможным. 

В процессе реализации нравственно-воле-
вого воспитания осуществляется становление 
универсальных идеалов, воспитание обще-

ственной активности, формирование высоких 
нравственных мотивов, интересов и потреб-
ностей деятельности, воспитание граждан-
ской позиции. Другими словами, эффективная 
реализация нравственно-волевого воспитания 
способствует развитию не только эмоциональ-
ной сферы личности, но и системы представ-
лений о том, что «должно» быть, об идеальном 
устройстве общества, справедливых принципах 
функционирования государства, формируются 
убеждения, которые обуславливают появление 
новых мотивов и поведенческих моделей. 

Сущностью нравственно-волевого воспита-
ния при реализации данного похода выступает 
формирование и развитие нравственно-воле-
вой сферы личности кадета как сложного лич-
ностного конструкта, образования, в структуре 
которого можно выделить когнитивный, моти-
вационно-ценностный, эмоциональный и пове-
денческий компоненты. 

Таким образом, на основании проведенно-
го анализа можно сделать вывод, что развитие 
нравственно-волевой сферы личности тради-
ционно выступало одним из приоритетных на-
правлений деятельности кадетских классов. В 
наиболее общем виде нравственность представ-
ляет собой систему идеалов, убеждений лично-
сти, ее аксиологических модусов, которые при 
высоком уровне развития воли находят свое от-
ражение во всех аспектах жизнедеятельности 
личности. Нравственно-волевое воспитание 
кадет представляет собой целенаправленное 
педагогическое воздействие на личность вос-
питанника с целью формирования у него нрав-
ственно-волевых качеств, которые, в свою оче-
редь, становятся базисом для формирования 
нравственно-волевой сферы личности. В свою 
очередь, нравственно-волевая сфера старшего 
кадета представляет собой сложный конструкт, 
в структуре которого можно выделить когни-
тивный, мотивационно-ценностный, эмоцио-
нальный и поведенческий компоненты. 
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Аннотация: В статье анализируется структура образовательной среды, в которой созданы не-
обходимые психолого-педагогические условия для реализации социокультурного подхода. Цель: 
рассмотреть структуру образовательной среды. Задачи: определить и охарактеризовать уровни 
образовательной среды, включающие уровень образовательной организации и уровень образо-
вательного процесса. Гипотеза: изучение структуры образовательной среды позволит эффектив-
нее использовать ее потенциал для формирования социокультурно компетентной личности. Ис-
пользуемые методы: сопоставительный анализ, обобщение полученных данных, систематизация 
результатов. Достигнутый результат: определены структурные уровни образовательной среды, 
отражающие современный социокультурный дискурс, определено понятие «социокультурно- 
ориентированная образовательная среда вуза».

Для реализации социокультурного под-
хода в образовательном процессе необходима 
специальная организация управляемой социо-
культурно-ориентированной образовательной 
среды. В основе понимания социокультурно- 
ориентированной образовательной среды лежат 
культурологическая и психологическая концеп-
ции, которые утверждают, что образовательная 
среда является постоянно обновляющейся, от-
ражающей социокультурный опыт, моделируе-
мый управленцами и педагогами.

Культурологическая концепция образова-
ния рассматривает образовательную среду как 
часть социокультурного пространства, где об-
учающиеся включаются в культурные связи с 
обществом, приобретают опыт самостоятель-
ной культурной деятельности, осваивают гу-
манистические ценности. Как считают ученые, 
именно непосредственное образовательное 
окружение, прежде всего содержание и практи-
ка образования как процесса и результата осво-
ения культуры, осмысливания культурных фак-
тов, оказывает формирующее воздействие на 
человека [3].

В педагогической интерпретации образова-
тельной среды, предложенной в работе Г.Ю. Бе-
ляева, указывается на разноуровневый характер 
ее структуры. Учебно-воспитательная среда 
образовательных учреждений рассматривается 
автором как среда, моделируемая педагогами и 
управленческим персоналом образовательной 
организации [1, с. 72].

Ученые обращают внимание на управля-
емый характер образовательной среды, под-
черкивают, что условия, в результате взаимо-
действия которых с индивидом происходит 
становление личности, специально организуют-
ся [4, с. 4].

Основное назначение специально создан-
ных психолого-педагогических условий заклю-
чается в раскрытии потенциала обучающихся, 
их способностей, интересов, что формирует 
активную позицию, способствует личностному 
развитию и самосовершенствованию.

Итак, в современных исследованиях обра-
зовательная среда трактуется с позиции взаимо-
действия личности и окружающей среды, кото-
рая представлена специально организованными 
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психолого-педагогическими условиями.
В структуре понятия «социокультурно-ори-

ентированная образовательная среда вуза» при-
сутствуют два взаимосвязанных уровня: уро-
вень образовательной организации, в центре 
которого личность преподавателя, и уровень 
образовательного процесса, в центре которого 
личность обучающегося. Каждый из уровней 
связан с управленческо-организационной дея-
тельностью: в первом случае это деятельность 
управленческого персонала, во втором – про-
фессорско-преподавательского состава. Влия-
ние среды на формирование социокультурно- 
компетентного специалиста оказывается эф-
фективным, если личность и управленца, и 
преподавателя соответствует культурным цен-
ностям общества и образовательной орга- 
низации. 

Необходимой предпосылкой создания со-
циокультурно ориентированной образователь-
ной среды в вузе является инновационный тип 
развития образовательной организации и управ-
ления ею, который соответствует новым соци-
ально-экономическим и социально-культурным 
условиям. В таком университете, соответству-
ющем постиндустриальному этапу развития 
общества, востребована личность, свободная от 
негативных предрассудков и стереотипов, со-
храняющая лучшие традиции и открытая про-
грессивным инновациям, что в равной степени 
касается личности управленца, преподавателя и 
обучающегося. В управлении социокультурно- 
ориентированной образовательной организа-
цией как на уровне образовательной среды, в 
центре которой личность преподавателя, так и 
на уровне образовательного процесса, в центре 
которого личность обучающегося, психологи-
ческий подход тесно взаимодействует с социо-
культурным подходом.

Суть психологического подхода в управле-
нии заключается в том, что основным ресурсом 
развития любой системы признан человеческий 
потенциал, однако реализовать его возможно 
лишь опосредованно, через создание особых 
психологических условий. Если за реализацию 
потенциала преподавателя как основного ре-
сурса развития образовательной организации 
непосредственно отвечает университетский 
менеджер, то за реализацию потенциала обуча-
ющегося – сам преподаватель. Таким образом, 
уровни образовательной среды (образователь-
ной организации и образовательного процесса) 

не только взаимосвязаны, но и имеют опреде-
ленную иерархию: без реализации первого не-
возможна реализация второго, неправомерно 
рассматривать уровень педагогического процес-
са без учета и вне уровня образовательной орга-
низации. 

Социокультурный подход в образовании, 
предполагающий формирование социокуль-
турно-компетентной личности, опирается на 
психологический подход, предполагающий 
создание благоприятных условий для развития 
личностных свойств и социокультурных компе-
тенций – важных составляющих человеческого 
потенциала.

Сочетание социокультурного и психоло-
гического подходов позволяет создать необхо-
димые условия для формирования социокуль-
турно-компетентной личности. Эти условия 
определены на основе структурных компонен-
тов человеческой психики и соотнесены с ос-
новными характеристиками жизнедеятельности 
человека и организации, среди которых: ин-
формированность, активность и индивидуаль-
ность. Наполнив данные характеристики социо- 
культурным смыслом, можно определить не-
обходимые условия для формирования социо- 
культурно-компетентной личности: 

– обогащение педагогических коммуни-
каций с учетом традиционных и общечеловече-
ских ценностей (передача осмысленной, объек-
тивной информации); 

– создание благоприятного психологиче-
ского климата, стимулирующего к познанию и 
научно-исследовательской деятельности (актив-
ность в познании социокультурного опыта); 

– формирование собственной картины 
мира на уровне социокультурной идентичности 
(развитие самобытности, индивидуальности, 
собственной культуры).

Итак, в центре социокультурно ориенти-
рованной образовательной среды – личность 
субъектов образовательного процесса, нужда-
ющаяся в создании условий для реализации 
человеческого потенциала и формировании со-
циокультурной компетентности. Социокуль-
турно ориентированная образовательная среда 
предполагает осуществление психологическо-
го подхода, направленного на создание необ-
ходимых условий для реализации потенциала 
субъектов образовательного процесса, а также 
осуществление социокультурного подхода, на-
полняющего эти условия ценностным смыслом, 
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формирующего социокультурно компетентную 
личность.

Уровень образовательной организации и 
уровень образовательного процесса в составе 
образовательной среды вуза подчеркивают осо-
бую роль в ней преподавателя, который, являясь 
основным ресурсом развития образовательной 
организации, ответственен за реализацию по-
тенциала обучающихся, формирование лично-
сти и ее социокультурной компетентности.

Реализация социокультурного подхода в 
образовательном процессе осуществляется 
посредством педагогических коммуникаций, 
важной характеристикой которых является их 
эмоционально-ценностный оттенок, благо-
даря которому передаются социокультурные  
ценности. 

По мнению Ю.В. Бондаревской, осуще-
ствить личностно ориентированное обучение 
может преподаватель, который имеет ценност-
ное отношение к обучающемуся, культуре и 
творчеству [2]. В практике педагогического 
общения ценностный смысл коммуникации не 
всегда оказывается осознанным, транслируе-
мые ценности в таком случае отражают скры-
тое содержание образования. Скрытый ком-
понент социокультурного аспекта содержания 
образования, передаваемый в дискурсе педаго-
гического общения, часто носит необновлен-
ный характер, соответствующий ценностям, 
не востребованным современным постинду-

стриальным обществом. Успешность деятель-
ности преподавателя обусловлена его способ-
ностью к обновлению содержания образования 
путем рефлексии своего коммуникативного  
поведения. 

Совершенствование психолого-педагогиче-
ской культуры как преподавателей, так и управ-
ленцев реализуется на организационном и лич-
ностном уровнях в рамках системы повышения 
квалификации, а также в процессе самообразо-
вания и саморазвития.

Современные образовательные организа-
ции рассматривают повышение квалификации 
научно-педагогических и административно-
управленческих сотрудников, проводимое в 
различных формах, как часть корпоративной 
кадровой политики, что обеспечивает успеш-
ную подготовку специалистов в изменяющем-
ся обществе и является важным критерием при 
оценке деятельности университета.

Итак, в статье проанализирована струк-
тура социокультурно ориентированной об-
разовательной среды, которая определена как 
управляемое на уровне образовательной ор-
ганизации и образовательного процесса про-
странство, в котором для формирования социо- 
культурно-компетентной личности создаются 
необходимые психолого-педагогические усло-
вия, обеспечивающие развитие человеческого 
потенциала и усвоение гуманистических ценно-
стей культуры. 
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АННОТАЦИИ
Abstracts

Evaluation of the Performance Accuracy of Targeted Operations in the Copy Control  
of the Anthropomorphic Robot Manipulators 

F.B. Tebueva, V.I. Petrenko, V.B. Sychkov, M.M. Gurchinsky
North Caucasus Federal University, Stavropol

Keywords: anthropomorphic robot; anthropomorphic manipulator; copy control; performance 
evaluation.

Abstract. Copy control is one of the most effective ways to control the manipulators of an 
anthropomorphic robot due to the possibility of intuitive and simultaneous formation of control laws 
for all degrees of mobility. Copying the operator’s movements can be carried out in various ways using 
a variety of scientific and technical solutions, so the task of assessing and comparing the accuracy 
of performing targeted operations in their application arises. The aim of the work is to evaluate 
the accuracy of performing targeted operations using the previously developed methodology for 
calculating the rotation angles in the joints of the operator’s hand while copying the manipulators of an 
anthropomorphic robot using an exoskeleton. To achieve the goal, a simulation model was built in the 
MATLAB environment of kinematically connected hands of the operator and the driver in the form of an 
exoskeleton. As input data, the rotation angles in the joints of the operator’s hand and its anthropometric 
parameters were used. The rotation angles of the manipulator of the anthropomorphic robot and 
the values of the criteria for evaluating the accuracy of the performance of target operations were 
calculated. The results are statistically processed. According to the assessment, due to the application 
of the methodology for calculating the rotation angles in the joints of the operator’s hands, a significant 
increase in the accuracy of the target operations was achieved.

System Analysis of Possibilities to Retrieve Essentials Using Text Mining Technology

V.V. Kukartsev1,2, Z.A. Kolmakova3, O.L. Melnikova3
1Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk;

2Siberian Federal University, Krasnoyarsk;
3Khakass State University, Abakan

Keywords: unstructured data; information retrieval; software; system; automation process.
Abstract. A systematic analysis of problems in the field of processing unstructured data is carried 

out. The types of information retrieval are examined and the tasks of extracting named entities are 
analyzed. Software products that satisfy the requirements by which they can work with unstructured data 
are presented. In the study, the most suitable for work in the studied area was determined.
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Application of Bionic and Immune Algorithms for the Solution of Ambiguous Problems  
of Transportation Routing

A.Yu. Poluyan, O.A. Purchina, D.D. Fugarov, Yu.O. Chernyshev,
Don State Technical University, Rostov-on-Don

Keywords: artificial immune algorithms; transport routing; sorting of population; biological immune 
systems.

Abstract. The main objective of the study is to develop efficient methods and algorithms based on 
the operating principles of the immune system and evolutionary search for further search of a global 
optimal solution of optimization problems. It is proposed to integrate the modified evolutionary and 
immune algorithms to solve the set task. As there is no exact method for effective solution of indistinctly 
formulated problems of optimization for polynomial time, however when determining close to optimal 
solutions for acceptable time, evolutionary bionic methods were suitable for a solution of these tasks. 
Although the hybrid algorithm is able to provide a set of solutions, which represent a compromise 
between several purposes, very few researches were concentrated on optimization more than one 
purpose, and had even less obviously considered variety of solutions which is crucial for the good 
productivity of any evolutionary method of calculation.

A Method for Forming a Plan of Observations for the Atmospheric Air of Urban Territories

N.M. Rashevsky
Volgograd State Technical University, Volgograd

Keywords: system analysis; process reengineering; decision support system; environmental 
monitoring.

Abstract. The goal is to increase the effectiveness of management decisions in the environmental 
monitoring of atmospheric air (EMAV) of the city. The objectives are to analyze and reengineer the 
existing process of EMAT; to propose a method for forming an observation plan for mobile EMAV 
posts. The research hypothesis is as follows: the use of a decision support system (DSS) in the formation 
of an observation plan will increase the effectiveness of managerial decisions. The methods include 
mathematical modeling, system analysis, data visualization. The results are as follows: the method for 
generating an observation plan reduces uncertainty in decision making is proposed.

A Method of Ranking Alternative Options for the Exploitation Road Taking into Account 
Environmental Safety

R.B. Sanzhapov, N.P. Sadovnikova, B.Kh. Sanzhapov
Volgograd State Technical University, Volgograd

Keywords: decision-making methods; ranking of alternatives; environmental safety; road operation.
Abstract. The goal of the study is to reduce uncertainty in the process of selecting control actions 

during the operation of the road. To do this, it is proposed to identify the shortcomings of the existing 
approaches to the analysis of environmental information in the process of operating roads, to propose 
a method for ranking alternative options for operating a road. The research hypothesis is that the use of 
the ranking method of alternatives will increase the efficiency of decisions in the process of managing 
the operation of the road. The research methods are analysis of fuzzy information, decision-making in 
fuzzy conditions. The results are as follows: a method for ranking alternative options for the operation 
of the road based on the Jacquet – Lagrez algorithm and fuzzy quasiseries is proposed; the method takes 
into account the effect of concentrations of air polluting substances on the city’s ecology, including 
suspended particles, for the distribution of which there are no approved calculation methods. 
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Methods of Optimization of Information Streams in Business Processes  
with a Distributed Data Storage System

I.P. Ivanov, A.P. Gantimurov, A.D. Vinichenko, A.V. Bosov
N.E. Bauman Moscow State Technical University, Moscow;

LLC SK-SHD, Moscow

Keywords: overview; technologies; architectural solutions; information.
Abstract. The purpose of the work is that the article considers the aspect of implementing Web-

Scale technology in the format of an IT company. The objective of the study is to design a survey 
form of application of Web-Scale IT technology. The research methods are historical, technological 
and informational methods. The results achieved are that an overview of Web-Scale IT technology is 
provided. A comparative description of various architectural solutions for constructing data storage 
systems using Web-Scale IT technology from leading manufacturers is given. A new version of the 
architectural solution of the data storage system is presented.

Supercomputer Technology Infrastructure

D.V. Severin, M.I. Pakhomenkova, D.V. Drozdov
Tula State University, Tula

Keywords: supercomputers in Russia; supercomputing co-design technologies; supercomputing 
education; supercomputing systems; supercomputing technologies.

Abstract. The purpose of this article is to consider all the basic elements of a supercomputer 
infrastructure and illustrate the demand for it in Russia. Objective: to analyze the impact of 
supercomputer infrastructure on business and industry. Methods: analysis of literature and statistics. 
Research hypothesis: the opportunity to realize the huge potential of Russian specialists in the field of 
supercomputer technologies. As a result, a conclusion about the development trends in Russia of this 
infrastructure is made.

Polymer Plates for Wall Drainage

O.B. Lyapidevskaya
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: wall drainage; waterproofing; filtration materials; groundwater; flooding; expanded 
polystyrene; colmatation.

Abstract. The purpose of the study is to ensure the protection of underground structures from 
groundwater. The article discusses the existing methods of waterproofing underground structures 
and drainage systems. The analysis of the effectiveness of the materials used is carried out. For the 
installation of the wall drainage of underground parts of buildings and structures, a plate filter material 
based on expanded polystyrene is proposed. The technology of its production is given; physical and 
mechanical characteristics are presented. The main advantages of the developed material over traditional 
means of protection are substantiated.
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Systematization of the Requirements for the Design of Sports Facilities  
for Cross-Country Skiing and Biathlon

V.B. Myakonkov, N.V. Kochetova
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg;

Federal Scientific Center for Physical Culture and Sports, St. Petersburg

Keywords: sports facilities; cross-country skiing; biathlon; set of rules; design requirements.
Abstract. The subject of the study is the existing regulatory framework governing the requirements 

for the design and construction of sports facilities for cross-country skiing and biathlon. The purpose 
of the work is to identify inconsistencies in the regulatory framework in the design and construction of 
sports facilities intended for training and competitive processes. The article used such general scientific 
methods as analysis and generalization. The study revealed the lack of regulatory requirements for 
the design and construction of biathlon and cross-country skiing complexes and the need to develop 
proposals for design rules for the design of sports facilities for cross-country skiing and biathlon.

Method for Calculating Gabion Retaining Wall

N.Yu. Soytu, M.A. Aleynikova,
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: gabion; pressure; stress; retaining wall; calculation.
Abstract. The goal is to analyze various methods for calculating the gabion retaining wall. 

The objectives are to consider integrated software products for the calculation of gabion structures, to 
study various methods for calculating the pressure and voltage of gabion retaining walls. The research 
hypothesis is that it is advisable to use various calculation models when designing retaining walls of 
various types. Methods used in the research are methods for calculating effective structures of retaining 
walls. Achieved results are as follows: the integrated use of several approaches and methods allows you 
to get the most accurate calculations of the gabion retaining wall.

Some Results of Numerical Modeling of the Wet Steam Flow in the Supply Steam Pipe  
on the Turbine T-185-130

D.F. Krupin, A.G. Shempelev
Vyatka State University, Kirov

Keywords: moisture condensation; supply steam pipe; turbine; moisture separation; moisture 
removal; low-pressure cylinder; medium-pressure cylinder.

Abstract. The aim of the study is to obtain the distribution of wet steam flow parameters over 
the central section of the supply steam pipe from the medium-pressure cylinder to the low-pressure 
cylinder by numerical modeling and comparison of the obtained results with the available experimental 
and theoretical data. The objectives of the study are to obtain the distribution of pressure, velocity of 
wet steam and obtain data on the separation of droplet moisture along the central section of the steam 
pipe. The main hypothesis of the study is the assumption of the movement of a large fraction of droplet 
moisture in the parietal region of the outer wall at the outlet of the steam transfer pipe. The research 
method is a numerical simulation of the hydrodynamics of a wet steam stream with water droplets in the 
ANSYS FLUENT software shell. The results of numerical modeling showed good convergence with the 
available theoretical and experimental data and confirmed the hypothesis.
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The Need for the Implementation of a Logistics Project in Construction

A.V. Romanets
Moscow State (National Research) University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: construction logistics; investment and construction activities; preparation of construction 
production; logistics support project.

Abstract. This article analyzed the problems of logistics in modern construction. The current 
legislation and regulatory documents that directly affect the logistics support project are reviewed. 
The tasks that need to be solved by the logistics support project, which should represent the system of 
design and planning measures, and indicators on the organization of rational transport support for the 
processes of constructing construction objects, are outlined.

Assessment of the Components of the Natural Environment in the Zone of Influence  
of a Mining and Processing Enterprise

O.Yu. Zvyagintseva, V.V. Zvyagintsev, T.L. Shilnikova, V.A. Zubritskaya
Transbaikal State University, Chita

Keywords: assessment; ecology; chemical pollution of the soil; health.
Abstract. The purpose of the study is to assess the pollution of environmental components in the 

zone of influence of a mining and processing enterprise using the example of a gold recovery plant in the 
Trans-Baikal Territory. Calculation of hazard and concentration factors was carried out according to the 
standard method МУ2.1.7.730-99. The results showed that the largest excess of the ODC in the content 
of zinc, cadmium and copper was found near the facilities of the processing plant and the road to it. 
As a result of the activities of mining enterprises, soil pollution with arsenic and heavy metals in the 
residential area of Vershino-Darasunsky settlement has reached a critically dangerous level.

Nature as a Source of Inspiration in Architecture

M.E. Vinidiktova, V.P. Maricheva, E.A. Abramkina
Tula State University, Tula

Keywords: architecture; inspiration; nature; metaphor; architectural metaphor.
Abstract. The purpose of this article is to study the influence of nature on architectural projects. 

The task set for the study is to identify the relationship between nature and architecture, its influence 
on the perception of man and the inspiration of architects. The scientific hypothesis is that nature is the 
source of inspiration for all progress: new technologies, design concepts, materials and architectural 
approaches. The analytical method is used in the article: examples are given that prove the influence of 
nature on human perception, modern materials, concepts and technologies that contain “traces” of nature 
are analyzed. Based on the above examples, as a result of this study, we can conclude that nature affects 
all spheres of human life and finds its influence in any manifestation of the architect’s activity.

A New Design Strategy in the Modern Architecture of the City Environment

A.V. Podlesnaya, E.A. Gavrilina, S.P. Yushina
Tula State University, Tula

Keywords: architecture; urban environment; planning; urban planning.
Abstract. This article discusses the “do-nothing” technique applicable to organizing an urban 
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environment. The purpose of the article is the analysis and presentation of this strategy based on 
urban architecture of the 21st century. The purpose of the article is to show and consider an alternative 
approach to the organization of urban space with minimal interference with the environment. 
The scientific hypothesis is that this approach effectively organizes the space, using its initial qualities, 
improving them and transforming them into a useful and comfortable environment for a person and 
a city, without applying radical changes, buildings, etc. The methods of this study are an analysis of 
some architectural projects that used this technique, with considering their results and impact on the 
environment and society. Based on the data obtained, it was concluded that the “do-nothing” approach 
can be applied both at a constant level and temporarily, assuming constant monitoring and analysis of the 
interaction of social and economic life, resorting only to minor changes to a given design object in order 
to improve its qualities and impact on the city.

The Pedagogical Aspect of the Development of the Scientific Potential of University Students

S.V. Begicheva
Ural State University of Economics, Ekaterinburg

Keywords: research activity; student; research.
Abstract. In the article, the author addresses the issue of the importance of the research activities of 

university students. The experience of scientific work helps to increase the motivation for learning, helps 
to make a decision when choosing a place of work, and improves the skills of written communication, 
speaking and teamwork. Attracting students to temporary creative teams to carry out scientific work 
can improve the effectiveness of the university’s research activities. The article proposes an effective 
approach to attracting undergraduate students to research activities, which consists in a systematic and 
focused work with students interested in conducting research. The stages of implementation of the 
proposed approach are recommended. The problem of stimulating and motivating students is discussed.

The Concept of “Environment” in the Context of Problems  
of Social and Environmental Activities of Students

I.N. Galtseva, V.S. Shilova
Belgorod National Research University, Belgorod

Keywords: ecology; ecological; ecosystem; biosphere.
Abstract. The purpose of the study is to identify the essence of the concept of “environment”, 

serving as the starting premise of the study of the formation of socio-ecological behavior of 
schoolchildren. Based on the purpose, the main task in this case is the scientific analysis of the category 
“environment”. The research methods include theoretical analysis of scientific literature, generalization, 
conclusions. The study found that the concept is complex. It is assumed that this category will be a 
necessary premise in the study of the problem of formation of socio-ecological style of school activity.

To the Question of Personal Features of Drug-Dependent Minors in Condemned Conditions

I.S. Ganishina, A.Yu. Kryazheva, N.Yu. Konoplin
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service, Ryazan

Keywords: personality; personality characteristics; probation; drug addiction; minor.
Abstract. In recent years, in Russia there has been an increase in the number of drug-dependent 

minors, a significant proportion of them are drug-dependent conditionally convicted. Therefore, the 
study of their personal characteristics is an extremely important and relevant problem for modern 
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science. The article provides a theoretical analysis of the personality characteristics of drug-dependent 
conditionally sentenced minors. Their social, demographic and individual psychological characteristics 
are revealed.

Features of Value Orientations in Early Youth Using the Example of Urban and Rural Schools

N.E. Zhdanova
Ural State University of Economics, Ekaterinburg

Keywords: value orientations; types of value orientations; early adolescence; city school; rural 
school.

Abstract. The aim of the work is an empirical study of the characteristics of value orientations in 
early adolescence. The objective of the work was to conduct a theoretical analysis of scientific sources 
on the problem of value orientations of youth and to conduct a comparative analysis of differences 
in value orientations among students in urban and rural schools. The hypothesis of the article is the 
assumption that there are significant differences in the value orientations of students in urban and rural 
schools. To study the characteristics of value orientations, data collection was organized from 104 
respondents aged 15 to 18 years living in urban and rural areas. The processing of the results was carried 
out in the statistical package SPSS Statistics 19.0 through discriminative statistics and comparative 
analysis. Summarizing the results of the study will allow us to determine areas of activity for the 
formation of the value attitude of young people both to the surrounding reality as a whole and to specific 
people living in a particular area.

Strategies and Methods of Teaching Vocabulary in a Non-Linguistic University

O.S. Zherebkina, G.Z. Zaytseva
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg 

Keywords: foreign language learning; strategies and methods; English vocabulary; professionally-
oriented English teaching.

Abstract. The article aims to consider the most effective methods and strategies of teaching and 
learning English vocabulary for students of non-language specialties. The objectives of the work are to 
find the best strategies and methods of English language professionally-oriented vocabulary teaching; 
to determine the correlation between the internal learning motivation of students of non-linguistic 
specialties and their assessment of interest in the proposed strategies and methods of professionally-
oriented vocabulary teaching. The hypothesis of the study is teaching professionally oriented foreign 
language vocabulary to students of non-linguistic specialties will be more effective if strategies and 
methods of teaching vocabulary that motivate and are most attractive to students are used. The research 
methods: theoretical analysis of scientific literature and pedagogical experience on the research topic, 
questionnaire survey, methods of mathematical statistics. The results are as follows: the study showed 
a correlation between the level of students’ internal learning motivation and their assessment of interest 
in various methods and strategies of learning vocabulary; the most effective methods and strategies of 
teaching professionally oriented vocabulary are revealed, their possibilities for increasing the internal 
motivation of students are proved.

The Role of Fairy Tales in the Formation of Communicative Skills of Younger Students

E.N. Neustroeva, L.A. Orosina
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: communicative skills; younger schoolchild.
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Abstract. The article considers the fairy tale as an effective form of forming communicative skills 
of younger students. The aim of the work is to identify effective forms of work on the formation of 
communicative skills. The objectives are to determine the theoretical foundations of the formation of 
communicative skills in literary reading lessons, to consider a fairy tale as a means of forming skills. 
The hypothesis of the study is to test the effectiveness of the formation of communicative skills of 
younger students through fairy tales. The following research methods are used in the work: analysis 
and questioning. However, the result should be tested on the effectiveness of using fairy tales in the 
formation of communicative universal educational actions of primary school children in literary reading 
lessons.

The Problem of Integration in the Process of Teaching Natural Sciences in Institutions  
of Secondary Vocational Education

O.N. Prokhorenko
Rostov Regional College of Olympic Reserve, Rostov-on-Don

Keywords: secondary vocational education; integration of natural sciences; vocational training; 
teaching.

Abstract. This article analyzes the theoretical prerequisites for the implementation of the integration 
of the teaching of natural sciences in secondary vocational education institutions. The purpose of the 
article is to show the importance of integrating the disciplines of the natural and mathematical cycle 
in the period of training mid-level specialists in the ACT system, which was realized through analysis 
of the information disclosed by Russian authors exploring similar problems. The author of the article 
hypothesizes the need for a focused and integrated approach to the implementation of the processes 
of integration of natural sciences in the information and educational environment of institutions of 
secondary vocational education, which was confirmed by means of a comprehensive study of the 
research problem.

Formation of the Positive Moral Choice among High School Students

V.I. Savchenkov
Smolensk State University, Smolensk;

Smolensk Regional Institute for the Development of Education, Smolensk 

Keywords: post-conventional thinking; morality index; pedagogical team; training technologies; 
resource curse; moral evaporation; pragmatism; interdisciplinary approach.

Abstract. The purpose is to raise the level of moral development of high school students. 
The objective is to develop and test a methodology that allows forming the priority of internal moral 
principles and the tendency to positive moral choice. The research hypothesis is that moral standards 
were formed by mankind for the purpose of comfortable existence in communities. This natural, 
pragmatic approach has to be the cornerstone of the psychology and pedagogical technologies 
accelerating process of a bureaucracy of rules of morality at most of the population. The methods were 
experimental work in classes based on the principle of the unity of training and education, the influence 
of small groups, the priority of training technologies. The findings are as follows: the percent of post-
conventional reasoning in experimental classes grew almost twice, the index of morality by one and half 
times.
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Formation of Communicative Culture of Pupils in Teaching Biology and Ecology

A.A. Semenov
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara

Keywords: upbringing; communicative culture; methods of biology teaching; methods of ecology 
teaching.

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of communicative culture of pupils. 
The model of the method of formation of communicative culture of pupils in teaching biology and 
ecology is described. The target, substantive, procedural and control-evaluative components of the 
developed methodology are considered.

The Content and Essence of the Competence of Biometric Documentation

D.R. Fakhreeva
Kazan State Energy University, Kazan

Keywords: biometric document; competency of biometric documentation; competence.
Abstract. The purpose of this article is to investigate the essence and content of the competence of 

biometric documentation. The research objectives are to consider professional tasks related to biometric 
documents; learn competencies according to Federal educational standards. The solution of the problems 
was carried out using general scientific research methods. The research results are as follows: the 
concept of the competence of biometric documentation is formulated.

Digital Education in the Context of European Integration Processes

V.V. Shvedov
Ural State University of Economics, Ekaterinburg

Keywords: digital education; higher education; pedagogical adaptation; integration processes.
Abstract. Modern education presupposes openness to the future, and its further development should 

be directed at overcoming isolation and providing the educational process with a creative nature, it needs 
a new educational model corresponding to the realities of a post-industrial society, global changes in 
all spheres of life caused by modern information and communication technologies integration processes 
in the world. That is why the comprehension of the qualitatively new signs and meanings of modern 
education in the context of European integration is becoming important for the development of society. 
Based on this, the purpose of the article is to analyze the problems of the development of “digital” 
higher education in the context of European integration processes. To fulfill the goal, the following 
tasks were set and solved. First, the bibliographic analysis of the existing philosophical understanding 
of the development of digital education was conduct. Second, measures for the implementation of the 
principles of a universal approach to the development of higher education were identified. It should 
be noted that today the priority task of higher education is to adapt as soon as possible to the single 
European educational criteria and standards.

Organization of Physical Education of Students of Special Medical Group

T.N. Deykova, E.G. Mishina
Russian State Professional Pedagogical University, Ekaterinburg

Keywords: adaptive potential; special medical group; physical education; physical development; 
health-improving physical training.
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Abstract. The purpose of this study is to develop a comprehensive program of physical education 
of students of a special medical group, taking into account nosology. For this purpose, the following 
objectives were set: distribution of students by nosological groups, assessment of the level of physical 
development and functional state of students. The methods of observation, anthropometry, pulsometry, 
functional tests were used in the work. The authors present the main sections of the proposed program 
and the intermediate result of its implementation.

Physical Education of Students of Middle School Age with Muscular-Skeletal Disorders Using  
a Differentiated Approach

N.A. Komarova, L.G. Maydokina, M.Yu. Treskin
M.E. Evseyev Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk

Keywords: physical education; middle school students; poor posture; differentiated approach; 
physical fitness.

Abstract. The purpose of the work is to study the influence of a differentiated approach to the 
organization of physical education of middle school students with disorders of the muscular skeletal 
system. The main objective of the study was to assess the effectiveness of the differentiation of physical 
education of secondary school students with disorders of the musculoskeletal system. It was assumed 
that differentiation by the level of students’ physical fitness will contribute to a better development of 
their motor qualities. Using the method of pedagogical experiment, it is shown that the application of 
the described approach gives a positive result and allows increasing the physical fitness of students with 
impaired musculoskeletal system.

Means, Methods and Organizational Forms of Adaptive Physical Culture of Young Students

R.A. Miftakhov, N.N. Shamsiyarov, O.V. Ilyushin
Kazan Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation, Kazan;

Medical Diagnostic Center LLC, Kazan;
Kazan State Power Engineering University, Kazan 

Keywords: methods; means; adaptive physical education; disabled; student; form; organization; 
exercise.

Abstract. The purpose of the article is to improve the rehabilitation of students with disabilities, 
create a normal atmosphere for life, successful therapy and subsequent corrections, restoration of lost 
ties with the outside world, psychological and pedagogical recovery, social and labor activity and 
students’ adaptation in society. In accordance with the purpose of the study, the following objectives 
were set: 1) to consider the theoretical foundations of the means, methods and organizational forms 
of adaptivephysical culture for students with disabilities and ways to create a healthy lifestyle; 2) to 
identify the main problems of development and improvement of the rehabilitation and health-improving 
direction. The study is based on a hypothesis that assumes that having examined the means, methods and 
forms of adaptive physical culture and applying them in practice, there will be a significant improvement 
in the physical parameters of students with disabilities, their rehabilitation will be faster and more 
effective, and this will introduce them to the systematic classes of adaptive physical culture. As a result 
of physical exercises, 59 % improved the condition of the heart and respiratory system, musculoskeletal 
system, 63 % improved anthropometric indicators, blood pressure. 
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On State Support of Youth, Young Families, Youth Public Associations  
in the Republic of Sakha (Yakutia)

L.I. Afanasyeva, N.A. Afanasyev
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: young family; grants; contests; youth; youth public organization.
Abstract. The purpose of this study is: to study measures of state support by the Ministry of Youth 

Affairs and Social Communications of the Republic of Sakha (Yakutia) and measures taken to support 
youth and young families in the Republic of Sakha (Yakutia). Research objectives: study of the basic 
regulatory acts of the Republic of Sakha (Yakutia), substantiate the need for measures to support youth, 
young families, research method: analysis of documents, the result achieved is that measures taken by 
the republic give positive dynamics in providing support to young families and youth of the republic.

Axiological Foundations for the Development of the Academic Mobility of Foreign Students  
in the Policultural Region

O.V. Aldakimova
Armavir State Pedagogical University, Armavir

Keywords: axiological approach; academic mobility; international cooperation; multicultural region.
Abstract. The aim of the article is to study the potential of the axiological approach to the 

development of academic mobility of foreign students in a multicultural region. The research objectives 
are characteristics of the use of the axiological approach in organizing work with foreign students; the 
analysis of the university’s activities on the development of mechanisms of intercultural interaction of 
foreign students in a new sociocultural environment based on a value system. The hypothesis of the 
study is the assumption of the high potential of the axiological approach to the development of academic 
mobility of foreign students in a multicultural region. To solve the research problems, methods of 
analysis, comparison and generalization were used.

Modern Directions and Characteristics of Creating a Productive Education  
Quality Management System

A.P. Albov, O.V. Stukalova
Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, Moscow

Keywords: quality of education; expert assessment; productive education quality management 
system; development forecasting; educational results; federal state standards.

Abstract. The authors of the article summarize the current trends and features of assessing the 
quality of education. It is shown that the basis for the formation of a productive system of education 
quality management is specially organized targeted monitoring and diagnostics. The article discusses 
the main directions of a productive system of education quality management, including the development 
and use of uniform regulatory materials; creation of a monitoring research mechanism; application of 
technologies for collecting, summarizing, classifying and analyzing information on the implementation 
of the educational program, educational results and the educational environment of the organization; 
optimization of information flows formed at various levels of education; coordination of the activities of 
all subjects monitoring the quality of education, etc. The authors describe a multicomponent model for 
assessing the quality of the educational environment, and also offer criteria and indicators for assessing 
the quality of humanitarian education. The article was completed as part of the draft state assignment 
“Art and cultural education in general education organizations: modern approaches to assessing quality 
and the relationship with the overall educational results of schoolchildren”.
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Approaches to the Formation of Technical University Student Motivation in the Process  
of Studying Special Disciplines 

L.M. Baisheva, G.M. Parnikova
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: learning motivation; students; special disciplines; technical university.
Abstract. Motivation for learning is one of the important factors in the quality indicators of the 

content of the educational process at the university. In modern conditions of the Russian society 
development, special attention is paid to the education of engineering specialists. The research objectives 
are to analyze the regulatory documents of higher education and work plans of leading construction 
universities in Russia; to draw up a social portrait of bachelors studying in the field of “Gas supply and 
ventilation”. Research methods are survey, questionnaire, pedagogical observation, theoretical analysis. 
The article proves the need to maintain and increase students’ motivation in the process of teaching 
special disciplines in a technical university.

Peculiarities of Master’s Program for Training Design Teachers 

M.A. Bogach
Surgut State University, Surgut

Keywords: designer; teacher; design education; design; design thinking; project-based learning.
Abstract. The article substantiates the relevance of the concept of design education in the field of 

training 44.04.01 Teacher education.
The purpose of this article is to give a scientific characteristic of project training and project 

thinking of the design teacher.
The objectives of the study are to reveal the relevant features of the training design teachers in the 

Master’s degree in accordance with the modern requirements of the Federal state educational standard 
of higher education, to analyze the professional competence of graduates and indicators of their 
achievements in the framework of the module Design.

The hypothesis of the study is based on the assumption that focusing on the concept of design 
education as a pedagogical field allows extrapolating methods and means of project culture to all levels 
of education. Master of pedagogical education is a design teacher who organizes design education 
through the formation of project culture in the process of teaching and education of children in preschool 
educational institutions, secondary school and additional education for children and adolescents.

Research methods are analysis of literature on the research topic.

Digital Technologies in the Formation of Professional Competence

L.P. Varenina
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

Keywords: professional competence, information and communication technologies, digital 
technologies, professional training of specialists, game technologies.

Abstract. The aim of this article is to analyze education market in Russia. The main task is to 
understand how professional education meets the society requirements. The author hypothesizes 
the gradual transition of education to digital format and focuses on getting professional competence 
through digital technologies. Observation and analysis were used as research methods. The conclusions 
made in the article emphasize the necessity to meet new requirements of the information society to the 
professional training of specialists. The author gives examples of mastering professional competence by 
means of ICT.
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Mentoring as a Tool to Prepare Rural Teachers to Teaching Financial Literacy

A.S. Zelko, M.N. Lisogor
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: teachers; rural school; readiness; financial literacy.
Abstract. The purpose of the article is to justify the relevance of training teachers in rural schools of 

financial literacy with the help of mentoring tools, a definition of the concept of “readiness for activity” 
is given, its components are listed and an assumption is made about the need for mentors to successfully 
form teachers’ readiness for learning. The results of a questionnaire on the readiness of teachers for 
training in additional professional programs are proposed and a conclusion on the importance of 
mentoring practice in the learning process is made.

Development of Professional Competences in the Process of Teaching the Basics of Mathematical 
Analysis to Undergraduate Students

I.V. Ignatyeva
A.S. Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg

Keywords: professional subject competence; activation of cognition of bachelors of pedagogical 
education; formation of the general concept of the limit.

Abstract. The aim of the study is to consider the possibility of formation of professional subject 
competences of bachelors of pedagogical direction. The objectives are to analyze educational materials, 
organizing learning experiences to the limit. The hypothesis of the study is that the interpretation used 
in the introduction of the general concept of the limit contributes to the formation of professional 
competencies. The author comes to conclusion that the implementation of methods of enhancing 
students’ cognitive activity in the formation of the general concept of the limit is a means of forming 
professional subject competencies of undergraduate students.

A Model for the Implementation of the Results of Intellectual Activity in Modern Conditions

S.I. Kolodeznikova, E.N. Neustroeva
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: results of intellectual activity; innovation; commercialization; university; patenting; 
competitiveness.

Abstract. Increasing requirements for evaluating the performance of Russian universities are 
becoming a crucial factor in increasing competition in the education system. The study aims to study 
the problem of commercialization of the results of intellectual activity in modern educational conditions. 
The objectives are to clarify the concept of “patent”, and to study various approaches to the problem 
under study. The rationale for improving the mechanism of patenting the results of intellectual activity 
is given. A model for the consistent implementation of the results of intellectual activity is proposed. 
The main conclusion is the need for state regulation of stakeholders.

Prerequisites Manifestation of Deviant Behavior in Young People in Modern Society

A.N. Lomakina
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: valeological activity; education; deviant behavior; juvenile; preventive education; family; 
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sobriological knowledge; evohomological culture.
Abstract. The purpose of this article is to analyze the features of the manifestation of deviant 

behavior in young people. The objectives of the article are to study the characteristic of the transitional 
age, to identify the causes of deviant behavior, to study the prerequisites of deviant behavior of minors. 
The hypothesis of the article is based on the assumption that identification of psychological and 
pedagogical factors affecting the occurrence of deviant behavior will allow determining the content of 
preventive education of young people. Using the methods of analysis, observation, survey, the author 
identifies the main directions focused on the prevention of deviant behavior in young people.

The Potential of Extracurricular Activities of Students  
in the Educational Environment of University

O.M. Ovchinnikov1, 2, L.K. Fortova3
1Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir;

2Vladimir Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration  
under the President of the Russian Federation, Vladimir;

3Stoletovs Vladimir State University, Vladimir

Keywords: extracurricular activities; volunteer activities; research activities; educational 
organization; competence approach; graduate.

Abstract. The purpose of the article is to specify the key forms of extracurricular activities in the 
educational environment of the University. The objectives of the article are clarification of the degree 
of scientific development of the problem; consideration of the importance of volunteer and research 
activities as the most important forms of extracurricular activities. The hypothesis of the article is based 
on the assumption that extracurricular work, having a flexible and broad educational potential creates 
favorable conditions for the formation of the necessary competencies in students. The methods are 
analysis and synthesis. Conclusions are as follows: the combination of volunteer and research activities 
as forms of extracurricular work of students will harmoniously form a professionally significant quality 
of the future graduate, ensuring its competitiveness after graduation.

Moral-Volitional Education of Cadets: Historical and Pedagogical Aspect

Yu.L. Selyakov1, R.S. Lenin2
1Vologda Institute of Law and Economics of Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda;

2Vologda State University, Vologda

Keywords: moral and volitional education; moral and volitional education of cadets; moral and 
volitional guidelines; moral and volitional qualities.

Abstract. The article is devoted to the problem of stages of historical development of the process 
of moral and volitional education of cadets as the basis for the formation of the system of moral and 
volitional qualities. The objective of the study is to determine the features of the historical development 
of moral and volitional education in the cadet institutions of Russia. The hypothesis of the research 
is the question of how Orthodoxy has been reflected in the religious and Orthodox traditions of the 
Russian army. According to the results of the study, the author determined that in the process of military 
education initially developed a system of moral and volitional education, it absorbed the achievements 
of Russian philosophical and social thought, was a reflection of significant historical, cultural and social 
events.
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On the Structure of the Sociocultural Educational Environment of University

E.E. Shishlova
Moscow State Institute of International Relations,

Ministry of Foreign Affairs of Russia, Moscow

Keywords: educational environment; educational process; educational organization; sociocultural 
approach.

Abstract. The article analyzes the structure of the educational environment in which the necessary 
psychological and pedagogical conditions for the implementation of the sociocultural approach 
are created. The hypothesis is as follows: the study of the structure of the educational environment 
will allow more efficient use of its potential for the formation of a socioculturally competent person. 
The study aims to consider the structure of the educational environment. The objectives are to 
determine and characterize the levels of the educational environment, including the level of educational 
organization and the level of the educational process. The methods were a comparative analysis, 
generalization of the obtained data, and systematization of the results. The findings are as follows: 
the structural levels of the educational environment, reflecting the modern sociocultural discourse are 
defined; the concept of “sociocultural educational environment of university” is defined.
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