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INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

УДК 001.2; 001.5

ОСНОВы ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ НОВАЦИЯМИ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ  

УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛьНыХ ВЕЛИЧИН

Е.Ф. ШАМАЕВА

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»,
г. Дубна

Ключевые слова и фразы: проектирование систем; пространственно-временные величины; си-
стемы; универсальные величины; управление; управление новациями; устойчивое развитие. 

Аннотация: Цель статьи – исследовать основы теории управления новациями в проектирова-
нии систем устойчивого развития с использованием универсальных величин. Задачи: проанализи-
ровать структуру прикладной научной теории, выделить базовые принципы устойчивого развития 
и параметры состояния системы, рассмотреть содержание и специфику интеллектуальной возмож-
ности инноваций. Гипотеза: для эффективного управления инновациями необходимо использова-
ние универсальных и устойчивых мер величин. Методы исследования: анализ и синтез, сравне-
ние, математическое моделирование, индукция, дедукция. Результаты: в статье изложена исходная 
позиция понимания научной теории, через призму устойчивого развития системы реального мира 
(социальные, социально-экономические, экологические и другие системы) рассматриваются как 
живые системы в естественнонаучном смысле, то есть как открытые по потокам энергии систе-
мы, имеющие ненулевые потоки энергии на входе и выходе из системы. Показано, что управление 
новациями характеризуется разложением в ряд изменения мощности системы и что существует 
необходимость разработки научно-методического обеспечения мониторинга, оценки реализации 
новаций в среде систем устойчивого развития.

Актуальность и современное состояние 
проблемы 

Новация как первооснова инновационного 
развития является очень сложным и многогран-
ным понятием, начиная от избытка обобщен-
ных вариантов и заканчивая специфическими, 
которые в основном относятся к техническим 
новшествам.

Анализируя состояние отечественной эко-
номики в настоящее время, очевидной стано-
вится необходимость использования новаций 
как основы качественных сдвигов. В современ-
ных условиях хозяйственной деятельности но-
вация стала движущей силой экономического, 
технологического, политического, экологиче-
ского и социального развития общества. В дан-
ном контексте не подлежит сомнению тот факт, 
что новациями необходимо управлять. Именно 
управление новациями в рамках проектирова-

ния систем устойчивого развития является клю-
чевым элементом, от эффективности которого 
зависит развитие общества в целом. Усиление 
роли наукоемких производств с целью макси-
мизации социально-экономического результата 
их деятельности требует формирования эффек-
тивной системы управления новациями, кото-
рая была бы гибкой и быстро приспосаблива-
лась к изменениям внешней среды.

Практика показывает, что низкая эффек-
тивность процессов нововведений может про-
дуцироваться на любом уровне, поэтому акту-
альными направлениями научных исследований 
определяются вопросы управления новациями 
с использованием универсальных величин, что 
обусловлено необходимостью формирования 
научно-методологического базиса, способного 
реализовать возможность описания процесса 
устойчивого развития и механизмов управления 
им [3; 8].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

Объяснять сущность, 
устройство и механизм работы 

исследуемого объекта
Проектировать развитиеПредсказывать направления и 

тенденции развития

Рис. 1. Структура задач научной теории
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Рис. 2. Структура прикладной научной теории

Название Описание

Требования к универсально-
сти и устойчивости систем из-
мерения

Определяется системой универсальных устойчивых величин [1; 3; 8]

Возможность работы с разно-
родной информацией с соблю-
дением принципов соразмер-
ности и соизмеримости [3; 8]

Под разнородной информацией понимается информация, которая пред-
ставлена в понятиях естественных, технических, социальных, экономи-
ческих, экологических знаний с разной размерностью. Принцип сораз-
мерности требует наличия правила,, удовлетворяющего П-теореме [3]. 
Принцип соизмеримости требует соблюдения принципа соразмерности и 
целочисленного соотношения значений величин [3]

Требования к границам приме-
нимости теории

Возможность работы с информацией в условиях неопределенности – в ус-
ловиях, когда понятия не выражены в терминах универсальных величин; 
возможность работы с информацией в условиях нелинейности – в услови-
ях, когда три или более параметров изучаемой системы независимы или 
связаны нелинейной зависимостью [3]

Рис. 3. Требования с позиции неизменных аксиом-законов

Инновационный цикл в сфере управления 
предполагает выполнение научных исследо-
ваний, разработок, их реализацию и контроль 
за результатами применения. При этом воз-
можно использование самых разнообразных 
форм развития и управления этой деятель- 
ностью.

Теоретико-методологическая основа

В науке выделяют два вида теорий: интуи-
тивные и научные.

Научная теория – это список универсаль-
ных высказываний, поддающихся доказатель-
ству, с указанием меры и измерительной проце-
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Рис. 4. Группировка возможностей сложной системы

Таблица 2. Базовые параметры состояния системы

Величина Обозначение Формула [3; 6; 8] Размерность в  
LT-системе

В
оз

мо
ж

но
ст

ь

Потенциальная Полная 
мощность N(t)

,)()(
3

1
∑∑

=
=

k

j i
ji tNtN

где Nj1(t), Nj2(t), Nj3(t) – суммарное 
потребление j-го объекта управления; 
Nj1 – общее расходование топлива; 
Nj2 – суммарное потребление элек-
троэнергии; Nj3 – общие расходы про-
дуктов питания

[L5T-5]

Реальная Полезная 
мощность Y(t)

Y(t) = N(t – 1)·ε(t)·η(t), 
где ε(t) – уровень качества планиро-
вания; η(t) – КПД технологий

[L5T-5]

Упущенная Мощность 
потерь L(t) L(t) = N(t – 1) – Y(t) [L5T-5]

П
от

ре
бн

ос
ть Потенциальная Полная 

мощность M(t+τ0+ τП) M(t + τ0 + τП) = Y(t + τ0)·(ε(t)·η(t))–1 [L5T-5]

Реальная Полезная 
мощность O(t+τ0) O(t + τ0) = M(t)·ε(t)·η(t) [L5T–5]
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дуры (рис. 1) [8].
Интуитивная теория – это теория, изложен-

ная на естественном языке без указания меры и 
измерительной процедуры.

Элементами научной теории прикладного 
типа являются язык, правила вывода, посто-
янные и переменные аксиомы, следствия или 
предсказания теории (рис. 2) [8].

Эмпирическая база

Очевидно, что формулирование законов, и 
в первую очередь законов, касающихся изме-
нения и сохранения (движения), не должно на-
ходиться в зависимости от избранной системы 
координат, а также от мнения наблюдателя [4]. 

Эмпирическая база выдвигает требования 
с позиции неизменных аксиом-законов, к числу 
таких требований относятся требования, пред-
ставленные на рис. 3.

Обязательные условия устойчивого разви-
тия приведены в табл. 1, они содержат требова-
ния, касающиеся необходимости работы в тер-
минах универсальных устойчивых мер величин.

Базовые понятия теории

Основополагающий принцип устойчивого 
развития содержит две категории дефиниций: 
возможность и потребность, которые необхо-
димы для обеспечения развития систем любого 
назначения и природы [8]. 

Рост позволяет сохранять возможность 
удовлетворять запросы благодаря изменению 
КПД технологий и повышению качества управ-
ления. Можно выделить три группы возможно-
стей системы (рис. 4).

Системы с мерой мощность определяют 
базовые параметры состояния открытых си-
стем любой природы и различного назначения, 
используемых в качестве объектов управления 
устойчивым развитием, указаны три группы 
на языке системного анализа возможностей 
(табл. 2).

Потребность – это обусловленная осново-
полагающим принципом устойчивого развития 
потенциальная или максимально возможная 
мощность системы, которая в настоящее время 
отсутствует, но которая необходима для разви-
тия в будущем [6; 8], всякая удовлетворенная 
потребность есть новая или возросшая возмож-
ность, всякая новая возросшая возможность 
воспринимается как удовлетворенная потреб-
ность [8].

Специальные понятия теории [10]

Интеллектуальная возможность – это спо-
собность системы изменять текущую мощность 
благодаря изменению коэффициента полезно-
го расходования ресурсов η(t) и качественного 
уровня планирования ε(t).

Интеллектуальная возможность IW(t) равна:

.)()()1()(,)()( tttNtPtPtIW ε⋅η⋅−=∆=

Интеллектуальная возможность в LT-
системе имеет размерность [L5T–6] – изменение 
мощности.

Интеллектуальный капитал IK(t) – это на-
копленная на время t интеллектуальная возмож-
ность:

.)()(
0

tPPdttI
t

К =∆= ∫

Интеллектуальный капитал в LT-системе 
имеет размерность [L5T–5] – мощность. Интел-
лектуальный капитал в единицу времени есть 
интеллектуальная возможность: 

.)(tI
td
Pd

td
Id

w
K ==

Новация – это продукт интеллектуальной 
возможности. 

Каждая новация характеризуется числен-
ным значением колебания полезной мощности 
ΔP(t) благодаря изменению коэффициента по-
лезного расходования ресурсов η(t) или улуч-
шения качественного уровня планирования ε(t).

Новация в LT-системе имеет размерность 
[L5T–6] – изменение мощности.

Управлять новациями – это значит управ-
лять интеллектуальными возможностями или 
колебаниями полезной мощности.

Координация и управление новациями ха-
рактеризуется разложением в ряд колебаний по-
лезной мощности [10]: 

.)( 232
0 tPtРРtIW ⋅∆+⋅∆+∆=

Логически возможны 12 типов колебаний 
полезной мощности, характеризующие интел-
лектуальную возможность новаций (рис. 5).

Процесс управления новациями характери-
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ΔP > 0 ΔP = 0 
ΔP < 0 

Δ2P ≥ 0 Δ2P < 0 Δ2P ≥ 0 Δ2P < 0 Δ2P ≥ 0 Δ2P < 0 

Δ3P ≥ 0 Δ3P < 0 Δ3P ≥ 0 Δ3P < 0 Δ3P ≥ 0 Δ3P < 0 Δ3P ≥ 0 Δ3P < 0 Δ3P≥0 Δ3P < 0 Δ3P ≥ 0 Δ3P < 0 

IW 

Рис. 5. Портрет интеллектуальной возможности новаций: 
ΔP – перемены в полезной мощности за период t; Δ2P – скорость колебаний уровня полезной 
мощности за период t2; Δ3P – ускорение колебаний полезной мощности за период t3; t – шаг 

масштабирования (для страны 3 года) 

Тип 1 интеллектуальная возможность устойчиво растет во времени;

Тип 2 интеллектуальная возможность ускоренно, но неустойчиво растет;

Тип 3 интеллектуальная возможность растет с устойчивым уменьшением скорости роста;

Тип 4 интеллектуальная возможность растет с уменьшением скорости и устойчивости;

Тип 5 интеллектуальная возможность сохраняется с перспективой перехода к устойчивому росту

Тип 6 интеллектуальная возможность сохраняется с перспективой ускоренного, но неустойчивого роста;

Тип 7 интеллектуальная возможность сохраняется с перспективой роста с устойчивым уменьшением 
скорости

Тип 8 интеллектуальная возможность сохраняется, но в перспективе ожидается ускоренный и 
устойчивый спад

Тип 9 интеллектуальная возможность убывает в настоящее время, но есть перспектива перехода к 
ускоренному и устойчивому росту;

Тип 10 интеллектуальная возможность убывает, но в перспективе ожидается ускоренный, но неустойчивый 
рост

Тип 11 интеллектуальная возможность убывает, но в перспективе ожидается рост с устойчивым 
уменьшением скорости

Тип 12 интеллектуальная возможность устойчиво и ускоренно убывает – деградирует

Рис. 6. Типология изменений интеллектуальной возможности новаций

зуется разложением в ряд колебаний полезной 
мощности [10]: 

.)( 232
0 tPtРРtIW ⋅∆+⋅∆+∆=

Каждый тип перемен в полезной мощности 
обусловлен определенным изменением интел-
лектуальной возможности (рис. 6) [10].

Применение на практике универсальных и 
устойчивых величин позволяет достичь един-
ства субъекта и объекта управления, а также 

дает возможность повысить качество управле-
ния и создать специальную систему мониторин-
га. Ее реализация и оценки увязывают между 
собой целевые установки и планы их достиже-
ния с темпами роста возможностей или мощно-
сти систем различного назначения. 

Для разработки подобной системы нужно 
создать научно-методическую основу, позволя-
ющую управлять новациями в среде объектов 
устойчивого развития с внедрением универ-
сальных величин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТАДАННыХ  
И ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТНОГО ОПИСАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННыХ РЕСУРСОВ 
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Ключевые слова и фразы: база данных; метаданные; носитель информации; правовой ресурс; 
правоохранительные органы; спецификация элементов данных.

Аннотация: Цель статьи – выработка рекомендаций по стандартизации процессов составле-
ния метаданных электронных ресурсов правоохранительных органов. Задачи работы: уточнение 
обязательных элементов метаданных, построение модели сохранения данных и создания метадан-
ных. Для решения задач предлагаются методы стандартизации, определяющие базовый уровень 
элементов данных. Результаты исследования: предложена эффективная модель создания метадан-
ных, сформировано стандартное описание ресурсов правоохранительных органов.

Контент, накопленный в результате профес-
сиональной деятельности правоохранительных 
органов, оказывает доминирующее влияние на 
эффективность функционирования и интеропе-
рабельность многочисленных информационно- 
аналитических систем, эксплуатируемых в 
организациях, обуславливая оперативность 
и качество расследования преступлений, ис-
полнения судебных решений, выполнения опе-
ративно-розыскной и иных видов деятельности. 
Любое приложение, функционирующее в пра-
воохранительных органах, нуждается в теку-
щей информации о состоянии баз и хранилищ 
данных для выполнения корректных действий 
над информационными ресурсами, в том чис-
ле системных операций. Таким инструментом 
служат метаданные – вторичная информация о 
накопленных электронных ресурсах. Метадан-
ные упрощают и рационализируют управление 
ресурсами, являются инструментом генерирова-
ния и управления записями. Определяя правила 
взаимосвязи внутри информационных систем, 
используемых в различных службах правоохра-
нительных органов, они обеспечивают полно-
ценное использование и понимание данных и 
создание запросов. 

Метаданные часто выступают как стандар-
ты, предоставляют сведения об условиях долго-

временного хранения объектов и включают раз-
личные их характеристики: идентификацию, 
программно-аппаратное обеспечение, описание 
физических свойств информационных объек-
тов, их форматы представления и версии, сведе-
ния об изменениях в их местоположении и ста-
тусе, данные на аутентичность, информацию об 
авторских правах, стоимости доставки и др. [1]. 

Процессы создания метаданных вообще и в 
правоохранительных органах в частности нуж-
даются в стандартизации и построении техно-
логических схем их обработки и упорядочения. 
В то же время созданные ранее в правоохрани-
тельных органах электронные ресурсы, имею-
щие характеристики, отличающиеся от совре-
менных требований к структуре метаданных, 
необходимо адаптировать к требованиям новых 
стандартов. 

Метаданные формируются в процессе со-
хранения информации, а также предполагают 
постоянное управление ими. Модель техноло-
гии хранения данных и создания метаданных 
можно представить в виде схемы (рис. 1).

На первом этапе при накоплении данных 
профессиональной области у пользователя си-
стемы правоохранительных органов возникает 
необходимость долговременного сохранения 
информации, полученной, например, в резуль-
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тате оперативно-розыскной деятельности. При 
этом системный администратор или опытный 
пользователь должен сформировать первичные 
метаданные (тип информации, ее содержание, 
требования ко времени хранения, требования 
к ограничению доступа и др.). На этапе записи 
информации происходит сжатие, кодирование 
информации и запись ее на физический носи-
тель. Физическое размещение носителя в ар-
хиве происходит в специальных условиях (в 
зависимости от типа носителя) с присвоением 
носителю физического адреса. На данном эта-
пе возникает необходимость занесения мета-
данных, включая физический адрес носителя, в 
специализированную базу метаданных.

Затем по технологии следует поддерживать 
специальные условия хранения для различных 
видов носителей в течение установленного ре-
гламентом срока [2]. На данном этапе ведется 
регистрация состояния носителя и изменение 
элемента метаданных «Статус носителя». Для 
описания метаданных сетевых ресурсов был 
создан и широко применяется стандарт «Ду-
блинское ядро» (DublinCore) [3]. Он содержит 
ряд элементов, представляющих собой два 
уровня: простые и компетентные элементы, а 
также ряд уточнений, которые могут быть по-
лезны для обнаружения ресурсов. Обязатель-
ными элементами метаданных информацион-
ного объекта служат такие, как Title (заголовок), 
Creator (автор), Subject (тема), Description (опи-
сание), Publisher (издатель), Contributor (при-

нявший участие), Date (дата), Type (тип), 
Format (формат документа), Identifier (иденти-
фикатор), Source (источник), Language (язык), 
Relation (отношения), Coverage (зона охвата), 
Rights (авторские права).

Процесс предоставления информации за-
интересованным потребителям должен быть 
организован с разграничением прав доступа и 
необходимым преобразованием информации в 
форматы, наиболее доступные и наглядные для 
потребителя (например, визуализация информа-
ции). При удалении информации из архивов по 
окончании срока хранения, метаданные унич-
тожаются, а носитель утилизируется. В данном 
случае в базу метаданных заносится информа-
ция об уничтожении носителя и информации.

Элементы метаданных можно использо-
вать для формирования стандартного описания 
ресурсов правоохранительных органов, т.е. как 
MLR – Metadata Legal Resource. Под записью 
MLR будем понимать набор элементов данных, 
описывающий правовой ресурс и дополни-
тельные ресурсы, непосредственно связанные  
с ним. 

Взаимодействие контента правоохрани-
тельных органов со спецификацией элементов 
данных баз и хранилищ показано на рис. 2. При 
этом запись MLR состоит из элементов данных, 
раскрытых на этом рисунке и обеспечивающих 
информацию о правовом контенте, способах его 
использования и взаимодействия с другими ре-
сурсами. 

Рис. 1. Модель процесса сохранения данных и создания метаданных

Анализ 
информации, ее 
классификация

Запись 
информации на 

носители

Архивирование 
информации

Хранение  
в базах 
данных

Предоставление 
информации 

заинтересованным 
пользователям

Получение 
информации 

(сводки, 
отчеты, факты, 
визуализация)

Формирование/
удаление 

метаданных

Управление 
метаданными

Метаданные

Удаление 
информации



SCIENCE PROSPECTS. № 10(121).2019.20

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control

Таким образом, для формирования мета-
данных в правоохранительных органах необхо-
дим специалист, не только знакомый с техни-
ческими аспектами хранения информации, но 
и владеющий знаниями о предметной области 
для корректного формирования метаданных. 

Для организации управления метаданными 
должна быть разработана адаптированная под 
организацию модель базы метаданных, которая 
обеспечила бы хранение, управление и своевре-
менное обновление метаданных информации 
длительного хранения.
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Рис. 2. Концептуальная схема взаимодействия спецификации элемента данных с правовым 
ресурсом
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Ключевые слова и фразы: цифровая трансформация; архитектура предприятия; архитектура 
цифрового пространства; мотивационное расширение.

Аннотация: Успешная цифровая трансформация бизнеса требует правильного подхода к по-
строению бизнес-архитектуры. Целью статьи является разработка методологии формирования 
цифровой архитектуры от уровня предприятий до государственного уровня. В статье решаются 
следующие задачи: описание подхода, при котором на основе определения основных заинтересо-
ванных сторон и драйверов цифровой трансформации российского бизнеса строится модель моти-
вационного расширения; разработка базовой методологии цифровой архитектуры на уровне пред-
приятия; разработка методологии расширения базовой цифровой архитектуры. Методологической 
основой исследования является расширенный аналитический подход для интеграции метамоделей 
цифровой архитектуры. Результатом исследования явилась методология формирования цифровой 
архитектуры на уровне предприятия и ее распространения на уровень отраслей и регионов как ар-
хитектуры цифрового бизнес-пространства, приведены примеры.

Введение

Цифровая трансформация – это процесс, 
который необходим бизнесу во всем мире для 
адаптации к новым условиям и предпочтени-
ям общества цифровой экономики. Главным 
драйвером изменений выступает современный 
потребитель. Цифровая трансформация обес-
печивает совокупность преобразований через 
изменения в бизнесе, внедрение инновацион-
ной культуры в компании, адаптацию бизнес-
моделей, широкое использование данных, кли-
ентоцентричность и управление ценностью [1]. 
Ключевыми направлениями цифровой транс-
формации можно считать клиентоцентрич-
ность, партнерство, использование данных, 
поиск и внедрение инноваций [2]. Бизнесу не-
обходимо адаптироваться к стремительно меня-
ющейся культуре потребления и коммуникаций. 
Продукт сейчас – это процесс взаимодействия 
с клиентом, в связи с чем требуется изучение, 
анализ и управление клиентским опытом, что-
бы использовать это как платформу для роста 
и создания новых продуктов и услуг. Цифровая 
трансформация базируется на принципе разви-

тия инфраструктуры как платформы или целой 
экосистемы компании. Важной составляющей 
в этой концепции является принцип открытого 
API и гибкой интеграции. Цифровое партнер-
ство становится одним из важных факторов 
масштабирования. Залогом успешной транс-
формации бизнеса является правильное форми-
рование структуры компании, подбор кадров с 
необходимой квалификацией и мотивацией, вы-
бор правильного подхода к ведению деятельно-
сти и методологии управления. Соответствен-
но, требуется построение релевантной задачам 
цифровой архитектуры. 

Совокупность социальных и социотехни-
ческих механизмов, деятельности по органи-
зации и управлению цифровыми процессами, 
технологической среды (в т.ч. цифровой ин-
фраструктуры, цифровых платформ), собствен-
но цифровых процессов, цифровых данных и 
т.п. образует цифровое пространство [3]. Тем-
пы изменений различных сфер жизни напря-
мую зависят от качества цифровой трансфор-
мации, в том числе от степени использования 
потоков данных (цифровых процессов). Плот-
ность связей и отношений в социальном мире 
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существенно возросла за счет использования 
техники и информационно-коммуникационных 
технологий и будет нарастать далее до новых 
структурных изменений, которые получают 
свое оформление в социотехнических системах: 
цифровых инфраструктурах, цифровых плат-
формах, хранилищах данных (информация или 
цифровые данные), виртуальных мирах и т.п. 
Формирование цифрового пространства необ-
ходимо начинать с уровня предприятия и рас-
пространять далее на уровень отрасли, региона 
и т.д. для включения в широкомасштабные про-
цессы глобальной цифровой трансформации. 
При этом региональные и отраслевые стратегии 
должны согласовываться со стратегиями транс-
формаций в прорывной сфере. 

Одним из основных принципов цифровой 
модернизации является использование архи-
тектурного подхода при описании процессов, 
внедрение цифровой системы управления ар-
хитектурой от стратегического планирования 
и рисков до проектов, ведение на всех уровнях 
процессного проектного управления с персона-
лизацией ответственности на всех участках от 
портфеля проекта до его элементов [4].

С целью разработки архитектуры цифро-
вого пространства российского бизнеса было 
проведено исследование, в ходе которого были 
выявлены основные драйверы цифровой транс-
формации российского бизнеса. На этой основе 
построена модель мотивационного расширения.

Дальнейшие исследования посвящены раз-
работке методологии формирования цифровой 
архитектуры от уровня предприятий к уровню 
отраслей и регионов.

Методология

Методологическая база исследований 
включает:

1) архитектура предприятия как ком-
плексный подход к интеграции разнородных 
элементов (бизнес-процессы, функциональная 
структура, организационная структура, инфор-
мационные системы и технологии, цифровые 
технологии, производственные технологии, ак-
тивы) в эффективную бизнес-систему [5; 6].

2) сервис-ориентированный подход как 
средство согласования (выравнивания) требо-
ваний и возможностей бизнес- и ИТ-элементов 

Рис. 1. Модель мотивационного расширения системы российского бизнеса при переходе  
к цифровой экономике
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единой системы. 
Одна из основных функций сервис-ориен-

тированной архитектуры – это создание широ-
кой архитектурной модели, определяющей цели 
приложений и подходы, которые помогут до-
стичь этих целей [7]. 

Методологию исследования для целей по-
строения методологии цифровой трансформа-
ции целесообразно рассматривать по уровням.

1. Уровень предприятия:
1) формирование моделей бизнес-процес-

сов и архитектуры ИТ-поддержки предприятий;
2) определение возможностей цифровых 

технологий и формирование архитектуры циф-
ровых сервисов;

3) формирование подходов к внедрению 
цифровых технологий (на основе концепции 
ERP3);

4) внедрение цифровых технологий на 
предприятиях.

2. Уровень отрасли:
1) разработка референтных (тиражиру-

емых) отраслевых моделей цифровой архи- 
тектуры;

2) определение сквозных цифровых техно-
логий для отраслей;

3) формирование архитектуры отраслевой 
цифровой среды.

3. Уровень региона:
1) интеграция региональных и корпоратив-

ных технологий;
2) формирование архитектуры региональ-

ной цифровой среды.
Принципы формирования архитектуры 

цифрового пространства:
1) взаимодействие субъектов по выделен-

ным уровням;
2) единое информационное пространство.
Базовая модель цифровой архитектуры на 

уровне предприятия расширяется с помощью 
механизмов преобразования и адаптивных мо-
делей. Применяется расширенный аналитиче-
ский подход для систематической компонов-
ки и интеграции архитектурных метамоделей, 
представлений в рамках корпоративной архи- 
тектуры.

Результаты

Как показало исследование, основными 
стейкхолдерами цифровой трансформации в 
России являются государство, рынок как ин-
ституциональная среда, отрасли народного хо-

зяйства, юридические лица и частные предпри-
ниматели. Эти стейкхолдеры заинтересованы в 
стабильном росте национальной экономики, в 
общем повышении качества оказываемых ус-
луг и производимых продуктов, в конкуренто-
способности национальных продуктов и услуг 
на глобальном рынке, в формировании единого 
информационного пространства, доступного 
всем участникам бизнес-среды [8]. Основными 
драйверами к использованию технологий циф-
ровизации можно считать экономические изме-
нения, сокращение затрат при увеличении при-
были, установление стабильного бизнеса.

На этой основе разработана методология 
формирования цифровой архитектуры от уров-
ня предприятий к уровню отраслей и регионов 
(вплоть до уровня государства). На каждом 
уровне учитываются основные заинтересован-
ности ключевых участников.

В качестве примера можно привести сфе-
ру здравоохранения. Для организации здраво-
охранения в качестве основных стейкхолдеров 
цифровизации определены руководство орга-
низации, отраслевое министерство, постав-
щики медицинского оборудования и лекарств, 
страховые компании. Основными драйверами 
цифровизации для организаций здравоохра-
нения являются старение населения и измене-
ния характера заболеваемости (с тенденцией к 
превалированию хронических заболеваний), 
растущая стоимость оказания медицинских ус-
луг, использование новых технологий. Анализ 
показывает, что требуется изменение архитек-
туры медицинской организации для повыше-
ния эффективности ее работы при постоянном 
росте качества оказания медицинской помощи. 
Решением является модель SmartHospital, ре-
ализованная на основе концепции Health 4.0 
в сочетании с медицинскими принципами P4 
[9]. Такая модель позволяет обеспечить оказа-
ние медицинских услуг предиктивно, превен-
тивно, персонализированно и партисипаторно. 
Также реализация модели требует расшире-
ния компетенций медицинского и администра-
тивного персонала. Внедрение архитектуры 
SmartHospital позволяет автоматизировать дея-
тельность, перейти к клиентоцентиричным кри-
териям эффективности, усилить положение ор-
ганизации на рынке. Таким образом, на уровне 
предприятия разработаны модели архитектуры 
и ИТ-архитектуры медицинской организации, 
реализующей концепцию SmartHospital, и опре-
делен порядок трансформации архитектуры ме-
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дицинской организации при переходе к концеп-
ции SmartHealth. На основании этого на уровне 
отрасли разработана референтная модель биз-
нес-процессов медицинской организации. На 
уровне региона:

• разработана референтная модель биз-
нес-процессов территориально-распределенной 
медицинской организации;

• определены требования к сервисам 
цифровых технологий для поддержки управле-
ния территориально-распределенными меди-
цинскими организациями;

• разработана архитектура телемедицин-
ских сервисов на основе технологии Интернета 
вещей.

Для сферы морской логистики на уровне 
предприятия:

• сформирована бизнес-модель глобаль-
ной судоходной контейнерной линии в услови-
ях цифровой трансформации;

• адаптирован метод анализа влияния 
цифровой трансформации на ключевые ресур-
сы и ключевые возможности глобальной судо-
ходной контейнерной линии;

• адаптирован метод стратегического ар-
хитектурного выравнивания для согласования 
бизнес- и ИТ- архитектуры глобальной судоход-
ной контейнерной линии;

• разработан метод формирования сба-
лансированной системы показателей для оцен-
ки эффективности цифровой трансформации 
глобальной судоходной контейнерной линии с 
учетом специфики отрасли.

Важное значение в данной бизнес-модели 
имеет применение безбумажного электронно-
го документооборота, технологии Интернета 
вещей [10; 11]. На основании этого на уровне 
отрасли разработана референтная модель циф-
ровой архитектуры глобальной судоходной кон-
тейнерной линии.

Для сферы ЖКХ и городской инфраструк-
туры на уровне предприятия:

• проанализированы требования ресур-
соснабжающих организаций и потребителей 
ресурсоснабжающих организаций к системе 
мониторинга, контроля и управления распреде-
лением и потреблением энергоресурсов;

• внедрены и интегрированы программ-
но-аппаратные комплексы по мониторингу и 
управлению объектами ЖКХ. 

Например, для целей управления городской 
транспортной системой в качестве стейкхолде-
ров определены городские власти, население, 

бизнес-сообщество, чрезвычайные службы и 
силовые ведомства. Основными целями управ-
ления являются информирование, эффективное 
и безопасное пользование объектами дорож-
ной инфраструктуры, быстрая и качественная 
обратная связь. Сбор данных осуществляет-
ся с видеокамер, детекторов, GPS/ГЛОНАСС 
устройств. Передача данных в интеллекту-
альную систему осуществляется в том числе 
с помощью мобильных телефонов, ТВ/радио,  
информационных экранов. Интеллектуаль-
ная транспортная система обрабатывает дан-
ные и передает результаты в центр управления 
городской транспортной системой. В данной 
архитектуре широко применяется технология 
Интернета вещей, сервис-ориентированная ар-
хитектура (SOA) [12]. 

Бизнес-модели в сфере ЖКХ ориентиро-
ваны на использование принципов энергоэф-
фективности. Например, разработана бизнес-
модель с использованием пьезоэлектрических 
материалов для освещения городских про-
странств. Стейкхолдерами в данной бизнес 
модели являются муниципальные власти, 
транспортные компании, население и произ-
водственные компании [13]. Подобные биз-
нес-модели могут использоваться для прочих 
альтернативных возобновляемых источников 
энергии. Существуют проекты автоматизиро-
ванной системы учета ресурсов в домах; по раз-
витию инфраструктуры для электромобилей; по 
внедрению программно-аппаратного комплекса 
мониторинга и управления ресурсоснабжени-
ем, позволяющего осуществлять погодное ре-
гулирование поставки тепловой энергии, мо-
ниторинг перетопов/недотопов, оперативное 
информирование о сбоях работы в сетях ресур-
соснабжения; по оборудованию уличных све-
тильников радиоуправляемым реле для эконо-
мии энергии при освещении улиц [14]. В целом 
подобные решения ориентированы на приме-
нение концепции SmartCity, основными стейк-
холдерами которой являются население, прави-
тельство, бизнес. На основании этого на уровне 
отрасли:

• разработана бизнес-модель взаимодей-
ствия участников рынка услуг ЖКХ;

• определены возможности разработки 
и внедрения в отрасли ЖКХ решений, исполь-
зующих цифровые технологии (Интернет ве-
щей, машинное обучение и предиктивная ана-
литика, обработка больших данных, облачные  
вычисления);
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• разработана архитектура цифровых 
сервисов в области мониторинга, контроля и 
управления распределением и потреблени-
ем энергоресурсов с применением концепции 
Цифрового двойника и определены подходы по 
ее внедрению на предприятиях;

• разработано типовое отраслевое реше-
ние (программно-аппаратный комплекс) по мо-
ниторингу и управлению объектами ЖКХ;

• разработан план продвижения и подход 
к интеграции разработанного решения в суще-
ствующую ИТ-архитектуру предприятий.

Выводы

Выявление ожиданий заинтересованных 

сторон от цифровой трансформации и основ-
ных драйверов развития российских компаний 
позволяет сформулировать подход к формиро-
ванию цифровой архитектуры предприятий, 
который позволяет распространить базовую 
цифровую архитектуру на уровень отрасли, 
региона, вплоть до уровня государства. Такой 
единый направленный подход позволяет фор-
мировать архитектуру цифрового пространства 
российского бизнеса в соответствии с заранее 
определенными принципами, методологией, с 
учетом интересов всех заинтересованных сто-
рон. В результате эффективное цифровое пре-
образование обеспечит своевременное и адек-
ватное реагирование на вызовы экономики и 
потребителей.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00452).
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Аннотация: Метод усреднения свойств композиционного материала, предложенный ранее ав-
торами, не позволяет получить адекватное усреднение свойств композиционных материалов, ком-
поненты которых имеют значительно различающиеся упругие свойства, или, например, пористых 
материалов. Это связано с тем, что в этих случаях затруднено применение гипотезы Рейсса, т.к. 
жесткость более эластичных компонент в этом случае сильно возрастает, а в случае пористого 
тела вообще формально становится бесконечностью. Это препятствует как получению адекват-
ной стандартной «вилки» Фойгта-Рейсса, так и дальнейшего ее сужения для оценки эффективных 
свойств рассматриваемых композиционных материалов в целом. Установлено, что в случае значи-
тельного разброса свойств следует остановиться только на применении гипотезы Фойгта. В на-
стоящей статье продемонстрировано, как теоретически провести усреднение свойств в наиболее 
общем случае разброса упругих характеристик компонент. Рассмотрен случай, при котором в ком-
позиционном материале существует N групп, внутри каждой из которых упругие свойства ком-
понент незначительно отличаются, но между значениями эффективных модулей каждой из групп 
существует значительное различие. Установлено, что должно существовать пороговое значение 
некоторой константы, определяющей отношение эффективных модулей групп компонент компо-
зиционного твердого тела, которое должно определять возможность применения усреднения по 
Кравчуку-Тарасюку или усреднения по Фойгту. Данная константа должна быть определена исходя 
из экспериментальных исследований.

Введение 

Неоднородные материалы, в том числе по-
ликристаллы, стекла различной природы и дис-
персные системы, композиты и нанокомпозиты, 
используются во многих областях человеческой 
жизнедеятельности. В частности, в микро- и  
наноэлектронике широчайшее применение на-
ходят пористые структуры на кремнии и угле-
роде, а также тонкие поликристаллические 
и композитные пленки различного функцио-
нального назначения [7]. Поэтому вычисление 
эффективных физических свойств композици-
онных материалов является актуальным направ-
лением в физике конденсированного состояния, 

несмотря на значительные успехи в этом на-
правлении [2; 4].

Особую актуальность имеют исследования, 
посвященные композиционным и пористым ма-
териалам, широко распространенным в строи-
тельстве [8]. Это объясняется прежде всего тем, 
что много технологий изготовления элементов 
строительных конструкций связано с форми-
рованием пористой структуры изделия. Кроме 
того, в геомеханике в большинстве случаев так-
же приходится оперировать эффективными па-
раметрами именно пористых материалов [5].

К сожалению, все достижения в направле-
нии вычисления эффективных свойств хорошо 
работают только в случае определенной близо-
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сти физических свойств компонент. А в случае 
их значительного различия сам методический 
поход, основанный на сужении стандартной 
«вилки» Фойгта-Рейсса, перестает работать, 
т.к. оценка Рейсса имеет существенные ограни-
чения по адекватности. Например, в случае по-
ристых тел оценку Рейсса вообще невозможно 
построить. Безусловно, это требует широкого 
привлечения экспериментальных методов ис-
следования, для того чтобы установить границы 
применимости гипотез. Тем не менее требует-
ся также разработка теоретического подхода, 
учитывающего определенные методические 
сложности в случае вычисления эффективных 
свойств композиционных материалов со значи-
тельным разбросом свойств компонентов, в том 
числе пористых материалов.

Именно решению этой теоретической зада-
чи и посвящена данная статья.

Уравнения состояния линейно упругого 
однородного тела в девиаторах

Рассмотрим трехмерное пространство с 
точкой ( ).,, 321 xxx=x  Обозначим через ( )xσD  
девиатор напряжений, а через ( )tD ,xε  – девиа-
тор деформаций. Пусть ν  обозначает коэффи-
циент Пуассона; E – модуль Юнга материала. 
Тогда система уравнений состояния для упруго-
го тела может быть записана в виде [1, с. 45]:

,2 εσ = DGD

( ) ( ),,,
3
1 ∑∑ ε=σ

i
ii

i
ii tKt xx

где ( ),, tii xσ  ( )tii ,xε  – нормальные компоненты 
напряжений и деформаций; ( ) .213 ν−

=
EK

Случай незначительного разброса  
значений упругих постоянных.  

Основные гипотезы 

При выводе любых уравнений механики 
обычно применяется Эйлеров элементарный 
объем ,321 xdxdxdVd ⋅⋅=  описанный вокруг 
некоторой произвольной точки x ∈ V (где V – 
объем, занимаемый телом) [2–4]. Концепция 
элементарного объема позволяет рассмотреть 
представительный объем композиционного ма-
териала. Он является наименьшим с физически-
ми характеристиками, эквивалентными физиче-

ским характеристикам всего композиционного 
тела. В математическом смысле, например, 
представительный объем – это наименьший 
объем с концентрациями компонент, совпада-
ющими с концентрациями компонент для тела 
в целом. Будем предполагать, что в рассматри-
ваемом случае малого разброса концентрации 
компонент равны γk для всего и представитель-
ного объема (где nk ,1=  – это номер компонен-
ты; n – количество компонент). Будем предпо-
лагать, что выполняется равенство 1

1
=γ∑

=

n

k
k  

[2–4]. Предполагается, что модуль сдвига Gk и 
модуль объемной деформации Kk известны для 
каждой компоненты k композиционного ма- 
терила.

Отметим, что в этом случае объемные доли 
γk следует рассматривать как дискретную слу-
чайную величину наличия k-й компоненты в 
точке x ∈ V.

Пусть ( )xk
jiσ  и ( )xk

jiε  ( )3,1;3,1 == ji  явля-
ются дискретными напряжениями и деформа-
циями k-й компоненты в представительном объ-
еме. Домножая их на γk и суммируя по ,,1 nk =  
можно получить средние значения напряжений 
и деформаций (матожидания дискретной слу-
чайной величины) в представительном объеме 
композиционного тела:
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Усреднение по Фойгту уравнений состояния 
в девиаторах в случае малого разброса 

свойств компонент 

В соответствии с гипотезой Фойгта дефор-
мации предполагаются однородными в пред-
ставительном объеме при простейших нагруже-
ниях. Тогда для любой компоненты с номером  
k в представительном объеме выполнены урав-
нения:

.
3
1,2 ∑∑ ε⋅=σ= εσ

i
iik

i

k
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k KDGD

Умножая уравнения (4) на γk и сумми-
руя по ,,1 nk =  принимая во внимание, что 

,VDD εε =  можно получить:

,2 VVV DGD εσ =

(1)

(2)

(3)

(4)
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Усреднение Рейсса уравнений состояния в 
девиаторах в случае малого разброса свойств 

компонент

В соответствии с гипотезой Рейсса, на-
пряжения являются однородными в представи-
тельном объеме при простейших нагружениях 
[2–4]. Это значит, что для k-й компоненты пред-
ставительного объема композиционного тела 
выполнены уравнения: 
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Домножая обе стороны (5) на γk и сум-
мируя по ,,1 nk =  принимая во внимание, что 

,RDD σσ =  можно получить:
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Эффективные уравнения состояния  
в девиаторах в случае малого разброса 

свойств компонент

Не повторяя рассуждения, продемонстри-
рованные в работе авторов [6, с. 58–60], перей-
дем к заключительному выражению для эф-
фективных уравнений состояния в девиаторах 
с использованием эффективных значений по 
Кравчуку-Тарасюку модуля сдвига и модуля 
объемной деформации: 
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Основные гипотезы, используемые  
при решении задачи усреднения в случае 

большого разброса упругих характеристик 
компонент композиционного материала

Пусть композиционный материал состоит 
из N групп материалов, группа имеет номер j, 

.,1 Nj =  При этом группа с номером j состоит 
из mj компонент. В этом случае концентрация 
каждой компоненты в композиционном мате-
риале определяется γjk, где k, jmk ,1=  – номер 
материла в j-й группе. Будем предполагать, что 

.1
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Для каждой группы материалов формаль-
но запишем средние значения по Кравчуку- 
Тарасюку:
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Гипотеза о малом разбросе упругих свойств 
компонент в группе связана с выполнением 
условных неравенств для индексов Nj ,1=  и 

:,1 jmk =
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где L – некоторая условная константа, опреде-
ляемая из эксперимента.

Без ограничения общности будем счи-
тать, что эффективные упругие свой-
ства групп упорядочены, т.е. для любого 

( )1,2 −= Nj  выполнено ,1
TK

j
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j GG
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−
+

−
<  Тогда гипотеза о боль-

шом разбросе упругих свойств групп между 
собой связана с выполнением условных нера-
венств:
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Выполнение (7)–(8) можно, например, га-
рантировать, если первый материал с ненулевой 
объемной долей отсутствует (т.е. рассматрива-
ется пористый композиционный материал).

Эффективные значения упругих 
характеристик композиционного материала 
в случае большого разброса упругих свойств 

К сожалению, классический подход к ус-

реднению механических свойств композици-
онных материалов, рассмотренный в данной 
статье, имеет существенный недостаток. Так, 
в случае предельного перехода модулей одного 
из материалов к нулю в простейшей двухкомпо-
нентной модели, очевидно, среднее значение по 
Рейссу невозможно вычислить. Из этого следу-
ет, что при большом разбросе упругих свойств 
компонент композиционного материала можно 
пользоваться только приближением Фойгта, со-
ставленного из приближений Кравчука-Тарасю-
ка по группам компонент:
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Необходимо отметить также необходимость 
и важность экспериментального определения 
константы L в неравенствах (6)–(8).

Формулы (9)–(10) позволяют вычислить 
эффективный коэффициент Пуассона и модуль 
Юнга в среднем изотропных материалов:

,
26

23
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=ν

( ) .12 TKVTKVTKV GE −−−−−− ν+=

Выводы 

Метод усреднения свойств композицион-
ного материала, предложенный ранее авторами, 
не позволяет получить адекватное усреднение 
свойств композиционных материалов, компо-
ненты которых имеют значительно различаю-
щиеся упругие свойства или, например, пори-
стых материалов. Это связано с тем, что в этих 
случаях затруднено применение гипотезы Рейс-
са, т.к. жесткость более эластичных компонент 
в этом случае сильно возрастает, а в случае по-

(6)

(7)

(8)

(10)

(9)
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ристого тела вообще формально становится 
бесконечностью. Это препятствует как получе-
нию адекватной стандартной «вилки» Фойгта- 
Рейсса, так и дальнейшему ее сужению для 
оценки эффективных свойств рассматриваемых 
композиционных материалов в целом. 

Установлено, что в случае значительного 
разброса свойств следует остановиться только 
на применении гипотезы Фойгта. 

В настоящей статье продемонстрировано, 
как теоретически провести усреднение свойств 
в наиболее общем случае разброса упругих ха-
рактеристик компонент. Рассмотрен случай, 
при котором в композиционном материале су-

ществует N групп, внутри каждой из которых 
упругие свойства компонент незначительно от-
личаются, но между значениями эффективных 
модулей каждой из групп существует значи-
тельное различие. 

Установлено, что должно существовать по-
роговое значение некоторой константы, опре-
деляющей отношение эффективных модулей 
групп компонент композиционного твердого 
тела, которое должно определять возможность 
применения усреднения по Кравчуку-Тарасюку 
или усреднения по Фойгту. Данная константа 
должна быть определена исходя из эксперимен-
тальных исследований.
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ЗАДАЧА С ПЕРИОДИЧЕСКИМ НАЧАЛьНыМ УСЛОВИЕМ 
ДЛЯ УТОЧНЕННОй МОДЕЛИ ФИЛьТРАЦИИ
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Ключевые слова и фразы: пористые среды; уточненная модель фильтрации; феноменологиче-
ские уравнения фильтрации.

Аннотация: В статье рассматривается уточненная модель фильтрации, основанная на феноме-
нологических уравнениях В.С. Голубева в различных постановках, в частности с периодическим 
начальным условием. Цель работы – исследовать уточненную модель фильтрации, найти гради-
ент давления на границе ламинарной и турбулентной зон, предложить алгоритм для численного 
нахождения градиента давления. Задача работы – исследовать данную модель в случае периоди-
ческого начального условия. Для решения данной задачи используются методы теории сильно 
непрерывных операторных полугрупп и корректная разрешимость по С.Г. Крейну. Результаты 
исследования: получено представление решения уточненной модели, обобщенное на случай на-
чального периодического условия, и доказана его корректная разрешимость по С.Г. Крейну. Пред-
ложен алгоритм численного нахождения градиента давления между турбулентной и ламинарной 
зонами, который может быть использован для решения данной задачи на ЭВМ.

В работе [2] рассматривалась уточненная модель фильтрации. Пусть +ℜ=∞∈ ),0(x  и 
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В данной статье рассмотрим ее в следующей постановке с граничными и начальным периоди-
ческим условием:
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Переходя к переменной x, получаем представление решения уточненной модели фильтрации 
для случая с периодическим граничным условием.
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В работе [2] рассматривалась модель (1)–(2) со следующими условиями: 
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Найдем градиент давления на границе зон, то есть точке x = 0 для уточненной модели филь-

(5)
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трации. В соответствии с работой [4],
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Однако ряд (6) может расходиться. Поэтому, пользуясь (5), для приближенного вычисления 
градиента давления укажем следующий алгоритм.
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Таким образом, в качестве давления на границе области при x = 0 с точностью до произволь-
ного ε > 0, берется многочлен ( ).τNQ  Например, это может быть интерполяционный многочлен 
Ньютона или Тейлора. Далее мы предложим модифицированный многочлен Ньютона, который бу-
дем называть многочленом Ньютона-Стирлинга. 

Рассмотрим многочлен Ньютона в общем виде: 
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Поэтому, в общем случае, граничную функцию ( )τϕ  естественно приближать полиномами 
вида (8). Окончательно для градиента давления в случае функции ( )xtP ,1  с точностью до ε > 0 
получаем соотношение:
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
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Аннотация: Целью данной работы является проверка гипотезы применимости методов эко-
нометрического моделирования к исследованиям в сфере социальной индустрии. Рассматривается 
задача поиска регрессионной зависимости показателей киноиндустрии, проводится полный ана-
лиз решения, включая проверку выполнения предпосылок используемого метода наименьших ква-
дратов, качества построенной модели и ее пригодности для прогнозирования. Даются рекоменда-
ции по возможной модификации и оптимизации подобных моделей.

Методы математического моделирования 
широко используются в различных областях 
науки и техники, где требуется математически  
подтвердить или опровергнуть выдвигае-
мые гипотезы о функционировании какого- 
либо объекта или системы [1]. В части работы 
с большими массивами статистических данных 
хорошо себя зарекомендовали методы экономе-
трического моделирования, в частности корре-
ляционно-регрессионный анализ [2]. Универ-
сальность подбора и анализа эконометрических 
моделей позволяет применять их в самых раз-
ных отраслях научных исследований, начиная с 
естественных и заканчивая социальными. Наш 
интерес вызвало использование методов эконо-
метрического моделирования в кинобизнесе как 
одном из направлений социальной индустрии.

Несмотря на то, что с развитием телеви-
зионного и интернет-вещания киноиндустрия 
утратила былую роль наиболее доступной и 
востребованной сферы развлекательного бизне-
са, тем не менее множество людей во всем мире 
по-прежнему ходит в кинотеатры, позволяя это-
му виду искусства не только не исчезнуть, но и 
развиваться. При этом на отношение людей к 
кино не оказывает определяющего влияния эко-
номическая ситуация, даже весьма тяжелая.

Рассматривая экономическую составляю-
щую процесса в целях определения оптималь-

ного пути развития, необходимо выявить его 
важнейшие составляющие и их весовой вклад 
в общую копилку целевого ориентира, каким в 
киноиндустрии может считаться величина кас-
совых сборов. Обращая же более пристальный 
взор на социально-патриотический аспект кино 
как довольно специфического вида искусства, 
реализующего, без сомнения, не только раз-
влекательную, но и воспитательную функцию, 
мы хотим уделить особое внимание развитию 
именно российского кинематографа в общей 
массе продукции киноиндустрии. 

В Российской Федерации последние 12 лет 
характеризуются положительной динамикой 
роста кассовых сборов от проката отечествен-
ных фильмов. Тем не менее на сегодняшний 
день доля отечественного кино в кассовых сбо-
рах составляет всего 17 %. Отечественное кино, 
по крайней мере, в плане просмотра в киноте-
атрах, не занимает лидирующих позиций, по-
скольку зарубежные фильмы пользуются сре-
ди зрителей гораздо большей популярностью. 
Приходится констатировать, что, несмотря на 
то, что государство выделяет немалые денеж-
ные средства на поддержку отечественного 
кино и вправе ожидать при этом реальных ре-
зультатов в прокате на территории страны, си-
туация продолжает развиваться не в пользу рос-
сийского кинематографа.
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Таблица 1. Результаты регрессионного анализа

Вывод итогов

Регрессионная статистика

Множественный R 0,97

R-квадрат 0,95

Нормированный R-квадрат 0,94

Стандартная ошибка 590,51

Наблюдения 12,00

Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость F

Регрессия 2,00 56 734 359,17 28 367 179,58 81,35 0,00

Остаток 9,00 3 138 335,70 348 703,97

Итого 11,00 59 872 694,87    

Коэффици-
енты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-значение Нижние 

95 %
Верхние 

95 %

Y-пересечение –3 260,09 908,73 –3,59 0,01 –5 315,77 –1 204,40

Количество отечественных 
фильмов 32,87 14,30 2,30 0,046 0,51 65,22

Средняя цена кинобилета 32,42 4,32 7,50 0,00 22,64 42,20

Вывод остатка

Наблюдение Предсказанное значение 
Кассовые сборы Остатки Стандартные остатки

1 1 967,47 –952,47 –1,78

2 2 138,29 497,61 0,93

3 3 283,51 –201,71 –0,38

4 3 922,94 430,16 0,81

5 4 848,25 328,35 0,61

6 4 907,05 624,95 1,17

7 5 366,47 –498,27 –0,93

8 5 652,34 245,16 0,46

9 6 784,88 –693,88 –1,30

10 7 876,10 335,80 0,63

11 7 766,04 360,56 0,68

12 9 076,26 –476,26 –0,89

Как уже отмечалось, одним из ориентиров 
определения развития отечественного кино яв-
ляется динамика кассовых сборов от отечест-
венных фильмов. Для того, чтобы определить, 
что главным образом влияет и от чего зависит 

данный показатель, воспользуемся эконометри-
ческой моделью [3]. 

В качестве результирующей переменной 
в данном исследовании будет выступать вели-
чина кассовых сборов от отечественных ки-
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нофильмов, а в качестве влияющих на нее по-
казателей – количество выпущенных в прокат 
отечественных фильмов и средняя цена кино-
билета. Статистические данные по выбранным 
показателям за 12 лет взяты из официальной 
статистики [4].

Результаты проведенного регрессионного 
анализа представлены в табл. 1.

Регрессионная модель имеет вид:

Кассовые сборы = –3 260,09 +  
+ 32,87 × количество отечественных фильмов + 

+ 32,42 × средняя цена кинобилета.

В нашем случае константа уравнения ре-
грессии (–3 260,09) меньше нуля, следователь-
но, изменение кассовых сборов от отечест-
венных фильмов происходит быстрее, чем 
изменения влияющих показателей «количество 
отечественных фильмов» и «средняя цена кино-
билета».

Коэффициенты регрессии при факторных 
переменных «количество отечественных филь-
мов» и «средняя цена кинобилета» равны 32,87 
и 32,42 соответственно, что говорит о суще-
ствовании прямой связи между факторами и ре-
зультирующим показателем «кассовые сборы».

Регрессионные коэффициенты факторных 
переменных дают возможность оценить, как 
в среднем меняется результирующий показа-
тель при изменении факторов. Но поскольку в 
эконометрических исследованиях редко име-
ется возможность использовать генеральную 
совокупность данных, необходимо проанали-
зировать границы изменения найденных коэф-
фициентов. Для этого рассмотрим доверитель-
ные интервалы коэффициентов, отражающие 
границы изменения соответствующего параме-
тра регрессии в 95 % случаев при тех или иных 
изменениях исходных данных. В нашем случае 
изменение влияния количества отечественных 
фильмов на величину кассовых сборов коле-
блется от 0,51 млн руб. до 65,22 млн руб., а при 
единичном увеличении показателя «средняя 
цена кинобилета» величина кассовых сборов 
увеличивается в интервале от 22,64 млн руб. до 
42,20 млн руб.

Проверка достоверности коэффициентов 
модели, осуществляемая при помощи процеду-
ры проверки статистических гипотез, доказыва-
ет их значимость (стандартные ошибки каждо-

го из коэффициентов не превышают половины 
их величины и вероятности выполнения нуль-
гипотез не превышают 5 %). Доля объяснен-
ной моделью дисперсии составляет 94,8 %, а 
вероятность выполнения нулевой гипотезы для 
коэффициента детерминации равна нулю, что 
также подтверждает качество построенного 
уравнения. 

Используя проверку выполнения предпо-
сылок метода наименьших квадратов для ис-
комой регрессии, проанализируем исполнение 
основных условий Гаусса-Маркова. Рассчитан-
ный по полученным в результате решения дан-
ным коэффициент Дарбина-Уотсона равен 2,4, 
что в нашем случае свидетельствует об отсут-
ствии автокорреляции. Проведенная с помощью 
критерия Фишера проверка регрессионного 
уравнения на гетероскедастичность показала, 
что вспомогательная проверочная функция яв-
ляется незначимой (значимость F для нее рав-
на 0,53), т.е. гетероскедастичность отсутствует. 
Мультиколлинеарность, проверяемая с помо-
щью матрицы попарных корреляций, в постро-
енной модели также не обнаружена.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
рамках построенной модели установлена связь 
между суммой кассовых сборов и показателями 
количества выпущенных в прокат отечествен-
ных фильмов и ценой кинобилета. Полученная 
модель является достаточно надежной и отвеча-
ет признакам качества, что говорит о возможно-
сти прогнозирования на ее основе.

Однако в зависимости от видоизменяю-
щихся целей исследования модель может быть 
преобразована и оптимизирована. В частно-
сти, при помощи логарифмирования исходных 
данных можно получить не абсолютные, а от-
носительные величины влияния выбранных 
признаков на результат. Также может быть мо-
дифицирован набор независимых переменных, 
определяющих конкретное влияние различных 
факторов. Впрочем, в качестве зависимой пере-
менной также может быть выбран показатель, 
отражающий иной результирующий фактор. К 
примеру, можно рассмотреть жанровую принад-
лежность фильмов, актерский состав, предпо-
чтения зрителей и т.п.

В целом регрессионные модели ожидаемо 
доказывают свою пригодность для анализа и 
прогнозирования процессов, протекающих не 
только в сугубо технических и экономических 
областях, но и в сфере социальной индустрии.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности технологии производства керамических из-
делий. Изложены результаты исследований, цель которых – разработка технологии производства 
керамических изделий на основе малопластичных глин и вскрышных пород. Рассмотрена прин-
ципиальная возможность получения качественных высокопрочных керамических изделий с при-
менением метода гиперпрессования. Представлены результаты исследования потери влаги изде-
лиями при естественной сушке в зависимости от давления прессования и физико-механических 
свойств сырцовых изделий.

При современных требованиях к архитек-
турному облику и тепловой защите зданий ке-
рамический кирпич остается основным кон-
струкционным и облицовочным материалом в 
малоэтажном строительстве. В общих объемах 
малоэтажного жилищного строительства дома 
со стенами из кирпича и мелких блоков занима-
ют в настоящее время ведущие позиции, чему 
способствует наличие развитой материальной 
базы. Существенное преимущество этого вида 
домостроения состоит в возможности придания 
зданию архитектурной выразительности [1; 2].

Технология полусухого прессования при 
производстве строительной керамики известна 
давно. Обычно давление прессования не пре-
вышает 25 МПа. Гиперпрессованием принято 
считать давление прессования свыше 40 МПа. 
К преимуществам технологии следует отнести 
возможное расширение сырьевой базы за счет 
использования местного, в том числе неконди-
ционного, сырья и отходов промышленности, 
что важно как в экологическом отношении, так 
и в ситуации значительного истощения запасов 
высококачественных глин. 

При разработке технологии производства 
эффективных керамических материалов на ос-

нове малопластичных глин, вскрышных пород, 
а также непластичного сырья и отходов про-
мышленности с использованием высоких дав-
лений формования (то есть гиперпрессования) 
возможно значительное снижение как энергети-
ческих затрат, так и времени технологического 
цикла.

В ходе работы исследовалось влияние дав-
ления прессования на процессы формирования 
структурной прочности кирпича-сырца и ки-
нетику потери влаги при естественной сушке 
керамических изделий. Давление прессова-
ния изменялось в пределах от 10 до 100 МПа. 
Определяли среднюю плотность и предел проч-
ности при сжатии сразу после формования, 
через одни и двое суток хранения образцов на  
воздухе.

Исследования проводились на глинах Гряз-
нухинского месторождения, с малым содержа-
нием глинистых частиц (10–12 %) и высоким 
содержанием пылевидных частиц (до 50 %), 
формовочная влажность глинистого сырья 
22–24 %. Кроме того, исследовались вскрыш-
ные породы Тугнуйского угольного разреза, 
представленные аргиллитом, супесью и су- 
глинками. 
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Средняя плотность сырца в зависимости от 
давления прессования составила: сразу после 
формования – 1,92 кг/м3 (при давлении прес-
сования 10 МПа) и 2,28 кг/м3 (при давлении 
прессования 100 МПа); через 1 сутки – 1,9 кг/м3 
(при давлении прессования 10 МПа) и 2,14 кг/м3  
(при давлении прессования 100 МПа); через 2 
суток – 1,89 кг/м3 (при давлении прессования 
10 МПа) и 2,11 кг/м3 (при давлении прессования 
100 МПа).

Гиперпрессование позволяет получить вы-
сокую прочность (табл. 1) сырцовых образцов 
(6 МПа) сразу после формования и до 11,0–12,8 
МПа (при давлении прессования 80 и 100 МПа 
соответственно) и естественной сушке на воз-
духе в течение двух суток.

На основе вскрышных глинистых пород 
Тугнуйского разреза сырцовая прочность об-
разцов при давлении прессования 100 МПа со-
ставила: сразу после формования – до 5,0 МПа 
(для суглинков), до 18,7 МПа (для аргиллитов), 
до 15,0 МПа (для супесей); через двое суток – 
до 10,0 МПа (для суглинков), до 20,0 МПа (для 
аргиллитов), до 16,5 МПа (для супесей).

При увеличении давления прессования  
(40–100 МПа) прочность сырцовых образцов 
возрастает в 3–5 раз по сравнению с прочно-

стью образцов при обычных давлениях прессо-
вания вне зависимости от сырья.

Помимо определения плотности и прочно-
сти сырцовых образцов исследовалось влияние 
гиперпрессования на процессы естественной 
сушки.

Для получения требуемых характеристик 
сырьевой смеси для изготовления керамиче-
ских изделий необходимо, с одной стороны, 
чтобы смесь хорошо формовалась, с другой сто-
роны, чтобы процесс сушки проходил быстро и 
не сопровождался значительными деформация-
ми усадки.

Сушка – один из самых важных и сложных 
этапов производства керамических изделий. 
Быстрое испарение влаги с поверхности от-
формованного изделия, то есть его высыхание, 
приводит не к ускорению процесса сушки, а к 
растрескиванию сырца. Поверхностный слой 
дает значительную усадку, а ядро изделия с 
большим количеством воды препятствует ей. 
Поэтому естественная медленная сушка менее 
опасна в отношении образования трещин. Ско-
рость сушки влажных глинистых материалов 
определяется не столько скоростью испарения 
влаги с поверхности отформованного изделия, 
сколько скоростью миграции воды внутри гли-

Таблица 1. Прочность сырцовых образцов 

Давление прессования 
материала, МПа

Прочность образцов в зависимости от продолжительности естественной сушки Rсж, МПа

после формования через 1 сутки через 2 суток

10 1,3 2,2 2,6

20 1,8 3,6 3,9

40 3,0 5,8 8,0

60 4,1 9,8 9,8

80 5,2 11,0 11,0

100 6,0 11,1 12,8

Таблица 2. Потери влаги при естественной сушке керамических изделий

Показатели
Давление прессования, МПа

10 20 40 60 80 100

Формовочная влажность, % 10 10 9 9 8 8

Потери влаги при естественной сушке за 48 ч, % 15 19 40 46 68 91

в том числе за первые сутки 8 10 33 42 64 90
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няной массы от центра к периферии. Глинистые 
минералы препятствуют продвижению влаги 
через свою толщу, что значительно замедляет 
сушку. С увеличением количества глинистых 
минералов в твердеющей системе требуется 
больше воды, набухание более значительное, 
но процесс сушки затрудняется и увеличивают-
ся усадочные деформации. Повысить скорость 
сушки можно введением веществ, улучшающих 
передвижение воды к поверхности изделия, а 
также путем формования сквозных отверстий, 
наличие которых позволяет влаге испаряться с 
большей площади поверхности [3]. 

Естественная медленная сушка наиболее 
экологична и предпочтительна еще и потому, 
что искусственная сушка требует высоких энер-
гетических затрат, а возможности образования 
брака за счет появления трещин при усадочных 

деформациях не исключает.
Гиперпрессование влияет на скорость испа-

рения воды при сушке керамических изделий: 
с увеличением давления прессования увеличи-
вается скорость сушки (табл. 2). Хотя следует 
отметить, что в первые часы кинетика потери 
влаги от давления прессования зависит незна-
чительно. Образцы, полученные при давлении 
прессования свыше 40 МПа, за двое суток те-
ряют до 90 % влаги, в то время как образцы, 
изготовленные при давлении прессования 10 и 
20 МПа, –15 и 19 % соответственно.

При высоком давлении прессования про-
исходит выдавливание воды из порового про-
странства в поверхностные слои, где она 
испаряется. Применение гиперпрессования обе-
спечивает высокую сырцовую прочность и из-
меняет кинетику сушки.
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Аннотация: В данной статье приведено исследование неразрушающего контроля строитель-
ных конструкций. В качестве примеров изучаются некоторые современные методы неразруша-
ющей диагностики элементов конструкций, а также выявляются их основные преимущества и 
недостатки. В ходе анализа делается вывод об их эффективности в условиях современного строи-
тельства.

В тех случаях, когда существует угроза 
разрушения сооружения или структурных про-
блем, но она скрыта тонкой декоративной от-
делкой или элементами конструкции, исполь-
зование традиционных методов исследования 
может привести к обширным и ненужным по-
вреждениям.

Бытует мнение, что стоимость современной 
неразрушающей диагностики зданий слишком 
высока, однако затраты на демонтаж и восста-
новление облицовки и отдельных элементов 
конструкций, которые к тому же могут являться 
вполне работоспособными, зачастую эту стои-
мость превышают. Правильный метод оценки, 
используемый в нужное время, как правило, в 
перспективе экономит значительно больше де-
нег, чем стоит.

Различные методы, приведенные в этой 
статье, являются дополнительным, а иногда и 
очень мощным инструментом, который может 
значительно дополнить информацию, необходи-
мую для выбора наиболее подходящего, консер-
вативного и экономически эффективного курса 
действий.

Импульсный радар

Оборудование, разработанное для военно-
го и геотехнического применения, с большим 
успехом использовалось для определения ме-
стоположения и измерения пустот, внутренних 

трещин, старых дымоходов и других неодно-
родностей в массовых стенах и под полами. Он 
также используется для локализации микро-
трещин и пустот в каменных сооружениях. По 
существу, этот метод представляет собой пере-
дачу импульсных волн от антенны, удерживае-
мой у поверхности, в то время как отраженная 
энергия улавливается другой антенной. Прин-
цип выявления дефектов в структуре матери-
ала основан на неравномерности отражения 
импульсной энергии из-за неоднородности ма-
териала. Однако интерпретация данных, полу-
ченных этим методом, очень сложна, и во из-
бежание ошибок требуется высокий уровень 
квалификации. Оценка с помощью импульсного 
радара является относительно дорогой, но она 
может предоставить чрезвычайно ценную ин-
формацию о первоначальной структуре здания, 
ее трансформации со временем и нынешнем 
состоянии. Его также можно использовать для 
проверки эффективности восстановительных 
работ, таких как затирка под давлением. 

Эндоскопическое исследование

Эндоскопия – это расширение необходимо-
го визуального обследования в областях, недо-
ступных невооруженному глазу. Оборудование 
варьируется от относительно простых бороско-
пов, состоящих из источника света, жесткой 
трубки малого диаметра со встроенной оптикой 
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и окуляра, до сложных управляемых систем с 
многочисленными специализированными на-
садками. Просверлив отверстие (менее 12 мм) 
и вставив трубку, можно, например, осмотреть 
пустоты под полом или за панелями. Теорети-
чески, можно обнаружить любые скрытые про-
блемы, такие как рост грибка. На данный мо-
мент доступны системы диаметром до 6 мм и 
более специализированные системы диаметром 
до 2 мм. Можно зафиксировать неподвижные 
или видеокамеры на окуляре для записи ре-
зультатов. Теория довольно проста, но на прак-
тике может быть очень трудно сохранять ощу-
щение масштаба наблюдаемого изображения 
и отслеживать местоположение и ориентацию  
наконечника.

Ультрасонография

Ультразвук является широко используемой 
методикой для неразрушающего контроля во 
всех областях медицины и промышленности. 
В исторических зданиях его особым примене-
нием является оценка древесины, камня и ке-
рамических материалов, а также его можно ис-
пользовать для бетона и металлов. В древесине 
техника способна быстро обнаружить области 
разрушения и структурные слабости, скрытые 
внутри, оценить степень разрушения, видимую 
на поверхности, и измерить глубину и степень 
раскрытия трещин. Это особенно полезно для 
оценки структурной целостности деревянных 
соединений. В камне можно проверить плоско-
сти разломов и зоны слабости в больших бло-
ках, а также глубину поверхностных трещин и 
разрушения от атмосферных воздействий, по-
вреждения от огня и эффективность уплотне-
ния и ремонта, а также связь между отдельны-
ми камнями, например, в колонне. 

В некоторых случаях, особенно в случае 
с древесиной, требуется доступ к противопо-
ложным сторонам испытываемого материала, 
что может быть основным ограничением. Од-
нако там, где такая возможность существует, 
это быстро, надежно и недорого. В отличие от 
применения в медицине и некоторых областях 
промышленности, оборудование, используемое 
для оценки зданий, не дает изображения, и для 
интерпретации результатов требуется высокий 
уровень опыта и навыков специалистов. Его 
нельзя использовать там, где есть ряд несплош-
ностей, например, через случайную обломоч-
ную стену, так как сигнал будет слишком рассе-

иваться. Это абсолютно неразрушающий метод, 
он не оставляет следов и может использоваться 
на очень хрупких каменных или окрашенных 
деревянных поверхностях.

Микробурение

Этот метод, который специально предна-
значен для оценки деревянных конструкций, 
является, пожалуй, наиболее точным практиче-
ским методом, доступным в настоящее время. 
Зонд для точного бурения, связанный с компью-
тером, проникает в древесину на глубину до 
200 мм и регистрирует ошибки и отклонения, 
связанные с гниением или другими дефекта-
ми, путем измерения скорости проникновения. 
Доступны удлинения для зондов, которые по-
зволяют проникнуть на любую глубину. Остав-
ленное отверстие составляет диаметром всего 
1 мм, похожее на выходное отверстие, остав-
ленное обычным мебельным жуком. Этот метод 
позволяет точно измерить степень разрушения 
путем измерения соотношения оставшейся це-
лой древесины и изучения ее структуры в по-
перечном сечении. Это чрезвычайно ценно для 
инженеров при оценке того, может ли древеси-
на продолжать выполнять свою конструкцион-
ную роль, даже если присутствует некоторое 
разрушение, и позволяет спланировать более 
консервативный ремонт. Данный метод может 
быть использован для оценки древесины за на-
ружной отделкой здания, будь то декоративная 
штукатурка или сэндвич-панели. Информа-
цию, полученную с помощью микробура, легче 
интерпретировать, чем некоторые другие об-
суждаемые методы, но тем не менее неопыт-
ные изыскатели могут сделать дорогостоящие 
ошибки в интерпретации.

Выше приведено только краткое изложение 
некоторых наиболее общедоступных или легко 
доступных методов. Описанное оборудование 
постоянно обновляется, и в настоящее время 
проводится много исследований и разработок. 
Многие из этих методов, будучи чрезвычайно 
ценными при использовании в изоляции, ста-
новятся еще более эффективными при исполь-
зовании в комбинации, например, термография 
может определить местонахождение всех струк-
турных элементов за заданным уровнем, а затем 
можно использовать микродрель для оценки их 
состояния без удаления любого из таргетинга. 
Если гниение не обнаружено, здание можно 
оставить в покое без повреждений или разру-
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шения. Если очаги распада обнаружены, можно 
провести локализованное восстановление, при 
этом большая часть таргетинга останется на ме-

сте. Экономия как на стоимости, так и на поте-
ре оригинального или исторического материала 
значительна.
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Аннотация: В статье выполнен анализ основных сложностей, возникающих при проектирова-
нии высотных зданий и сооружений вследствие действия значительных ветровых нагрузок. Мож-
но ожидать, что повышение этажности строений в значительной степени сказывается на трудно-
сти проектирования из-за больших площадей фасадов зданий и действующих на них нагрузок. 
Задачей данного исследования стало определение значимости каждого нежелательного фактора 
проектирования и предложение способов их частичного или полного устранения. Метод исследо-
вания: анализ, синтез, обобщение справочной и научной литературы. На основании исследования 
сделаны выводы о наиболее эффективных способах проектирования с учетом каждого фактора.

В наши дни высотные здания становится 
символом современного развития инфраструк-
туры. С развитием экономики развиваются го-
рода, вследствие чего высокие здания абсолют-
но необходимы из-за дефицита пространства. 
Но проектирование высотных зданий имеет 
определенные сложности по сравнению с мало-
этажным строительством [1].

Величина горизонтальных нагрузок – ос-
новной фактор, отличающий высотные здания 
от малоэтажных зданий и сооружений. Такие 
нагрузки обусловлены по большей части ветро-
вым воздействием. Оценка ветрового давления 
и сил на высотные здания, ветрового потока, 
его характеристик и другие не менее важные 
вопросы приобретают существенное значе-
ние в условиях быстрого развития городских  
районов.

Проектирование высотных зданий предпо-
лагает непосредственное проектирование, про-
ведение предварительного анализа, создание 
эскизного проекта, его всестороннюю доработ-
ку и проверку безопасности действующих гра-
витационных и горизонтальных нагрузок. 

В качестве критериев проектирования вы-
ступают прочность, надежность, устойчивость 
и человеческий комфорт.

Именно с этими критериями сталкивается в 

своей работе инженер-проектировщик.
Ниже рассмотрим некоторые особо важные 

сложности проектирования, вызванные ветро-
выми нагрузками.

Вибрации

Повышение высоты здания часто сопро-
вождается повышением гибкости и недо-
статочным демпфированием, что в конечном 
счете приводит к чрезмерным вибрациям под 
действием ветра. Хотя современные технологии 
позволяют эффективно справляться с повышен-
ными горизонтальными нагрузками, динами-
ческий характер ветра вызывает дискомфорт у 
жильцов зданий и создает серьезные проблемы 
при эксплуатации. Таким образом, перед проек-
тировщиком появляется задача по организации 
амортизирующих систем. Решением задачи яв-
ляется использование систем с инерционным 
гасителем или демпферных систем [2].

Геометрические параметры

Обычные малоэтажные здания аэродина-
мически неэффективны. Следовательно, архи-
текторам при проектировании высотных зданий 
необходимо помимо эстетических требований 
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учитывать и функциональные, создавая слож-
ную геометрию [3]. 

Условия местности

На горизонтальную нагрузку могут оказы-
вать влияние любые другие высотные здания, 
находящееся поблизости [4]. По этой причине 
оценка нагрузок из-за помех местности стано-
вится важной с точки зрения сбора нагрузок, 
ведь информация, имеющаяся в нормативных 
сводах правил, недостаточна [5]. Для реше-
ния данного вопроса необходимо проводить 
детальные исследования в аэродинамической  
трубе. 

Человеческий комфорт

Ветровой поток, огибающий высотные зда-
ния, создает серьезные проблемы пешеходам. 
Уровень дискомфорта пешеходов напрямую за-
висит от характеристик ветрового потока, таких 
как средняя скорость, однородность, темпера-

тура. Таким образом, оценка ветрового потока 
вокруг городских районов становится важной 
частью проектирования.

Качество воздуха на верхних этажах

Качество воздуха в городских районах име-
ет большое значение, учитывая его последствия 
для здоровья людей. Согласно микромасштаб-
ным моделям рассеивания воздуха, существу-
ют различные вертикальные уровни воздуш-
ных масс с различным качественным составом 
воздушной смеси. Положения данных моделей 
должны быть учтены при испытаниях в аэроди-
намических трубах или при численном модели-
ровании [6].

Таким образом, повышение этажности зда-
ний вызывает у инженеров-проектировщиков 
ряд сложностей, игнорировать которые невоз-
можно. В связи с этим процесс проектирования 
существенно усложняется, необходимы допол-
нительные численные решения, испытания в 
аэродинамической трубе.
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Ключевые слова и фразы: график производства работ; календарный план; комплектно-блоч-
ный метод; методы организации строительного производства; общеплощадочный узел; организа-
ционно-технологическая модель; строительно-монтажные работы; строительный узел; технологи-
ческий узел; узловой метод.

Аннотация: Цель работы – краткий обзор двух методов организации строительства объектов: 
узлового и комплектно-блочного. В организационно-технологическом проектировании, базисом 
которого является информация, модели разрабатываются для извлечения информации о характере 
и поведении реальных систем в установленных условиях, благодаря чему «модель» можно уста-
новить как систему, изучение которой служит инструментом для получения информации о другой 
системе – оригинале.

Задача: разработка моделей организации работ по каждому из имеющихся методов с целью их 
сравнения и выбора оптимального для выбранных условий производства.

Методы: анализ, синтез, обобщение справочной и научной литературы.
Результат: сопоставлены работы во времени и пространстве. Рассматриваемые методы по-

зволяют сконцентрировать внимание участников сооружения объекта на важнейших этапах стро-
ительства, сократить его продолжительность. Модель организации работ в строительстве может 
выглядеть как линейный график, циклограмма, сетевой график или матрица.

Вывод: корректное установление состава и пределов узлов, их технологическая взаимосвязь 
гарантируют результативность выбранного метода строительства.

Для любой задачи управления характерна 
множественность вариантов ее результатов. В 
строительной отрасли в том числе развивалась 
деятельность, основанная на принципах науки 
и практики организации строительного произ-
водства (ОСП).

ОСП – определенная конфигурация выпол-
няемых строительно-монтажных работ (СМР) 
с учетом сроков их завершения, снабжения ма-
териально-техническими ресурсами в целях эф-
фективного их выполнения, с учетом норматив-
ных требований по качеству.

В рамках ОСП гарантируются:
– утвержденный алгоритм деятельности 

всех сторон, принимающих участие в строи-
тельстве, координирующийся генподрядчиком, 
путем контроля последним плана строитель-
ства, графика производства СМР;

– ресурсное снабжение объекта с учетом 
сроков по графикам работ;

– производство работ, выдерживая их тех-
нологическую последовательность;

– удовлетворение нормативам охраны 
окружающей среды (ООС) и техники безопас-
ности (ТБ).

Концепции и имеющиеся методы

1. Узловой метод (УМ) ОСП.
Уникальные и/или крупные объекты рацио-

нально возводить посредством применения уз-
лового метода, позволяющего одновременное 
возведение частей (узлов), объединяющих со-
бой конкретную технологическую последова-
тельность [1, с. 12].

Узлы бывают технологические (УТ), строи-
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тельные (УС) и общеплощадочные (УО).
УТ – это котельная, АЗС, цех обработки 

древесины, объект пожарной охраны, модуль-
ные холодильные конструкции, предприятия 
бытового обслуживания. УС – производствен-
ный корпус, пункт приема пищи (столовая), 
сооружение для стоянки и ремонта автотран-
спорта, лагерь отдыха или административное 
здание. УО – временные сооружения, транс-
портные развязки и эстакады, инженерные си-
стемы (сети канализации, электроснабжения), 
дороги, объекты благоустройства, логистиче-
ский комплекс [2, с. 122].

В рамках реконструкции предприятий на 
действующем производстве реализуются такие 
мероприятия, как:

– установление интервала и минимиза-
ция остановок действующих мощностей пред- 
приятия;

– исполнение наибольшего удельного 
веса СМР, не прерывая действующее произ- 
водство;

– организация независимости схемы дви-
жения транспортных и рабочих ресурсов стро-
ительного производства и технологических свя-
зей на действующем производстве;

– увязка конфигурации подготовки и по-
следующей эксплуатации смонтированного 
комплекса технологического оборудования.

2. Комплектно-блочный метод (КБМ) 
ОСП.

КБМ – мероприятия по объединению в 
одно целое строительных конструкций, инже-
нерного и технологического оборудования с 
учетом их предельной завершенности, что по-
зволяет освободить строительную площадку 
от выполнения отдельных видов СМР на тер-
ритории определенного промышленного пред- 
приятия.

Выделяют следующие виды блоков: стро-
ительно-технологическое оборудование, стро-
ительный блок, блок коммуникаций. Также 
административно-бытовые, обслуживающие, 
подсобно-вспомогательные и основные про-
изводственные блоки разделяют по их назна- 
чению.

Монтируют блоки краном, домкратами 
(при «надвижке») и другими грузоподъемными 
механизмами.

Работы для каждой группы выполняют по 
объемно-планировочным и конструктивным ре-
шениям: работы «ниже нуля», устройство тех-
нического коридора, конструкций, блоков, «об-

вязка» и пусконаладка оборудования.
Если фактический исполнитель работ 

(субподрядчик), монтирующий блоки, не рас-
полагает кранами соответствующей грузо-
подъемности, то применяется использование 
поставочных узлов, предусмотренных проектом 
организации строительства.

При существенной удаленности возводи-
мых объектов от монтажных организаций стро-
ительство осуществляют либо вахтовым, либо 
экспедиционным способами [3, с. 11].

Экспедиционно-вахтовый метод является 
оптимальным для организаций, способных обе-
спечить перебазировку в короткие сроки, пред-
усматривающая меж- и внутрирегиональное 
применение трудовых ресурсов.

Новые технические решения, появившиеся 
в результате реализации КБМ, предопредели-
ли создание наилучшей ОСП и технологии ре-
ализации инвестиционных проектов в области 
строительства. Ключевой формой организации 
возведения комплектно-блочных сооружений 
является метод бесперебойного межобъектного 
потока, обеспечивающего ритмичное и эффек-
тивное потребление ресурсов и последующую 
оптимизацию сроков выполнения СМР. Благо-
даря разработке соответствующих программ-
ных комплексов для персональных компьюте-
ров по автоматизированному проектированию 
ОСП реализована возможность подготовки 
многовариантных ППР (проект производства 
работ) или ПОР (проект организации работ) на 
годовую (и более) производственную програм-
му организаций, что позволяет добиться опе-
ративных изменений при различных условиях 
строительства [4].

Результаты

1. Узловой метод ОСП. Корректное 
установление состава узлов, их взаимоувяз-
ка гарантируют результативность УМ. Узлы 
определяются проектировщиком на стадии про-
ектирования по результатам смежной работы со 
специалистами эксплуатирующих организаций 
и подрядчиков.

Проектирование узла учитывает его завер-
шенность как элемента объекта, возможность 
проведения пусконаладки и последующей сда-
чи заказчику. Также учитывается вероятность 
максимально оперативной передачи комплекса 
работ иным субподрядчикам (в случае необхо-
димости), назначение технологического обору-
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дования, выпускающего продукцию.
Поэтому проработка узлов осуществляется 

инженерами-проектировщиками, технологами с 
участием специалистов заказчика, генподрядчи-
ка и специализированных организаций.

Применение УМ позволяет сократить срок 
ввода объекта в эксплуатацию [5].

2. Комплектно-блочный метод. КБМ – 
перспектива индустриализации и интенсифи-
кации капитального строительства, так как яв-
ляется гарантом пиковой производительности, 
оптимальных сроков и качества производимых 
работ. Таким образом, КБМ позволяет более 
рационально использовать природные ресур-
сы, так как, например, тонкостенные простран-
ственные конструкции возможно производить 

преимущественно сборными, что, в свою оче-
редь, оптимизирует количество применяемого 
сырья, благоприятно сказывается на культуре 
производства, обеспечивает контроль за ре-
гламентированной утилизацией строительных  
отходов. 

Вывод

Применение УМ и КБМ, создание произ-
водственной структуры, руководствуясь назна-
чением цехов и участков, снабжение объекта, 
разработка баланса загрузки оборудования яв-
ляются безусловными предпосылками органи-
зации равномерной работы строительных орга-
низаций [5].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы применения методов катодной защиты 
металла для ремонта и поддержания в работоспособном состоянии исторических каменных зда-
ний. Также производится сравнение данной технологии с другими способами ремонта и обосно-
вываются преимущества рассматриваемого метода в контексте исторических зданий. 

Металлические дюбели и скобы часто 
встречаются в каменных конструкциях истори-
ческих зданий. Их задача – закрепить камни, 
которые в противном случае со временем могут 
сместиться. В зданиях XVIII и XIX вв. дюбели 
и скобы обычно делались из кованого железа, 
которое подвержено коррозии при воздействии 
воздуха и влаги. В каменной кладке этого пе-
риода часто встречаются вертикальные швы, 
не заполненные раствором на всю их глубину, 
наличие которых объясняется тем, что раствор 
под воздействием ветра и влаги крошится или 
трескается. Вследствие этого дождевая вода 
может свободно проникать внутрь кладки и по-
падать на металлические детали. Узость швов 
делает эффективное повторное нанесение рас-
твора очень затруднительным, поэтому про-
никновение воды продолжается, что приводит 
к прогрессирующей ржавчине металлических 
элементов. Растущая ржавчина в конечном сче-
те оказывает такое давление на камень, что он 
трескается и откалывается.

Обычные методы лечения такой коррозии 
чаще всего являются высокозатратными, так 
как включают в себя широкомасштабное вскры-
тие конструкций для выявления и лечения по-
раженных компонентов. Катодная защита пред-
лагает альтернативный и более дешевый подход 
к обработке ржавого чугуна и других металло-
конструкций в каменной кладке. Катодная за-
щита включает в себя ряд методов, используе-

мых для подавления коррозии металлических 
конструкций и компонентов. 

Катодная защита не является новым про-
цессом, еще в 1824 г. англичанин сэр Хэмфри 
Дэви представил серию документов, в кото-
рых описывалось, как катодную защиту мож-
но использовать для предотвращения коррозии 
медных оболочек в деревянных корпусах бри-
танских военных кораблей. С тех пор она при-
меняется во многих областях, включая защиту 
корпусов кораблей и для консервации подзем-
ных сооружений, таких как нефтепроводы и 
резервуары. За последние 20 лет данная тех-
нология была применена к железобетону для 
защиты арматурной стали от коррозии, а в по-
следнее время она также была применена к же-
лезу и стали, встроенным в кирпич и каменную 
кладку.

Системы катодной защиты работают по 
принципу, согласно которому коррозия – это 
электрохимическая реакция, в которой одна 
часть металлического элемента выступает в ка-
честве анода, а соседний металл – в качестве 
катода. На аноде происходит коррозия, так как 
железо отдает электроны и образует раство-
римые ионы железа. На катоде электроны, вы-
деляющиеся в результате процесса коррозии, 
соединяются с водой и кислородом, образуя 
гидроксид-ионы. В системах катодной защиты 
защищаемый металл вынуждают действовать в 
роли катода, предотвращая влияние окисления 
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на поверхность металла и предотвращая даль-
нейшую коррозию. 

При использовании для защиты конструк-
ционного железа и стали это достигается прове-
дением постоянных электрических токов очень 
малого напряжения через строительный мате-
риал. Таким образом обеспечивается постоян-
ный поток электронов для поддержания катод-
ной реакции. 

Есть два метода достижения данного ре-
зультата: 

• катодная защита с анодом в жертвенном 
состоянии (пассивный метод);

• текущая катодная защита (активный  
метод).

В системах с пассивной защитой исполь-
зуются аноды из цинка, алюминия или магния, 
расположенные в непосредственной близости 
от корродирующих металлоконструкций и элек-
трически связанные с ними. По мере коррозии 
жертвенного анода он генерирует ток, который 
проходит через строительный материал для за-
щиты встроенных металлоконструкций. Ток 
ионно проводится с помощью поровой воды, 
содержащейся в строительном материале. Эти 
системы способны защищать небольшие ме-
таллические компоненты, такие как встроенные 
железные скобы или удерживающие устрой-
ства, установленные на стенах, полах или кры-
шах здания. В системах с активной защитой ис-
пользуются трансформаторные выпрямители, 
обычно с питанием от сети, для подачи посто-
янного тока на железо или сталь, подлежащую 
защите. Эти системы используют коррозионно-
стойкие аноды, закрепленные рядом с металло-
конструкциями, чтобы обеспечить прохождение 
тока через металлоконструкцию. 

При ремонте и реставрации исторических 
зданий очень важно придерживаться принципа 
так называемого «минимального вмешатель-
ства», согласно которому любой ремонт должен 
сохранять исторически важные особенности ар-
хитектуры. Для удовлетворения данного усло-
вия весьма неплохо подходит рассматриваемая 
технология ремонта с использованием пассив-
ной катодной защиты. 

При ремонте исторических зданий повреж-
денные камни, расположенные на внешних 
краях фасада, заменяются новыми камнями с 
крепежами из нержавеющей стали. Для остав-
шихся, пока еще не поврежденных камней, 
устанавливается система пассивной защиты для 
контроля дальнейшей коррозии металлических 

элементов. Система представляет из себя шесть 
магниевых анодов, заглубленных в грунт перед 
основанием сооружения и напрямую соеди-
ненных с металлическими элементами здания. 
Электрические соединения с металлическими 
элементами в кладке устраиваются через не-
большие отверстия в камне, чтобы минимизи-
ровать повреждение исторической кладки. Ти-
тановые соединительные провода погружаются 
в стыки раствора, и ток от жертвенных анодов 
проходит через каменный фасад, таким образом 
замыкая электрическую цепь. 

Небольшие дискретные аноды с титано-
вым стержнем, покрытые смешанным оксидом 
металла, могут быть использованы для защиты 
стальных балок там, где они были уложены на 
каменную кладку. Эти аноды встраиваются в 
отверстия диаметром около 10 мм и глубиной 
до 300 мм с использованием проводящей об-
ратной засыпки для обеспечения наилучшей 
электропроводности. Такая конструкция ано-
дов проводит ток в глубину стены для защиты 
встроенных металлоконструкций.

Одним из основных преимуществ катодной 
защиты в предотвращении коррозии встроен-
ных металлоконструкций является то, что они 
обеспечивают защиту от коррозии без механи-
ческого вмешательства в конструкции зданий, 
что особенно важно, когда речь идет об исто-
рических зданиях. Следствием этого является 
то, что нет необходимости получать полный до-
ступ к конструкции путем удаления окружаю-
щего материала, и конструкция может оставать-
ся в значительной степени неповрежденной. 
Все, что требуется, – это установить необходи-
мые кабели и аноды, которые являются частью 
системы. Обычно они могут быть установлены 
таким образом, чтобы практически не влиять 
на внешний вид конструкции. В случае с исто-
рическими каменными зданиями это позволяет 
избежать демонтажа фасада для удаления кор-
родированных металлических элементов, что 
позволяет сохранить внешний облик в нетрону-
том виде. 

Таким образом, метод катодной защиты, 
хоть и не является новым, но в наше время мо-
жет найти широкое применение в деле защиты 
от коррозии труднодоступных металлических 
элементов в исторических зданиях. Разнообра-
зие вариантов устройства электрической сети и 
возможность монтажа без вреда для сооруже-
ния делают данный способ наиболее предпо-
чтительным, когда речь идет о защите истори-
ческих зданий.
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Аннотация: В статье актуализируется проблематика использования интеллектуальных и тех-
нологических возможностей для отображения композиционных решений малоэтажных зданий. 
Цель: рассмотреть данную проблему путем выявления технологических возможностей для созда-
ния архитектурных систем. Задачи: обосновать актуальность проблемы развития композиционных 
решений малоэтажных зданий; обосновать важность того, что архитектурные системы способны 
отображать уровень интеллектуальных и технологических возможностей архитектурной деятель-
ности. Гипотеза: прогресс конкурентной способности интеллектуальных и технологических со-
ставляющих композиционных решений способствует развитию архитектурной деятельности в 
области малоэтажного строительства. Методы: прикладные научные исследования, системный 
анализ и применение современных теоретических знаний архитектурной науки и информацион-
ных данных. Результаты: в статье представлены особенности влияния интеллектуальной и техно-
логической составляющих на характер и способы формирования композиционных решений архи-
тектурных систем малоэтажных зданий.

Формат малоэтажного строительства мож-
но признать наиболее распространенным (в 
историческом и географическом масштабах) 
способом организации закрытого архитектур-
ного пространства. Применение композици-
онных решений малоэтажных зданий (прежде 
всего, жилого и общественного назначения) 
определило условия и возможности для раз-
нообразных сочетаний архитектурных систем,  
материалов, технологических приемов воз-
ведения и средств художественного выраже-
ния [1; 2].

Идентификация архитектурного образа 
малоэтажного здания как пространственной 
формы архитектурной системы, состоящей из 
множества составляющих ее структурных эле-
ментов, связанных между собой и образующих 

структурное единство, включает следующие ха-
рактеристики [3; 4]:

– элементность: состояние и возможность 
деления пространственной формы архитектур-
ной (конструктивной) системы на структурные 
элементы;

– связанность: состояние и формы взаи-
модействия (связи) структурных элементов в 
составе целостной пространственной формы;

– целостность: состояние и возможность 
внутренней и внешней устойчивости структур-
ных элементов в составе целостной простран-
ственной формы по отношению к внутренне-
му и внешнему пространству архитектурного  
образа.

В табл. 1 представлены основные особен-
ности отображения и восприятия архитектур-
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Таблица 1. Основные особенности отображения и восприятия архитектурной формы

Аспект восприятия Характеристика отображения Особенность (тип) восприятия

Идея архитектурной формы сущность философическое 

Значение архитектурной формы семантика научно-теоретическое 

Образ архитектурной формы эстетика художественное

Действия архитектурной формы технология логическое

Характер архитектурной формы выразительность эмоциональне

Организация архитектурной формы функция волевое

Сила архитектурной формы безопасность сенсорное

Конструкция архитектурной формы материал, конструкция тектоническое

Польза архитектурной формы гигиена, комфорт интерпретационное 

Содержание архитектурной формы смысл, назначение морфологическое

Рис. 1. Генезис архитектурных (конструктивных) решений малоэтажных объектов

Архитектурные 
системы и приемы 

композиции

Архитектурные 
системы и приемы 

композицииАрхитектурные 
системы и приемы 

композиции

Доиндустриальный 
период

Индустриальный 
период

Постиндустриальный 
период

Генезис объемно-планировочных решений и архитектурных систем малоэтажных зданий

Консервативные или традиционные архитектурные системы, традиционные приемы и материалы

Новые или перспективные свойства архитектурных систем, приемов и материалов

Переходные (от традиционных к перспективным) свойства архитектурных систем, приемов и материалов
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ной формы малоэтажного объекта (здания или 
сооружения определенного функционального 
назначения) с применением определенного ком-
позиционного решения.

Эволюцию развития архитектурных реше-
ний можно представить как историю освоения 
окружающего (природного) пространства с це-
лью создания архитектурно-пространственной 
среды малоэтажного объекта (рис. 1).

Формирование архитектурного образа 
малоэтажного здания осуществляется посред-
ством организации способа взаимодействия 
конструктивного решения и художественно-
эстетического представления соответствующей 
архитектурной (конструктивной) системы. Вы-
бор конструктивного решения определяется ха-
рактером функционирования конструктивных 
элементов, включенных в состав архитектурной 
(конструктивной) системы, свойствами матери-
алов конструкций, технологическими приема-
ми, необходимыми для их изготовления и воз-
ведения.

Архитектурной (конструктивной) системой 

малоэтажного объекта можно считать такое ис-
кусственно созданное целостное архитектурное 
произведение, которое является конструктив-
но обособленным по форме, имеет собствен-
ное функциональное назначение, эстетическую 
ценность и индивидуальные или типовые ка-
чественные признаки. Соотношение формы 
и содержания раскрывается в композиции ар-
хитектурного объекта и выступает в единстве 
структуры и функции [5; 6].

Интеллектуальный капитал (ресурс) пред-
ставляется принципиально новым (по срав-
нению с методами прошедших исторических 
периодов), наряду с материальными составляю-
щими потенциальным источником роста и раз-
вития, эталоном эффективности материального 
отображения архитектурного творчества.

Интеллектуальные способности и возмож-
ности непосредственно связаны с анализом 
закономерностей и трансформацией архитек-
турного знания как формы развития нематери-
альных активов архитектурно-строительной 
деятельности.
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Аннотация: Цель настоящей статьи состоит в изучении закономерностей формирования куль-
туры безопасности обучающихся в высшей школе. Задачами статьи стали: анализ современного 
состояния развития социума, детерминирующего необходимость совершенствования культуры 
безопасности личности; рассмотрение понятия «культура безопасности»; выделение компонентов 
культуры безопасности; конкретизация педагогических условий, способствующих формированию 
культуры безопасности в вузе. Гипотеза статьи: формирование культуры безопасности личности 
в вузе будет эффективным при учете компонентов, образующих содержание культуры безопас-
ности и соблюдении определенных педагогических условий данного процесса. Методы: анализ, 
синтез. Выводы: формирование культуры безопасности у обучающихся в условиях высшей школы 
должно осуществляться постоянно, с использованием имеющихся возможностей образовательно-
го пространства, что позволит обеспечить не только личную, но и совместную безопасность чело-
века и общества.

Современная ситуация, складывающаяся 
в России, характеризуется нарастанием угроз 
для личности как внутри государства, так и за 
его пределами. Приходится констатировать 
сложную обстановку в сфере борьбы с преступ-
ностью (международной, террористической, 
общеуголовной, подростковой, пенитенциарной 
и т.д.), сохраняющуюся проблему противодей-
ствия распространению наркотических средств 
и психотропных веществ в обществе, морально- 
нравственный регресс молодежи в некоторых 
регионах страны (эскалация субкультуры АУЕ 
в Бурятии, Забайкалье), низкий уровень охраны 
здоровья, растущее социальное расслоение на-
селения, социальную и правовую незащищен-
ность людей. Сегодня человек должен отчет-
ливо понимать последствия своих поступков, 
осознавать себя как субъекта безопасности. 

Особую значимость в данной связи приоб-

ретает наличие готовности у профессорско-пре-
подавательского состава высших образователь-
ных организаций к обеспечению необходимых 
знаний, умений и навыков в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности и здоровьесбережения. 
Вместе с тем авторы вынуждены признать, что 
в настоящее время имеются определенные пре-
пятствия, сдерживающие эффективное разви-
тие культуры безопасности обучающихся. К 
ним можно отнести: 

– отсутствие системной взаимосвязи це-
левых установок, теоретико-дидактического 
базиса, используемых для достижения отмечен-
ной цели; 

– несбалансированность подходов к со-
вершенствованию культуры безопасности и 
здоровьесбережения в психолого-педагогиче-
ских исследованиях; 

– рассогласованность теоретической и 
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прикладной подготовки обучающегося как 
субъекта безопасности потребностям складыва-
ющейся практики; 

– слабую роль социальных институтов в 
процессе развития культуры безопасности ин-
дивида. 

Изложенное дает основание заключить, что 
одной из магистральных задач современного 
вуза является формирование у обучающихся 
знаний, умений и навыков безопасной виталь-
ной активности как во время учебных заня-
тий, так и в повседневной жизни. Соглашаясь 
с В.Н. Мошкиным, понимавшим под культу-
рой безопасности личности совокупность зна-
ний, способов деятельности, ценностей, норм, 
правил безопасности, основная функция кото-
рых – формирование и развитие у обучающих-
ся готовности к профилактике и минимизации 
вредных и опасных факторов, использованию 
социальных факторов безопасности [1], счита-
ем необходимым дополнительно выделить ряд 
компонентов культуры безопасности, отражаю-
щих ее специфический характер и направлен-
ность.

Полагаем, что культура безопасности долж-
на включать в себя следующие компоненты:

– ценностный (отношение к своей жизни 
и здоровью, а также к жизни и здоровью других 
людей как к важнейшим ценностям; выстраива-
ние своей жизненной стратегии с учетом при-
оритета ценностей жизни и здоровья; создание 
условий функционирования личности с макси-
мальным обеспечением сохранности жизни и 
здоровья); 

– знаниевый (наличие понимания опасно-
сти ситуаций, которые могут произойти дома, 
в образовательной организации, на улице, в 
транспорте, в учреждениях культуры и досуга; 
знание правил безопасности при активном от-
дыхе на природе; знание нормативных право-
вых актов в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; владение основными при-
емами самообороны и нейтрализации правона-
рушителя);

– процессуальный (систематически ана-
лизировать вероятность наступления ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью окружающих, 
принимать меры по ее предотвращению; выяв-
лять и устранять причины и условия, способ-
ствующие возникновению опасных ситуаций; 
своевременно предпринимать действия по ока-
занию помощи людям, находящихся в опасном 
положении; участвовать в устранении послед-
ствий чрезвычайных и иных аналогичных си-

туаций; принимать участие в просветительской 
работе по разъяснению населению опасности 
беспечного отношения к жизни и здоровью, не-
обходимости осознания последствий своего по-
ведения).

Формирование культуры безопасности об-
учающихся должно осуществляться систем-
но и последовательно с использованием всех 
возможностей образовательной среды вуза. 
Эффективность формирования культуры без-
опасности определяется совокупностью ряда 
педагогических условий, среди которых следует 
выделить: 

– развитие у обучающихся желания к без-
опасному осуществлению любого вида пове-
денческой активности; 

– обобщение и осмысление разрозненных 
и фрагментарных знаний о безопасности жиз-
недеятельности в интегративную систему; 

– расширение прикладной направлен-
ности образовательного процесса, связанной с 
проведением занятий на естественных полиго-
нах, вовлечением в дидактический процесс со-
трудников правоохранительных органов, МЧС, 
здравоохранения; 

– стимулирование творческой активно-
сти обучающихся, позволяющей находить не-
стандартные, креативные решения в сложных и 
чрезвычайных ситуациях; 

– формирование у обучающихся устойчи-
вой готовности к самопознанию, саморазвитию 
и самосовершенствованию в области обеспече-
ния личной и социальной безопасности.

Представляется важным тот факт, что об-
разование само по себе не может изменить объ-
ективно существующие условия жизнедеятель-
ности человека, однако, формируя адекватные 
потребности индивида, необходимые витально 
значимые знания, умения и навыки, образова-
ние выступает важной предпосылкой, для того 
чтобы человек в будущем смог преобразовать 
окружающую действительность, чтобы она 
была безопасной для окружающих людей.

Полагаем, что культура безопасности лич-
ности должна стать неотъемлемым элементом 
общечеловеческой культуры, что позволит обе-
спечить не только личную, но и совместную 
безопасность человека и общества, сформиро-
вать ответственное отношение к жизни, здо-
ровью умственному и физическому совершен-
ствованию, что будет способствовать созданию 
полноценного социального потенциала для раз-
вития и процветания нашего государства.
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нологии; современные педагогические подходы; студенты-медики.

Аннотация: Подготовка квалифицированных специалистов в области медицины предъяв-
ляет определенные требования к образовательным стандартам, которые напрямую соответству-
ют перечню квалификационных навыков и умений выпускников медицинских университетов по 
окончании высшего учебного заведения и при дальнейшей реализации их профессиональной дея-
тельности. При подготовке будущих медицинских работников, колоссальное внимание уделяет-
ся качественной теоретической и практической подготовке, так как им впоследствии приходится 
сталкиваться с множеством разноплановых клинических ситуаций и нормативов, соответствую-
щих уровню квалификации, на которую они претендуют. Медицинский университет несет ответ-
ственность за создание академической среды, где обучение и научные исследования могут разви-
ваться в оптимальном режиме.

Цель данной статьи – провести обзор актуальных современных подходов к преподаванию ме-
дицинских дисциплин в высших школах и осветить существующие проблемы и перспективы их 
масштабного внедрения в университетах Российской Федерации.

Задачи исследования: обосновать необходимость внедрения симуляционных, цифровых и 
электронных технологий в образовательный процесс; осветить конкретные примеры успешного 
внедрения современных образовательных технологий в медицинских университетах; выявить про-
блемы, которые сопровождают интенсивную цифровую трансформацию образования.

Гипотеза исследования: без современных технологий эмпирическая реализация образователь-
ного процесса студентов-медиков, в частности отработка практических навыков и умений, стано-
вится невозможной, ввиду гуманистического подхода к пациентам, который не позволяет прово-
дить на людях множество учебных манипуляций.

Методы исследования: индуктическое и аналитическое обобщение, анализ литературы и  
синтез.

Достигнутые в ходе исследования результаты позволяют говорить о том, что смоделировать 
наиболее распространенные клинические ситуации для отработки практических навыков у сту-
дентов-медиков без современных подходов к преподаванию медицинских дисциплин не пред-
ставляется возможным организовать должным образом, следовательно, требуется поддержка со 
стороны государства для финансирования повсеместного внедрения симуляционных и других со-
временных технологий в образовательный процесс.

Без современных методов преподавания 
медицинских дисциплин реализовать рацио-
нальный и полный образовательный процесс 
становится совершенно невозможно, так как 
интенсификация информатизации образова-
тельной среды, а также научно-технический 

прогресс диктуют необходимость перестройки 
парадигмы образования в медицинских универ-
ситетах.

Цель данной статьи – провести обзор акту-
альных современных подходов к преподаванию 
медицинских дисциплин в высшей школе и ос-
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ветить существующие проблемы, перспекти-
вы их масштабного внедрения в университетах 
Российской Федерации.

Медицинское образование следует рассма-
тривать как приобретение знаний, психологи-
ческих и мануальных навыков, а также пози-
тивных ценностей и взглядов, необходимых в 
будущей деятельности врача. Целью медицин-
ского образования является обучение врачей, 
которые имеют право заниматься своей про-
фессией без каких-либо ограничений, исходя 
из того, что они узнали. Медицинский универ-
ситет несет ответственность за создание ака-
демической среды, где обучение и научные ис-
следования могут развиваться в оптимальном 
режиме [1; 3]. Однако главная ответственность 
за педагогический процесс все же лежит на са-
мом обучающемся, так как именно выпускник 
медицинского учебного заведения должен стре-
миться постоянно пополнять и углублять свои 
знания, уметь применять их в практической 
деятельности, владеть врачебной убедительно-
стью [2].

В целях совершенствования медицинских 
познаний и обеспечения лучшего качества ох-
раны здоровья населения, начинать реконструк-
цию всей системы здравоохранения следует с 
улучшения учебных условий будущих медиков, 
для того чтобы соответствовать высоким требо-
ваниям существующих медицинских стандар-
тов. Университет отвечает за предоставление 
обязательной базовой учебной программы в 
свободной академической среде, где обучение 
и научные исследования должны идти в ногу 
с научно-техническим прогрессом [7]. Ввиду 
того, что уровень современной медицины по-
стоянно повышается, происходит ее активная 
цифровизация и модернизация, учебная про-
грамма должна как минимум каждые пять лет 
пересматриваться, для того чтобы степень об-
щественных потребностей отражала качество 
медицинского образования. 

Современные подходы к преподаванию 
медицинских дисциплин должны повсемест-
но внедряться не только в дипломное, но и в  
последипломное образование, только тогда вра-
чи всех специальностей смогут постоянно нахо-
диться в системе непрерывного медицинского 
обучения и идти в ногу с прогрессом в меди-
цине, оказывая качественную медицинскую по-
мощь на каждом уровне лечебно-диагностиче-
ской или профилактической деятельности. Для 
успешного решения перечисленных задач не-

обходимым условием является использование 
современных информационных технологий в 
учебном процессе [3].

В нашей стране во многих университетах 
уже наступила эра цифровых и электронных 
изменений, однако модернизация системы выс-
шего образования нуждается в повсеместном 
внедрении современного преподавания ме-
дицинских дисциплин, а также масштабном 
освоении новейших интерактивных методик 
преподавания материала. Глобальное распро-
странение разнообразных новейших форм и 
методов обучения требует значительного фи-
нансирования со стороны государства. Однако 
такие инвестиции оправдают себя в будущем, 
так как они гарантируют качественное измене-
ние всей системы здравоохранения изнутри.

Если рассматривать более конкретные 
примеры, то можно увидеть, что современ-
ные методы обучения уже заняли прочное ме-
сто в системе образования. Так, телеобучение 
уже все чаще используется в практике под-
готовки врачей ультразвуковой диагностики, 
3D-моделирование широко применяется на ка-
федрах оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии, симуляторы родов применяют-
ся как в ходе дипломной, так и постдипломной 
подготовки студентов и врачей акушерско-гине-
кологического направления [3]. Имеется поло-
жительный опыт работы в экспериментальной 
операционной на животных [6]. Современные 
интерактивные атласы по гистологии, цитоло-
гии, биологии также относятся к важным ново-
введениям, которые выводят образовательный 
процесс на европейский уровень. Студенты-
стоматологи имеют возможность отрабатывать 
прохождение систем корневых каналов зубов на 
специальных фантомах.

Однако, несмотря на такое большое раз-
нообразие кардинально новых форм обучения, 
которые еще недавно сложно было даже пред-
ставить, для полноценного развития познава-
тельной активности у студентов необходима ин-
теграция традиционных проблемно-поисковых 
методов с новыми формами организации учеб-
ного процесса, включая технические средства, 
ведь только комплексный подход может дать 
оптимальный результат.

Одной из самых перспективных современ-
ных форм обучения в медицине является ис-
пользование симуляционных технологий, кото-
рые решено рассмотреть более подробно, ввиду 
большого количества существующих дискус-
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сий, затрагивающих данную тему [7].
Если обратиться к истории данного вопро-

са, то еще в XVIII в. во Франции Анжелика дю 
Кудре создала фантом родовой деятельности – 
первый исторический «симулятор» в медицине. 
При поддержке Людовика XV мадам дю Кудре, 
путешествуя по Франции, на протяжении 25 лет 
обучила практическим навыкам свыше 5 000 
акушерок и 6 000 хирургов. В процессе занятия 
обучаемые не только практиковались на «фан-
томах», но и сдавали после этого экзамены, тем 
самым закладывая историческую основу совре-
менной системы медицинского образования. 

Использовать актеров (стандартизиро-
ванный пациент) для обучения студентов-ме-
диков начали в 1963 г. на курсе неврологии в 
университете Южной Калифорнии, США. В 
Стэнфордском университете под руководством 
Дэвида Габа был создан анестезиологический 
симулятор пациента CASE (1986), с помощью 
которого в 1992 г. совместно с Гарвардской 
Школой Медицины (Бостон, США) был прове-
ден «Большой симуляционный эксперимент», в 
ходе которого были получены убедительные до-
казательства эффективности учебных симуля-
ционных технологий [6].

Первый официальный центр медицинской 
симуляции был открыт в Гарварде в 1993 г. С 
тех пор благодаря развитию технологий в хими-
ческой промышленности созданы манекены из 
пластика и силикона, а электронная революция 
позволяет теперь создавать роботы-симуляторы 
и виртуальные компьютерные симуляторы [4]. 
В 1997 г. в университете Манчестер разработан 
первый известный науке виртуальный лапаро-
скопический симулятор MIST-VR (Minimally 
Invasive Surgical Trainer in Virtual Reality). Се-
годня в большинстве развитых стран студенты-
медики допускаются к оказанию медицинской 
помощи населению только после отработки 
всех практических навыков на муляжах и фан-
томах с последующей сдачей целого каскада эк-
заменов [1].

Итак, основной целью применения симуля-
торов в медицине является имитация человека в 
целом или его отдельных органов, фрагментов 
тела, опорно-двигательного аппарата, клини-
ческих ситуаций, в которых предоставляется 
медицинская помощь, с возможностью много-
кратной отработки навыков и последующим 
анализом достигнутых результатов [1; 2]. Важ-
ным отличием применения симуляционных 
технологий в образовании является то, что все 

студенты при этом получают возможность на-
ходиться в одинаковых условиях, то есть прак-
тически одномоментно всем учащимся гаран-
тируется получение определенного навыка или 
умения. В процессе симуляционного тренинга 
включается рефлекторное обучение, которое 
позволяет развивать моментальное мышление и 
навыки принятия быстрых решений, что так не-
заменимо в медицине, когда необходимо решать 
жизненно важные вопросы [2]. 

Помимо вышесказанного, посредством 
симуляционного обучения студентами приоб-
ретается практический опыт работы до нача-
ла самостоятельного общения с пациентами. 
Студенты младших курсов, которые готовятся 
к сестринской практике, до работы в стациона-
ре должны овладеть базовым реанимационным 
комплексом и основами оказания неотложной 
помощи при основных критических состояни-
ях. При переходе на старшие курсы студенты 
должны освоить практические навыки по ряду 
дисциплин. В перечень входит свыше 500 прак-
тических навыков. Большое количество навы-
ков требует либо колоссального количества 
пациентов-добробольцев (что на практике не-
реализуемо), либо надлежащего количества му-
ляжей и фантомов, которые смогут обеспечить 
отработку той или иной манипуляции каждым 
студентом неограниченное число раз. Клини-
ческое моделирование, которое стало возмож-
но после внедрения современных технологий, 
также является необходимым инструментом для 
повышения эффективности и качества оказания 
медицинской помощи населению [3].

Внедрение в практическую подготовку 
студентов медицинских вузов симуляционных 
технологий позволяет избежать совершения 
врачебных ошибок на живом пациенте и спо-
собствует большому прорыву в образователь-
ном процессе.

Еще один современный подход в обучении 
заключается в повсеместном появлении дис-
танционного образования. Дистанционное об-
учение обеспечивает возможность непрерыв-
ного образования, иными словами, студенты, 
интерны и врачи могут совершенствоваться 
профессионально, не зависимо от окружающей 
обстановки, в своем собственном темпе, месте 
и времени, которые они выбирают сами [2]. 
Преимущество данного подхода заключается 
в том, что студенты проходят учебный матери-
ал столько раз, сколько им требуется. Помимо 
этого, принимая участие в определенных пре-
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стижных программах известных университетов, 
студент может «присутствовать» при многих 
исследованиях, проводимых преподавателя-
ми – известными специалистами. По нашему 
мнению, смысл обучения на расстоянии может 
быть выражен следующим определением: это 
форма обучения, которая предполагает процесс, 
в котором постоянно или большую часть вре-
мени все или большинство задач преподавания 
и обучения разделены во времени и простран-
стве между преподавателем и студентом в оп-
тимальном для обоих режиме. Педагогические 
и организационные усовершенствования в этом 
вопросе имеют принципиальное значение, ведь 
выходит, что ранее разобщенные этапы асин-
хронного и синхронного обучения становятся 
едины. Индивидуальная и групповая работы 
сочетаются. Если все эти формы одновремен-
но применяются в дистанционном образова-
тельном процессе, то они взаимно дополняют 
друг друга, и системы современного обучения 
медиков становятся гибкими. Для того чтобы 
использовать преимущества гибкого обуче-
ния, необходимо сочетать различные формы 
обучения в ходе этапа подготовки и развития 
каждого образовательного курса для будущих  
медиков. 

Наряду с вышесказанным дистанционное 
обучение в медицине оказывает прямое вли-
яние на телемедицину и традиционную ме-
дицину. Телемедицина – это термин, предна-
значенный для обозначения дистанционных 
медицинских процедур, касающихся диагно-
стической и лечебной деятельности [3]. В усло-
виях стремительного развития инновационных 
технологий и доказательной медицины внедре-
ние в практику работы учреждений здоровья 
новых методов лечения и диагностики заболе-
ваний, новейших информационных и современ-
ных телемедицинских технологий позволяет 
специалистам работать в едином профессио-
нальном мировом пространстве [2].

Если говорить о проблемах, которые неиз-
бежно присутствуют в каждом вопросе наря-
ду с преимуществами, быстрая и интенсивная 
цифровая трансформация образования приво-
дит к своеобразному «конфликту скоростей» в 
образовательной деятельности медицинского 
университета, что, с одной стороны, затрудняет 
реализацию одной из главных функций обра-
зования – гуманистическую, ведь гуманизация 
предполагает человекоразмерность, в том чис-
ле соответствие образовательной деятельно-

сти биотемпоральным ритмам [5]. Цифровиза-
ция же направлена на наращивание скоростей. 
При этом именно та система, которая обладает 
большей скоростью, в эпоху «культа времени» 
становится центром, диктующим свои прави-
ла. Ввиду того, что цифровая трансформация 
образования – это необратимый и неизбежный 
процесс, его необходимо рассматривать не как 
самоцель, а исключительно как вспомогатель-
ное средство реализации определенных адми-
нистративных и образовательных задач, глав-
ная из которых – формирования всесторонне и 
гармонично развитой личности профессионала- 
медика [4].

Конечно, несмотря на активное внедрение 
современных технологий, важно помнить, что 
хорошего преподавателя, способного мотивиро-
вать тысячи студентов, не заменит ни один фан-
том или робот-симулятор. Помимо человеческо-
го фактора, который несмотря на все остается 
незаменимым, не стоит забывать о важности 
классического книжного библиотечного фон-
да, научно-исследовательских лабораторий, чи-
тальных залов, которые остаются фундаментом 
медицинского образования [4].

Итак, медицинское образование следует 
рассматривать исключительно комплексно: как 
приобретение знаний, психологических и ма-
нуальных навыков, а также позитивных цен-
ностей и взглядов, необходимых в будущей 
деятельности врача. Целью медицинского об-
разования является обучение врачей, которые 
имеют право заниматься своей профессией без 
каких-либо ограничений, исходя из того, что 
они узнали и какие практические навыки полу-
чили. Медицинский университет несет ответ-
ственность за создание академической среды, 
где обучение и научные исследования могут 
развиваться в оптимальном режиме, идя в ногу 
с современными технологиями и научно-техни-
ческим прогрессом.

Достигнутые в ходе исследования резуль-
таты позволяют говорить о том, что смоделиро-
вать наиболее распространенные клинические 
ситуации для отработки практических навыков 
у студентов-медиков без современных подхо-
дов к преподаванию медицинских дисциплин 
не представляется возможным организовать 
должным образом, следовательно, требуется 
поддержка со стороны государства для финан-
сирования повсеместного внедрения симуляци-
онных и других современных технологий в об-
разовательный процесс.
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ПОДХОДы К РАЗВИТИЮ КРИТИЧЕСКОГО МыШЛЕНИЯ  
У СТУДЕНТОВ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
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физико-технический вуз.

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена противоречием между потребно-
стью современного российского общества в конкурентоспособных, критически мыслящих специ-
алистах технического профиля и уровнем развития критического мышления у студентов физико-
технических вузов. От выпускников высших учебных заведений требуются не только глубокие 
теоретические знания, навыки в профессиональной деятельности, но и такие важные качества 
личности, как самостоятельность, умение работать в команде, инновационное творческое и крити-
ческое мышление. Анализ теоретических работ и образовательной практики по теме исследования 
показал, что данный вопрос рассматривается отечественными и зарубежными исследователями с 
различных точек зрения: социальной, философской, психологической, педагогической. Цель дан-
ной статьи – рассмотрение современных подходов к проблеме развития критического мышления 
обучающихся. Методы исследования: опрос, анкетирование, педагогическое наблюдение, теорети-
ческий анализ литературы. Результаты: анализ научной литературы по исследуемой проблематике.

Цель нашего исследования – выявить и 
проверить на практике педагогические условия 
развития критического мышления студентов 
физико-технического вуза в процессе обучения 
физике. Сегодня существует множество подхо-
дов к дидактической категории «критическое 
мышление». Отечественный исследователь 
В.А. Болотов утверждает, что «критическое 
мышление обозначает не негативность сужде-
ний, а разумное рассмотрение разнообразия 
подходов и философий, с тем чтобы выносить 
обоснованные суждения и решения» [1, с. 70]. 

Проблема формирования критического сти-
ля мышления у студентов описана В.А. Поп-
ковым и А.В. Коржуевым [2]. Исследователи 
считают, что наличие критического стиля мыш-
ления у студентов означает, что они владеют 
особым видом деятельности, который называ-
ется рефлексивно-оценочный. В период учебы 
в высшем учебном заведении у обучающихся 
должна вырабатываться профессиональная реф-
лексия, обусловленная осознанным выбором 
приобретения знаний, умений и навыков для 
успешной дальнейшей работы. 

А.В. Климанова пишет, что определение 
понятия «критическое мышление» можно сфор-
мулировать как «рефлексивный и регулируе-
мый субъектом мыслительной деятельности 
стиль мышления» [3, с. 53]. По мнению автора, 
оно связано с мотивами индивида, когда он на-
ходит, проверяет разные гипотезы и делает вы-
воды, учитывая множества противоположных  
мнений.

Н.Ф. Плотникова позиционирует крити-
ческое мышление как особый вид мышления: 
«Оно вплетено, интегрировано в каждый из 
других видов мышления, влияет на их логику, 
качество, целостность, служит связующим зве-
ном между всеми типами и видами мышления, 
поведения; является одним из элементов мента-
литета индивида, социума, общества» [4, с. 9]. 
Автор также отмечает, что, формируя и раз-
вивая критическое мышление, мы прививаем 
правильные межличностные отношения с пар-
тнерами и общечеловеческие отношения, по-
вышаем духовное развитие, самокритичность, 
самооценку характера и адекватную оценку чу-
жого поведения, результата работы. 
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Критическое мышление как один из видов 
интеллектуальной работы человека вызывает 
интерес у ученых и философов с давних пор. 
Все помнят крылатый постулат французского 
философа Р. Декарта: «я мыслю, следователь-
но, существую» [5, с. 63]. Он полагал, что мыш-
ление – это признак сознательной духовной 
деятельности человека. Карл Поппер, видный 
теоретик философского течения научной эпи-
стемологии, считал, что критический анализ –
это основа рациональности [6]. 

Д. Халперн считает, что «критическое 
мышление – это использование когнитивных 
техник и стратегий, которые увеличивают ве-
роятность получения желаемого конечного ре-
зультата» [7, с. 55]. Исследователь указывает 
на ряд интеллектуальных умений критического 
мышления, среди которых мы выделим уста-
новку причинно-следственных отношений, 
способность к планированию, применение име-
ющихся знаний в реальных условиях, оценку 
информации и ее достоверность, обобщение 
идей, способность анализировать и делать вы-
воды, изучение других точек зрения.

Еще Дж. Дьюи выступал за идею «реф-
лексивного мышления», а не обыденного, «не-
критического». Он писал, что «если возникшая 
мысль сразу принимается, то перед нами некри-
тическое мышление» [8, с. 15]. По его мнению, 
критически мыслящий человек обладает таки-

ми качествами, как умение планировать свою 
познавательную деятельность, гибкость мыш-
ления («закрытый или открытый ум»), настой-
чивость в получении результатов, готовность к 
исправлению ошибок и поиску компромиссных 
решений.

Д. Клустер относит к основным параме-
трам критического мышления: 

– самостоятельность (независимость от 
других суждений); 

– мотивированность, являющуюся от-
правной точкой добывания информации, а зна-
чит, и знаний: только знающий человек может 
думать, мыслить критически; 

– любопытство, которое всегда рождает 
множество вопросов, что приводит к выявле-
нию и решению проблем [9].

Условия современной экономики предъяв-
ляют высокие требования к таким личностным 
качествам выпускников, как самостоятельность, 
мобильность, толерантность, конкурентоспо-
собность, креативность мышления, но главным 
критерием востребованности специалистов 
была и остается их компетентность в профес-
сиональной деятельности. Поэтому важнейшей 
задачей высшего образования является целена-
правленное исследование и обновление усло-
вий, в том числе содержания, формы, методов 
формирования аналитического и критического 
мышления.
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Аннотация: В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, одной из важнейших целей начального образования является раз-
витие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, обеспечи-
вающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Актуаль-
ность исследования обусловлена необходимостью разработки и внедрения отдельных приемов и 
способов формирования универсальных учебных действий младших школьников. В связи с этим 
данная статья направлена на выявление возможности использовать различные приемы работы с 
текстовыми задачами для формирования универсальных учебных действий. В статье представле-
ны основные приемы работы с текстовыми задачами младших школьников: овладение учеником 
различными способами получения нового знания; прием «прогноз», вербализация знаково-графи-
ческой модели, составление модели по словесному описанию, творческая интерпретация и пре-
образование модели из одного вида в другой, составление цепочки рассуждений по выделению 
исходных данных, заполнение пропусков в тексте задачи и др. Ценность статьи для педагогиче-
ской теории и практики состоит в том, что авторами описан опыт работы с текстовыми задачами 
как одним из средств формирования универсальных учебных действий. Материалы статьи могут 
быть полезными в образовательной практике начальной школы при формировании универсальных 
учебных действий младших школьников.

В последнее время в отечественной педа-
гогике отчетливо наметилась тенденция к уни-
версализации содержания образования, кото-
рая предполагает личностное и познавательное 
развитие младших школьников и обеспечивает 
одну из важнейших компетенций данного воз-
растного периода – умение учиться. При этом 
основное внимание уделено не простому на-
коплению новых знаний, а умелому использо-
ванию этих знаний и умений в изменяющейся 
обстановке. Также следует заметить, что важ-
нейшей задачей современной системы образо-
вания является формирование универсальных 
учебных действий (УУД) в личностных, ком-

муникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и само-
совершенствованию [1]. 

Научные исследования в области форми-
рования универсальных учебных действий 
младших школьников представлены в работах 
О.М. Абрамовой, А.Г. Асмолова, Е.Н. Буклина, 
О.А. Соловьевой и др. Методике работы с тек-
стовыми задачами посвящены работы А.В. Бе-
лошистой, Т.Е. Демидовой, Н.Б. Истоминой, 
С.С. Пичугина и др. Авторами данной статьи 
описаны различные приемы работы с текстовы-
ми задачами для формирования универсальных 
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учебных действий младших школьников.
Постараемся кратко отметить те особен-

ности формирования универсальных учебных 
действий, которые присущи каждому из от-
дельных этапов при работе с текстовой задачей, 
а также заострим внимание на использовании 
конкретных методических приемов в этом про-
цессе.

Одним из основных приемов формирова-
ния УУД по праву можно выделить овладение 
учеником различными способами получения 
нового знания. При этом ключевым является 
развитие у учащихся умения работать с учебни-
ком математики, являющимся основным сред-
ством для получения нового математического 
знания и расширяющим кругозор младшего 
школьника. Именно взаимосвязь, устанавливае-
мая учеником в способе получения нового зна-
ния, и будет составлять основу самостоятель-
ного формирования и последующего развития 
универсальных учебных действий. 

Знакомство с условием текстовой задачи 
и ее анализ, по сути, являются первым ключе-
вым этапом успешной работы учащихся. Уме-
ние осмысленно прочитать текст, выделить в 
нем условие и требование, определить степень 
достаточности приводимых данных во многом 
зависят от развития у младших школьников 
регулятивных УУД. Для их формирования на 
данном этапе работы с текстовой задачей мож-
но использовать прием «прогноз», суть которо-
го заключается в том, что весь текст делится на 
смысловые части, а поэтапное прочтение каж-
дой предполагает постановку возможного во-
проса к той части, где формулируется условие 
[2]. В контексте использования данного приема 
учащимся может быть предложено задание на 
изменение основного вопроса задачи и прове-
дение анализа вновь полученной ситуации. По 
сути, данный прием позволяет наглядно смоде-
лировать аналитико-синтетический путь разбо-
ра текстовой задачи, что положительно скажет-
ся не только на поиске пути ее решения, но и на 
формулировке условия к постановке вопроса к 
задаче, которая может явиться органичным про-
должением для уже найденного результата. При 
этом можно заметить, что подобного рода рабо-
та не только является одним из способов про-
верки правильности решения базовой задачи, 
но и стимулирует у младших школьников твор-
ческую инициативу в процессе варьирования 
постановки вопроса. Приведем в качестве при-

мера использование данного приема при зна-
комстве и разборе конкретной текстовой задачи. 

Задача: «Когда в один кабинет поставили 
9 стульев, а в другой 12, то в обоих кабинетах 
стульев оказалось поровну. Сколько стульев 
стояло в первом кабинете, если во втором их 
было 15?».

Если внимательно проследить логику пред-
метных действий, то данная задача решается 
довольно просто, однако данное, приведенное 
в вопросе, несколько затрудняет путь решения 
этой задачи. Приступая к процессу работы с 
вышеописанной задачей, можно в полной мере 
проследить использование приема «прогноз», 
который заключается в выражении учащимися 
мнения о том, большее или меньшее количество 
стульев находилось в первом кабинете по срав-
нению со вторым.

Высказанные детьми предположения фик-
сируются, после чего проверяется их соответ-
ствие условию задачи. Для этого учащимся 
предлагается в качестве какой-либо графиче-
ской модели либо при помощи условного ри-
сунка в тетради рассмотреть описываемую си-
туацию. Выполняя модель в виде условного 
чертежа, младшие школьники обозначают коли-
чество стульев, находящихся в одной и другой 
комнате после выполненного действия вноса, 
отрезками одинаковой длины. При этом жела-
тельно, чтобы один отрезок располагался пря-
мо под другим. Внесенные стулья обозначают 
на каждом из выполненных отрезков с одной из 
сторон (с примерным соблюдением пропорцио-
нальности), для того чтобы убедиться, какая из 
оставшихся частей первоначально выполнен-
ных отрезков окажется короче, а какая – длин-
нее. Это и будет своеобразным подтверждением 
того, в каком кабинете находилось первоначаль-
но большее количество стульев.

Проводимая подобным образом работа с 
использованием приема «прогноз» позволяет не 
только избежать какой-либо ошибки в выборе 
арифметического действия при решении дан-
ной задачи, но и позволяет осознанно подойти 
к поиску пути решения, а также убедиться в 
правильности своих рассуждений с опорой на  
модель.

Как мы отмечали ранее, прием «прогноз» 
можно использовать и для составления неко-
торой цепочки задач, условия в которых пол-
ностью соответствуют ранее предложенной, 
однако требование формулируется иначе. С 
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этой целью перед учащимися может быть по-
ставлено задание сформулировать ряд вопро-
сов, которые могли бы быть поставлены к за-
даче, аналогичной данной. Можно несколько 
конкретизировать мыслительную деятельность 
младших школьников, направляя ее в русло не 
изменения формы представления требования, а 
изменения вопроса таким образом, чтобы полу-
чался совершенно другой результат. При этом 
условие о неизменяемости данных должно 
быть соблюдено. Используя прием «прогноз» и 
достаточно несложные рассуждения, учащими-
ся может быть предложено, по меньшей мере, 
еще два вопроса к имеющей место задаче. Пер-
вый может выглядеть таким образом: «Сколько 
стульев находилось в обоих кабинетах первона-
чально?», второй – «В каком кабинете изначаль-
но находилось большее количество стульев и на 
сколько?».

При работе с текстовыми задачами доста-
точно эффективным является использование 
приема вербализации знаково-графической мо-
дели [2]. Рассматривая суть данного приема, 
следует заметить, что он заключается в непо-
средственной практической деятельности, ко-
торая предполагает выстраивание связанного 
высказывания с опорой на какую-либо модель 
текстовой задачи. Данную работу лучше все-
го организовывать и проводить на протяжении 
нескольких последовательно усложняющихся 
этапов. На первоначальном этапе, когда еще 

учащиеся не в полной мере обладают умением 
самостоятельно представлять ситуацию, отра-
женную в модели, обучающимся может быть 
предложено задание на нахождение соответ-
ствующего текста. Для его выполнения уча-
щимся задается какая-либо графическая модель 
задачи и несколько различных текстов с одина-
ковыми числовыми данными. Учебная задача, 
поставленная перед учениками, будет заклю-
чаться в том, чтобы подобрать из предложен-
ных вариантов текстов тот, который в полной 
мере соответствует представленной модели тек-
стовой задачи.

Усложняя вариант работы с младшими 
школьниками по вербализации знаково-гра-
фической модели, можно привести в качестве 
примера модель и предлагаемые для анализа 
тексты (в данном случае возможна вариация 
нескольких моделей и одного текста) без ис-
пользования в ее содержании каких-либо чис-
ловых данных. Это несколько усложнит вари-
ант установления соответствия между текстом 
задачи и ее знаково-графической модели. Также 
усложненным вариантом выполнения заданий 
подобного рода может быть зачитывание учите-
лем (или каким-либо учащимся) текстов задач 
вслух. В этом случае у младших школьников 
формируется умение внимательно вслушивать-
ся в содержание, в устной форме осуществлять 
анализ условия и мысленно соотносить его с 
представленной моделью.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема научно-исследовательской компетентности 
операторов научных рот в период прохождения военной службы. Целью данной статьи является 
определение данного понятия, его сущности и содержания. В работе использованы теоретические 
методы – анализ, обобщение и систематизация психолого-педагогической литературы; эмпири-
ческие – анкетирование, опрос. Авторы дают характеристику структурных компонентов научно- 
исследовательской компетентности, в ходе опроса выявляются проблемы, негативно влияющие на 
ее развитие. На основе анализа результатов опроса и исследований по данной проблеме дается ав-
торское определение понятию научно-исследовательской компетентности оператора научной роты 
и делается вывод, что формирование поколения компетентных специалистов-исследователей сре-
ди операторов научных рот, способных работать в инновационном режиме в специфических усло-
виях военной службы, является важной задачей для Министерства обороны России. 

Одной из приоритетных задач образования, 
согласно Концепции модернизации образования 
в Российской Федерации до 2020 г., утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 29 де-
кабря 2014 г. № 2765-р, является принципиаль-
ное изменение в целях, критериях и результатах 
его эффективности [1].

Для модернизации образования характер-
ны процессы интеграции, гуманитаризации, 
вариативности, личностно-ориентированной 
направленности, открытости и гармонизации в 
построении образовательных систем. 

Кроме того, реализация компетентностного 
подхода в образовании способствует формиро-
ванию специалиста, способного к творчески ре-
зультативной профессиональной деятельности, 
готового на практике реализовать полученные 
знания и сформированные компетенции, спо-
собного к самообразованию и саморазвитию. 

Подготовка специалистов для Министер-
ства обороны осуществляется в основном во-
енными образовательными организациями. В 

целях реализации конкретных военно-приклад-
ных задач и в интересах военного ведомства к 
участию в научно-исследовательской деятель-
ности привлекаются выпускники гражданских 
образовательных организаций высшего образо-
вания, проявившие интерес к научно-исследова-
тельской деятельности. 

С этой целью были образованы «научные 
роты» – новое структурное подразделение, 
созданное на базе научно-исследовательских 
организаций или военных вузов. Состав науч-
ных рот комплектуется «из числа тех граждан, 
которые подлежат призыву на военную служ-
бу, но уже имеют высшее профессиональное 
образование по тем специальностям, которые 
пользуются спросом для проведения научных 
исследований в области военной техники и во-
оружения» [2]. 

Цель данной статьи – определение поня-
тия «научно-исследовательская компетентность 
операторов научной роты», его сущности и со-
держания.
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Развитие научно-исследовательской компе-
тентности операторов научной роты направлено 
на интенсификацию процессов их самообразо-
вания и самосовершенствования, проведения 
ими научно-исследовательских работ по созда-
нию новых образцов оружия и техники, разра-
ботке качественных проектов, направленных на 
оптимизацию военной службы в условиях ин-
форматизации общества и формирования циф-
ровой среды. 

В.П. Шестак дает следующее определение 
научно-исследовательской компетентности: 
«Способность и готовность личности резуль-
тативно применять имеющиеся знания, умения 
и опыт в ходе исследовательской деятельно-
сти и в процессе решения учебно-познаватель-
ных, предметных и профессиональных задач» 
[6, с. 116].

В.А. Константинов в своем диссертацион-
ном исследовании под исследовательской ком-
петентностью понимает «качество личности, 
совокупность знаний, ценностных ориента-
ций, потребностей и опыта исследовательской 
деятельности, проявляющейся в готовности и 
способности выполнять функции ее субъекта» 
[3, с. 12].

Научно-исследовательскую компетент-
ность оператора научной роты мы понимаем 
как сложный интегративный комплекс, включа-
ющий знания, умения, владения и способности 
к их самостоятельной творческой реализации 
на практике, а также совокупность личност-
ных качеств, обусловливающих эффективное 
осуществление научно-исследовательской дея-
тельности. Научно-исследовательская компе-
тентность оператора научной роты является су-
щественным фактором его общекультурного и 
профессионального развития.

Значимым направлением совершенствова-
ния профессиональной компетентности опе-
раторов научной роты в период прохождения 
военной службы является привлечение их к ак-
тивному участию в научно-исследовательской 
деятельности. 

Рассматривая сущность научно-исследова-
тельской компетентности операторов научной 
роты, следует подчеркнуть многоаспектность ее 
структурного содержания, обусловленную це-
лым рядом других компетенций. Компетенции 
представляют собой результат профессиональ-
ной квалификации оператора научной роты, 
совокупность имеющихся знаний, умений, вла-
дений и практического опыта, а также качеств, 
характеризующих личность, которые обеспечи-

вают эффективную и результативную деятель-
ность.

Изучение структурно-содержательной сто-
роны научно-исследовательской компетент-
ности позволило нам выделить следующие 
компоненты: целе-мотивационный, когнитивно-
компетентностный и операционально-деятель-
ностный. Рассмотрим каждый из структурных 
компонентов подробнее.

Целе-мотивационный компонент характе-
ризуется постановкой цели на занятие исследо-
вательской деятельностью, наличием личных 
мотивов и активности в научно-познавательной 
деятельности, обусловленной профессиональ-
ной ориентацией к военной службе, проявле-
нием волевых качеств в достижении поставлен-
ной научно-исследовательской цели.

Когнитивно-компетентностный компонент 
определяется комплексом теоретических зна-
ний, практических умений и владений, способ-
ностей в области научно-исследовательской 
деятельности, сформированными компетенци-
ями, которые позволяют успешно заниматься  
научно-исследовательской деятельностью, вы-
соким уровнем развития мышления.

Операционально-деятельностный компо-
нент основан на умении анализировать актуаль-
ные научные проблемы, связанные с военной 
службой, способности оператора научной роты 
проводить исследования в составе творческой 
группы, профессионально владеть современ-
ными информационными технологиями и полу-
чать необходимую информацию из существую-
щих баз научных данных. 

Практическое выражение научно-иссле-
довательской деятельности оператора научной 
роты находит выражение в различных видах на-
учной продукции: докладах, научных статьях, 
научных программах и проектах.

Содержание научно-исследовательской 
компетентности оператора научной роты пред-
ставляет собой синтез интеллектуального, со-
циального и профессионального опыта, именно 
поэтому он характеризуется сочетанием различ-
ных компонентов, их многообразием и взаимо-
действием. 

Развитие научно-исследовательской компе-
тентности оператора научной роты осуществля-
ется в процессе научно-исследовательской дея-
тельности, которая должна занимать основную 
часть времени в их распорядке дня в период 
прохождения военной службы.

В процессе изучения проблем, связанных 
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с негативным влиянием специфики военной 
службы на развитие научно-исследовательской 
компетентности, мы провели опрос среди опе-
раторов научных рот Военного учебно-науч-
ного центра Военно-воздушных сил «Военная 
Воздушная Академия имени Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) и получили следу-
ющие результаты: 

– специфика военной службы (несе-
ние службы в наряде, физическая подготовка, 
знание и соблюдение требований внутренней 
службы и воинских традиций) – 43,1 %; 

– приспособление к специфическим тре-

бованиям – 37,6 %; 
– отсутствие личной свободы и условий 

для самореализации – 27,3 %; 
– режим секретности, закрытость воен-

ной организации – 54,2 %.
Таким образом, считаем, что формирова-

ние поколения компетентных специалистов- 
исследователей среди операторов научных рот, 
обладающих новым типом мышления, способ-
ных работать в инновационном режиме в спе-
цифических условиях военной службы, являет-
ся важной задачей для Министерства обороны 
России. 
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Ключевые слова и фразы: обучение аудированию; понимание; таблица; учебно-научный текст.
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам обучения пониманию звучащих учебно-науч-

ных текстов на уроках русского языка. Отмечается необходимость формирования у школьников 
умений и навыков информационной переработки текста, способности приводить частное к обще-
му, сравнивать, заполнять таблицу, схематично изображать главную информацию при помощи 
информационно-коммуникационных технологий, адаптировать текст для лучшего понимания и 
запоминания. Актуальность рассматриваемого вопроса связана с тем, что школьники ежедневно 
работают с учебно-научными текстами, но эффективность усвоения информации, содержащейся в 
них, достаточно низкая. Как правило, это связано со сложной структурой учебно-научных текстов 
и их высокой информационной плотностью. Гипотеза исследования: правильно организованное 
обучение аудированию с опорой на принцип устного опережения, систематическое и поэтапное 
формирование умений понимать на слух учебно-научные тексты способствует достижению высо-
ких результатов в обучении, а также развивает мышление и речь учащихся.

Цель и гипотеза данного исследования позволили сформулировать следующие задачи: 1) про-
анализировать и дать определение понятиям «текст», «звучащий текст», «учебно-научный текст»; 
2) определить умения, необходимые учащимся в работе над звучащими учебно-научными текста-
ми; 3) представить приемы информационной переработки звучащего текста в таблицу.

Теоретико-методологической основой исследования являются работы в области когнитивисти-
ки, отечественной и зарубежной лингвистики, психологии, психолингвистики, методики препода-
вания русского языка; анализ и обобщение опыта учителей.

Результатом теоретической и практической работы стало выявление трудностей, с которыми 
сталкиваются учащиеся при аудировании учебно-научных текстов; обоснование эффективности 
использования зрительных опор (таблиц) в комплексной работе с текстом.

В современных работах по преподаванию 
русского языка уделяют большое внимание ра-
боте с текстом. Это объясняется тем, что текст 
является основной дидактической единицей, 
средством обучения и формирования компетен-
ций школьников. Кроме того, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
основного общего образования прямо сказано, 
что на уроках русского языка необходимо стре-
миться к следующим результатам: школьники 
должны «владеть навыками информационной 
переработки текстов различных функциональ-
ных стилей; адекватно понимать, интерпре-
тировать и комментировать тексты» [8, с. 26]; 

«уметь преобразовывать текст в знаки, симво-
лы, модели, схемы, таблицы для решения учеб-
ных и познавательных задач» [10, с. 66–67]; 
«владеть различными видами аудирования (с 
полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением ин-
формации)» [8, с. 26]. Стратегической целью 
работы с текстом на уроках русского языка яв-
ляется формирование у учащихся коммуника-
тивной компетенции, «основными для освоения 
специальной информации учебных (научных) 
предметов становятся процессы чтения, аудиро-
вания и понимания» [2, с. 9; 9]. Текст (от греч. 
thēkē – хранилище; лат. textum – связывать, 
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ткать) является средством коммуникации и спо-
собом хранения и передачи информации. 

С точки зрения психологии и психолинг-
вистики, текст – это «произведение речетвор-
ческого процесса» (И.Р. Гальперин, 1981). Для 
текста характерна «пространственная много-
линейность» (Р. Барт, 2009), текст «соткан» из 
элементов (единиц), связанных между собой, 
является результатом психической деятельно-
сти человека, которая осуществляется при вза-
имодействии мышления, памяти, внутренней и 
внешней речи (А.А. Залевская, 1999); существу-
ет в момент своего порождения и восприятия 
(А.А. Леонтьев; В.В. Красных, 1998). С линг-
вистической точки зрения, текст – это «продукт, 
порожденный языковой личностью», возник-
новение текста связано с процессом кодирова-
ния/декодирования информации (Н.И. Жинкин, 
1958), интерпретацией [3]. С.А. Васильев клас-
сифицирует тексты как вербальные и невер-
бальные [1]. Вербальные тексты представляют 
собой последовательность языковых средств 
(А.А. Брудный), организованную форму ком-
муникации (Л.В. Сахарный), графически струк-
турированную модель (например, набранный 
на клавиатуре текст, типографский текст) [11]. 
Сложно построенными текстами являются 
мультимедиа, кинематография, музыка и живая 
речь персонажей, дикторский, комментаторский 
текст, субтитры (С.А. Васильев, 1988). Е.Н. За-
рецкая под текстом понимает любую форму 
коммуникации: картину, танец, обряд (Е.Н. За-
рецкая, 2000). «Основной единицей не только 
языка, но и речи признается текст» (Н.А. Ип-
политова, 1998). Диалог с текстом, отношения 
«Человек – Текст» в структурной и коммуника-
тивно ориентированной лингвистике направле-
ны на культуру и менталитет народа – носите-
ля языка [1; 6; 11]. В методической литературе 
текст рассматривается как интегративная си-
стема, в которой взаимодействуют единицы 
всех языковых уровней, как средство обучения 
и формирования компетенций учащихся, как 
способ активизации речемыслительных способ-
ностей (Т.М. Воителева, 2018). Мы понимаем 
текст (вслед за Т.А. Ладыженской, М.Т. Барано-
вым и др., 1998) как смысловое, структурное и 
языковое единство [7, с. 84]. 

Текст, используемый в учебных целях, на-
зывается учебно-научным текстом (УНТ) – 
«жанр лекции, учебника, методического или 
учебного пособия» [12, с. 6]. Важнейшими при-
знаками учебно-научного текста являются цель-

ность, замкнутость, логичность, связность, чле-
нимость, информативность [11, с. 49]. Согласно 
методическому принципу устной основы обу-
чения, считается, что язык – «это и есть устная 
речь» [1, с. 365], поэтому устная основа обуче-
ния является ведущей у сторонников прямых 
методов обучения, а также методов обучения 
красноречию (в риторике). В этом случае про-
цесс обучения и овладения языком осуществля-
ется с опорой на звучащие тексты различных 
стилей и жанров. Реализация данного принципа 
определяется целями обучения, возрастом уча-
щихся и их индивидуальными психологически-
ми особенностями.

Устная речь – это «речь в устной форме, 
состоящая из комплексного умения понимать 
звучащую речь (аудирование) и умения про-
изводить речь в звуковой форме (говорение)» 
[1, с. 365]. Процесс аудирования состоит из 
восприятия языковой формы и понимания со-
держания высказывания. Первое можно счи-
тать средством достижения коммуникативной 
цели, а второе – результатом [1, с. 26]. В «Со-
временном словаре методических терминов и 
понятий» (2018) выделяют аудийные тексты и 
звучащие тексты. Аудийный текст (учебный) – 
это сообщение, предназначенное для слухового 
восприятия [1, с. 339]. С методической точки 
зрения, учебные тексты должны быть адаптиро-
ваны к конкретному возрасту учащихся, к уров-
ню владения языком, они должны быть удобны-
ми в работе и содержательными. Так, адаптация 
структуры и содержания текста предусматрива-
ет его упрощение, сжатие, преобразование – та-
кой текст мы можем назвать вторичным, пере-
дающим основную информацию первичного 
или аутентичного текста. Термин заимствован 
из технической сферы автоматического рефери-
рования, в лингвистику был введен М.В. Вер-
бицкой в 1983 г. [1, с. 52; 4, с. 149]. Под вторич-
ным текстом мы понимаем адаптированный к 
индивидуальным особенностям текст, сохра-
няющий основную информацию оригинала, 
созданный на основе другого текста с учебной 
целью. Звучащий текст (устный) – это основ-
ной носитель информации; содержательная 
основа речи; звучащий текст определяется как 
устная речь, является объектом изучения и ре-
презентации процессов функционирования язы-
ковых единиц в речи (В.В. Виноградов, 1971; 
А.А. Вейзе, 1985; Л.П. Доблаев, 1982; Т.А. Ла-
дыженская, 1994). 

Выделяют контактную и дистанционную 
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речь, опосредованную техническими средства-
ми. Использование дистанционной речи решает 
следующие дидактические задачи: 

а) создается определенная языковая среда; 
б) расширяется диапазон аудирования бла-

годаря возможности услышать различные вари-
анты звучания одного и того же текста и сопо-
ставить их; 

в) расширяется спектр каналов восприятия 
информации; 

г) существует возможность быстрого пе-
ревода устной речи в письменную благодаря 
современным информационно-коммуникацион-
ным технологиям [1, с. 85]. 

Звучащий текст обладает такими характе-
ристиками, как необратимость, высокая инфор-
мативность (за счет интонации, мимики, жестов 
и других невербальных средств коммуникации), 
звучащим текстам присущи многоплановость, 
театрализованность, выразительность. 

Тексты, в которых сочетаются картинка, 
текст, пространственные и временные характе-
ристики, называются несплошными, к ним от-
носятся медийные и гипертексты. Медийный 
текст – это записи радио, аудио, видео, теле-
видение, интернет, электронные версии газет и 
журналов, социальные сети [1, с. 158]. Гипер-
текст – это модель структурированной и развер-
нутой организации текста в информационном 
электронном пространстве (гипертекстовый 
протокол передачи данных – Hyper Text Transfer 
Protocol – http//) [5]. 

Обратимся к рассмотрению звучащих УНТ. 
Каждое слово в таком тексте играет свою грам-
матическую, семантическую и функциональ-
ную роль. Отличительной чертой УНТ являют-
ся средства, при помощи которых эти тексты 
создаются. К фонологическим средствам от-
носятся интонационные и ритмо-мелодические 
связи, логическое ударение, длина фраз, темп, 
ритм, наличие пауз. К лексическим средствам 
учебно-научного текста относятся: возмож-
ность синонимической замены (смысловые 
ряды, например: аудирование, слушание, зву-
чащий текст, устная речь, звучащая речь), упо-
требление слов одной тематической группы, 
семантического поля, параллелизм, противо-
поставление, антонимизм. К грамматическим 
средствам относятся: инверсия, сочинитель-
ные союзы (и, или, однако, то есть), подчини-
тельные союзы (простые: а, но, и, или, либо, 
то, что, как, когда, едва, будто и др.; составные 
союзы, состоящие из нескольких слов: в связи 

с тем что, вследствие того что, в то время как, 
несмотря на то что, ввиду того что), союзные 
наречия, отглагольные существительные с аб-
страктным значением (изучение, усвоение, 
восприятие, понимание, мышление), вводные 
слова (таким образом, другими словами, сле-
довательно), сложноподчиненные и сложносо-
чиненные предложения, простые предложения, 
осложненные причастным или деепричастным 
оборотом, безличная и неопределенно личная 
формы глаголов (установлено, определяется, 
проанализированы, выявлены). Соотнесенность 
времени и вида глаголов, тематический порядок 
(тема-рема) [4; 6]. Учебно-научные тексты вы-
зывают трудности у школьников с восприятием 
и верным пониманием содержания. Одним из 
эффективных способов осмыслить звучащий 
учебно-научный текст является создание вто-
ричного текста. 

Использование таблиц в работе с текстом 
помогает рационализировать и систематизиро-
вать информацию. Таблица – это вид вторич-
ных текстов. Информация в таблице должна 
быть значима, однозначна, подчинена логике, 
иначе таблицу сложно будет «читать». Если в 
таблицу включить несущественные призна-
ки явлений, это может привести к ошибочным 
выводам. Выделяют речевые, языковые, стати-
ческие, динамические таблицы (А.Н. Щукин, 
2007). Приведем пример работы по преобразо-
ванию первичного текста в таблицу.

Рекомендуется начинать обучение понима-
нию звучащего текста с предъявления учащим-
ся уже готовой таблицы или схемы, предложив 
ученикам заполнить таблицу информацией из 
текста и дополнить ее из других источников, 
например, из словаря [1, с. 345].

При работе по преобразованию первичного 
текста в таблицу были использованы следую-
щие приемы информационной переработки тек-
ста. К первой группе можно отнести приемы на 
исключение несущественной, иллюстративной 
информации и повторов. Из первичного тек-
ста была исключена следующая информация: 
«Другими словами, термин представляет собой 
слово или словосочетание, называющее поня-
тие какой-либо сферы науки, искусства, произ-
водства». Ко второй группе – приемы на обоб-
щение языковых явлений: «профессиональное 
понятие / профессиональная сфера деятельно-
сти». К третьей группе – приемы на уплотнение 
содержания, которое достигается за счет трех  
этапов: а) притяжение (отбор на основании це-
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Первичный текст: 
Термин понимается как слово или словосочетание, имеющее специальное значение, выражающее и 
формирующее профессиональное научное понятие. Другими словами, термин представляет собой слово или 
словосочетание, называющее понятие какой-либо сферы науки, искусства, производства. Терминология, 
соотнесенная с профессиональной сферой деятельности (областью знания, техники, культуры) это 
совокупность терминов.
Результат информационной переработки: 
Термин – это слово или словосочетание, выражающее профессиональное научное понятие. Терминология – 
это совокупность терминов.

Таблица 1. Преобразование первичного текста в таблицу

Тема текста – Профессиональная лексика

Ключевые слова Цитаты из текста Дополнительная информация 
(материал, собранный учащимися)

Термин(ы) (Т.) – слово & словосочетание;
– выражает научное понятие

– лат. terminus – предел, граница;
– терминология = термин + логия

Личные комментарии
1) Т. ОДНОЗНАЧНЫ, в отличие от общеупотребительных слов; 
2) терминам не свойственна экспрессивность; 
3) Т. часто имеют ЭКВИВАЛЕНТ в другом языке

лостности, связности, повторяемости); б) уси-
ление (концентрация знания, использование 
терминов); в) конденсация (объединение на ос-
новании смежности значений): «понятие какой-
либо сферы науки, искусства, производства / 
профессиональное понятие». К четвертой груп-
пе – приемы на замену вербальных языковых 
средств на невербальные (цвет, форма, шрифт, 
композиция, пространственное расположение 
блоков текста, рубрикация: «Термин понимает-
ся как / Термин – это» [11, с. 13–20]. 

В процессе обучения были выявлены сле-
дующие затруднения учащихся: во-первых, 
школьники испытывают трудности с написани-
ем заголовка / подзаголовка для названия ин-
формационного блока; во-вторых, трудности с 

выделением главной и второстепенной инфор-
мации во время аудирования, проблемы с кон-
центрацией внимания; в-третьих, трудности с 
перефразированием содержания и кратким из-
ложением своими словами; в-четвертых, труд-
ности со смысловой компрессией содержания, 
которая часто подменяется просто лексической 
заменой или синтаксическим исключением ча-
сти фразы. Неумение обобщать, излишняя рас-
пространенность фраз при сокращении текста 
также считается ошибкой. Однако таблицы, 
созданные учащимися самостоятельно, более 
эффективны в обучении, чем уже готовый ди-
дактический материал, по ним школьники луч-
ше запоминают и восстанавливают изначальное 
содержание первоисточника.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение 
влияния педагогического стажа на профессиональную направленность учителя. Цель исследова-
ния – проследить, какие изменения происходят с профессиональной педагогической направленно-
стью в процессе выполнения учителем педагогической деятельности и увеличения стажа работы. 
В основу работы легла гипотеза, согласно которой предполагается, что овладение педагогической 
деятельностью влияет на качественные и количественные показатели профессиональной направ-
ленности личности. Были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы, эксперимент, количественный и качественный анализ. Вы-
явили, что с повышением стажа педагогической деятельности отмечается положительная динами-
ка профессиональной направленности по всем шкалам, кроме шкалы «Интеллигентность».

Проблемам, затрагивающим процесс из-
менения личности педагогов под влиянием их 
деятельности, посвящено мало исследований. 
Чаще всего они касаются вопросов, связанных с 
профессиональной деформацией, психическим 
выгоранием, проявлением агрессивности педа-
гогов [2]. Очень редко в исследованиях изучает-
ся изменение личностных характеристик учите-
лей в связи с их педагогической деятельностью. 
Поэтому проблема влияния педагогического 
стажа на изменение профессиональной направ-
ленности учителя является весьма актуальной. 

Проблема направленности личности явля-
ется одной из сложных проблем, вызывающих 
интерес ученых. Направленность личности 
представляет собой совокупность доминирую-
щих у человека мотивов и потребностей, кото-
рые определяют основную линию его поведе-
ния, деятельности и общения. Нужно отметить, 
что направленность личности является одним 
из профессионально значимых качеств, необхо-
димых педагогу. Несмотря на то, что проблема 
педагогической направленности изучалась мно-
гими учеными (Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

А.В. Орлов, В.А. Сластенин и др.), она не теря-
ет актуальности. Выделяются три направления, 
объясняющие сущность педагогической направ-
ленности: эмоционально-ценностное отноше-
ние к профессии учителя, склонность занимать-
ся данной деятельностью; профессионально 
значимое качество личности учителя, компо-
нент педагогических способностей; рефлексив-
ное управление развитием обучающихся.

Анализ литературы по исследуемой про-
блеме показал, что единого понимания педа-
гогической направленности не существует. 
Мы возьмем за основу определение, данное 
Л.М. Митиной. В более узком смысле педаго-
гическая направленность рассматривается как 
профессионально значимое качество, занима-
ющее центральное место в структуре личности 
учителя и обусловливающее его своеобразие. В 
более широком смысле педагогическая направ-
ленность понимается «как система ценностных 
ориентаций, задающая иерархическую струк-
туру доминирующих мотивов личности педа-
гога, побуждающих учителя к ее утверждению 
в педагогической деятельности и общении» 
[3, с. 34]. 
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Для изучения влияния стажа работы на 
профессиональную направленность учителя 
проводилось исследование среди педагогов 
общеобразовательных школ № 10 и № 45 г. Че-
боксары. Нами были выделены две группы учи-
телей. Группу «А» составили 25 преподавате-
лей, имеющих стаж работы от 1 года до 5 лет, в 
группу «Б» вошли 24 преподавателя, имеющих 
педагогический стаж от 5 до 10 лет. Основным 
методом исследования явилось тестирование 
педагогов по методике Е.И. Рогова «Оценка 
профессиональной направленности личности 
учителя» [4]. 

Проанализировав ответы респондентов, мы 
выяснили, что у большинства учителей груп-
пы «А» (от 72 % до 92 %) выявлен нормально 
выраженный уровень профессиональной на-
правленности по всем шкалам. Наиболее ярко 
выражена у учителей данной группы интел-
лигентность (24 %) и мотивация одобрения 

(16 %). В то же время 4 % молодых педагогов 
имеют недостаточно выраженный уровень ин-
теллигентности. Отметим, что в группе «А» от-
сутствуют учителя с ярко выраженной направ-
ленностью на предмет, а у 20 % преподавателей 
данная направленность недостаточно выражена.

У учителей группы «Б» профессиональ-
ная направленность по шкалам нормально вы-
ражена у 67–79 % педагогов; ярко выражена 
она у 29–33 % педагогов. Наиболее ярко выра-
женными являются общительность (33 %), мо-
тивация одобрения (29 %), организованность 
(25 %). Снижается количество учителей, у ко-
торых недостаточно выражена направленность 
на предмет (8 %), у 25 % педагогов данная на-
правленность ярко выражена. Отметим, что с 
увеличением педагогического стажа уменьша-
ется число учителей, у которых ярко выражена 
интеллигентность. Сравнительный анализ по-
лученных результатов представлен в табл. 1.

Таблица 1. Результаты исследования среди педагогов с разным педагогическим стажем

№ п.п. Профессиональная 
направленность

Уровень развития, в %

Недостаточно 
выражено (1–2 

балла)

Нормально выражено 
(3–7 баллов)

ярко выражено (8–10 
баллов)

А Б А Б А Б

1 Мотивация одобрения 0 0 84 71 16 29

2 Общительность 0 0 88 67 12 33

3 Организованность 0 0 92 75 8 25

4 Направленность на предмет 20 8 80 67 0 25

5 Интеллигентность 4 0 72 79 24 21

Таблица 2. Статистически значимые различия в сформированности ярко выраженной 
направленности педагогов групп А и Б (%)

Компоненты компетентности Группа «А» Группа «Б» Угловой критерий 
Фишера, φ

Мотивация одобрения 16 29 1,113

Общительность 12 33 1,832

Организованность 8 25 1,658

Направленность на предмет 0 25 3,664**

Интеллигентность 24 21 0,266

Примечание: уровень значимости различий обозначается: ** – p < 0,01; * – p < 0,05.
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Сравнение результатов исследования ре-
спондентов группы «А» и группы «Б» пока-
зало, что в группе «Б» произошли значимые 
изменения, которые проявились в увеличении 
количества педагогов с ярко выраженной на-
правленностью на предмет (φ = 3,664, p < 0,01). 
Остальные показатели тоже изменяются с уве-
личением стажа работы, но эти изменения не 
являются статистически значимыми. Результа-
ты представлены в табл. 2.

В результате сравнительного анализа по-
казателей профессиональной направленности 
среди педагогов разных групп было выявлено, 
что с повышением стажа педагогической дея-
тельности отмечается положительная динами-
ка профессиональной направленности по всем 
шкалам, кроме шкалы «Интеллигентность». 
Наибольшие изменения происходят по шкале 

«Направленность на предмет» за счет умень-
шения числа испытуемых с недостаточно вы-
раженным уровнем и увеличения педагогов с 
ярко выраженной направленностью (φ = 3,441, 
p < 0,01). 

Из результатов исследования следует вы-
вод, что у учителей с разным стажем работы 
имеются отличия в проявлении педагогической 
направленности. Вероятно, это связано с объ-
ективными и субъективными факторами. Под 
объективными понимается качество подготов-
ки в вузе, социально-психологический климат 
в педагогическом и ученическом коллективах, 
адаптируемость молодого педагога и т.д. Под 
субъективными – уровень развития педагогиче-
ских способностей; система профессиональных 
знаний, умений и навыков; индивидуальные 
особенности и личностные качества педагога.
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технология изготовления детской мебели; экспериментальная работа студентов.

Аннотация: В статье рассматривается опыт включения студентов в экспериментальную рабо-
ту по изучению возможностей применения нетрадиционных материалов в детской мебели. Кол-
лектив преподавателей и студентов университета изучил нетрадиционные материалы и выбрал 
картон, пенопласт и поликарбонат. Все материалы имели низкую себестоимость, что могло сде-
лать изделие вполне конкурентноспособным. 

Цель экспериментальной работы – приобщить студентов к практико-ориентированному про-
ектированию путем разработки и апробации некоторых образцов детской мебели. 

Экспериментальная работа протекала в три этапа. На первом студенты изучали конструктив-
ные и пластические возможности каждого материала. На втором этапе осуществляли проектиро-
вание и изготовление опытного образца, а на третьем – обследовали пробный образец после экс-
плуатации в детском учреждении. Из трех исследуемых материалов наилучшие показатели дал 
поликарбонат, который выдержал все механические нагрузки эксплуатации, сохранил прочность 
конструкции и внешнюю эстетическую привлекательность. 

В результате проведенной работы студенты расширили свои представления о возможностях 
нетрадиционных материалов, изучили существующие требования к детской мебели, сформирова-
ли профессиональные компетенции в области проектирования. Положительные и отрицательные 
пробы спроектированных изделий сделали обучение студентов практико-ориентированным.

Одним из существенных недостатков про-
фессиональной подготовки дизайнеров мебели 
является слабая связь обучения и производства. 
Проектирование начинается с задания, которое 
дает преподаватель, и заканчивается оценкой, 
которую осуществляет тот же преподаватель. 
Большую эффективность предоставляют такие 
формы обучения, когда студенты имеют воз-
можность самостоятельно и объективно оце-
нить результаты своего проекта. Поиск таких 
форм и подходов – весьма актуальная проблема 
современного дизайнерского образования. 

Совместная экспериментальная работа сту-
дентов и преподавателей по проектированию, 
изготовлению пробного образца и оценке его 
после эксплуатации позволяет изменить ситу-
ацию и дополнить недостающие звенья в про-

фессиональной подготовке будущих дизайнеров 
[18]. Практико-ориентированный подход далеко 
не нов для педагогики [2; 13], но в каждом на-
правлении учебной деятельности он реализует-
ся по-своему. Из обширной литературы для нас 
оказались полезны работы следующих авторов: 
Т.В. Ашутовой, С.А. Гаврицкова, Ю.А. Мо-
сковской, Ю.Р., Рамазановой, А.В. Савицкой, 
Т.В. Саляевой и др.

Система детских учреждений – одно из со-
циальных достояний нашей страны, потому 
все эти учреждения работают по нормативным 
документам. В соответствии с ними организу-
ется предметно-пространственная среда, кото-
рая имеет особенности и специфические тре- 
бования.

Опыт проектирования мебели изложен в 
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научных работах А.А. Барташевича, Н.С. Жда-
новой и др. Особый интерес представляет 
работа А.А. Грашина, где автор предлагает 
возможности использования модульной комби-
наторный детской мебели. Модульная комби-
наторика сегодня – очень перспективный путь 
проектирования, о чем свидетельствуют работы 
авторов М.М. Плотниковой и Н.А. Кошелевой, 
Н.А. Тарбеевой и О.А. Рублевой.

Для нашего исследования важным явля-
ется опыт использования нетрадиционных 
материалов [9; 10]. Лучше всего в научной ли-
тературе и интернет-источниках отражены кон-
структорские возможности картона [12; 15]. 
Формирование профессиональных компетен-
ций и опыт обучения студентов проектирова-
нию мебели освещены в ряде работ ведущих 
педагогов [1; 7; 8; 16–18]. Обзор литерату-
ры показывает, что заявленное направление в 
проектировании мебели, с одной стороны, не 
является принципиально новым, но, с другой 
стороны, студентам предоставляются большие 
возможности для фантазии и смелых экспери-
ментов, а главное, перестройки мышления на 
конечный этап своей работы – эксплуатацию  
изделия. 

Детские учреждения работают по давно 
сложившемуся и хорошо апробированному рас-
порядку дня, который способствует правиль-
ному развитию и взрослению ребенка. Тради-
ционно каждой группе детей выделяется блок 
помещений в соответствии с их возрастом. В 
одном и том же пространстве дети находятся 
достаточно долго. Здесь осуществляются раз-
ные функциональные процессы: общение, игра, 
учение, прием пищи и т.д. Под каждый вид дея-

тельности пространство преобразовывается, 
прежде всего, за счет перемещения мебели и 
другого предметного наполнения. Частое дви-
жение накладывает дополнительные требова-
ния к конструкции и материалам.

Студенты побывали в детском саду и из-
учили распорядок дня детей, понаблюдали за 
функциональными процессами, протекающими 
в помещениях. Уже на этом этапе определились 
с видом мебели, остановились на складируемой 
и трансформируемой.

История развития мебели показывает, что 
технология производства определяется при-
меняемыми материалами и способами их об-
работки [3; 4; 11; 14]. Традиционная бумага в 
середине XIX в. была модернизирована, пре-
вратившись в картон. В нашей работе иссле-
довался картон упаковочный (гофрокартон), 
который обладает следующими свойствами: 
каркасность, жесткость, высокий уровень проч-
ности и барьерные свойства. 

Вторым исследуемым материалом стал пе-
нопласт. Свои характеристики пенопласт при-
обретает благодаря особому строению. Это 
гранулированный материал, в основе которого 
полистирол. Он содержит до 98 % воздуха, тог-
да как объем плотной структуры не превышает 
2 %. Он имеет низкую плотность и малый вес. 

Третий материал – поликарбонат – это 
термопластичный полимер, который не имеет 
аналогов среди современных полимеров. Он 
отличается превосходными параметрами свето-
проницаемости, ударопрочности и термостой-
кости. 

Изучив в теории свойства выбранных ма-
териалов, студенты начали практическое ос-

Рис. 1. Универсальные модули Рис. 2 Изделие из поликарбоната
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воение каждого из них. Они каждый материал 
мяли, гнули, плавили, увлажняли, резали, лома-
ли, жгли и т.д. Только после этого приступили 
к проектированию пробного образца изделия. 
При проектировании использовался комбина-
торно-модульный метод. 

За конструктивную основу изделия были 
выбраны профили каркаса: г-образная пло-
скость, которая напоминает форму бумеран-
га, и прямоугольный профиль (рис. 1). Модули 
поэтапно изготавливались из трех выбранных 
материалов – картона, пенопласта, поликарбо-
ната. Легче всего обработке поддавался картон, 
пенопласт при обработке крошился. Модули из 
поликарбоната резались легко и точно. Выемки 
помогали соединять модули – за счет этого кон-
струкция изделия становилась легче. 

Сборка опытных образцов показала повы-
шенные требования к точности изготовления 
самих модулей. Полученные изделия апробиро-
вались в детском учреждении, одно из них по-
казано на рис. 2.

Образец, выполненный из картона, пока-
зал следующий результат: «жесткую» эксплу-
атацию выдержал в течение только 14 дней, 
поскольку подвергался влажной обработке. 
Конструктивные качества были утеряны – 
структура картона была нарушена и он стал 
терять свои свойства: каркасность, жесткость, 
уровень прочности. Пострадали и эстетические 
характеристики. 

На этапе изготовления опытного образца 
из пенопласта столкнулись со сложностью при 
резке и обработке краев. Соединение отдель-
ных частей или элементов осуществлялось с 
помощью специального клея. Апробация опыт-
ного образца из пенопласта дала следующие 
результаты: прочностные характеристики вы-
держали «жесткую» эксплуатацию в течение 
18 дней, конструктивные качества в целом не 

были утеряны, структура пенопласта частично 
была нарушена – отломались части образца на  
стыках, углах, появились большие плоскости 
загрязнения.

Третьим испытывали поликарбонат. Опыт-
ный образец, также как и два предыдущих, про-
шел апробацию. По истечении срока были по-
лучены следующие результаты: прочностные 
характеристики выдержали эксплуатацию в те-
чение 30 дней, конструктивные, технические, 
технологические и эстетические качества не 
были утеряны.

Для обобщения полученных результатов 
воспользовались критериями, которые должен 
учитывать каждый дизайнер в процессе проек-
тирования:

– функциональные, определяющие целе-
вое назначение;

– эргономические, определяющие удоб-
ство при эксплуатации изделия; 

– технологические, определяющие метод 
изготовления и применяемые материалы; 

– художественно-конструктивные, опре-
деляющие форму изделия, конструкцию, вза-
имосвязь их между собой и с окружающей  
средой.

Функциональный критерий был исключен 
из оценивания, так как все образцы являлись 
мебелью для сидения. Эргономические требо-
вания проявляются в удобстве эксплуатации и 
часто бывают основополагающими в опреде-
лении качества изделия. Художественно-кон-
структорская сторона мебели, то есть ее эсте-
тические характеристики, зависит от цветовых 
сочетаний, в экспериментальных изделиях ис-
пользовались звонкие, яркие и позитивные цве-
та. Технологические требования – это условия, 
гарантирующие функционирование изделия, 
прежде всего, его прочность. При проектирова-
нии мебели для массового изготовления важно 

Таблица 1. Результаты оценки опытных образцов мебели из разных материалов

Материал Срок 
эксплуатации

Оценка 
на начало 

эксперимента
Удобство Прочность

Эстетические 
характери-

стики

Суммарная 
оценка на 
окончание 

эксперимента

Картон 14 дней 5 4 3 3,75 3,05

Пенопласт 18 дней 5 3 4,02 4,4 3,85

Поликарбонат 30 дней 5 5 4,9 4,7 4,8
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учесть промышленные технологические воз-
можности производства.

Оценку осуществляли воспитатели, препо-
даватели и студенты, когда им вернули мебель-
ные единицы. Все данные объединили в табл. 1. 
Оценка изделий осуществлялась в привычной 
для всех пятибалльной шкале, при этом в оцен-
ку включается и 0. Результаты представлены в 
табл. 1.

В оценивании участвовало 4 воспитателя 
детского учреждения, 4 преподавателя и 27 сту-
дентов. Каждый из них заполнил такую табли-
цу, а затем был произведен среднеарифметиче-
ский расчет. Все операции производили сами 
студенты, что также способствовало их профес-
сиональному росту.

Включение студентов в совместную экспе-
риментальную работу [6] было правильным ре-
шением. Студенты в полной мере почувствова-

ли себя экспериментаторами, первопроходцами 
в освоении нетрадиционных материалов. Повы-
шенная активность на протяжении всей работы 
свидетельствовала, что такая форма обучения 
больше нравится студентам. В экспериментах 
с материалами и дальнейшем проектировании 
студенты научились преодолевать трудности. 
Изучение и оценка мебельных изделий после 
эксплуатации были занятием новым и самым 
полезным. Обломы, трещины, вмятины – все 
это стало предметом коллективных обсужде-
ний и выявления путей преодоления недочетов 
проектирования и изготовления. В этом про-
цессе соединяются воедино все имеющиеся 
знания, полученные навыки и умения, а также 
обретенный опыт и желание усовершенство-
вать материальный мир вокруг себя. Именно 
такой специалист востребован сегодня на рынке  
труда [5]. 
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Abstract: The purpose of the article is to consider personal conformism in the group.
The objectives of the study are to analyses various scientific views on the formation of personal 

conformism in the group,to define personal conformism as a special phenomenon of social dynamism.
The main research methods are theoretical and methodological analysis of scientific, philosophical, 

socio-psychological literature on the topic of research; analysis of scientific views on formation and 
development of personal conformism in the group.

The result of the study is the analysis of the literature on the topic of research; theoretical reasoning 
on the problem of research, definition of personal conformism in the group as phenomena of multi-level 
and multi-structural, identification of new forms of conformism, which include urbanization, information 
and globalization.

Social dynamism in intra-group psychological 
processes is naturally manifested in the 
phenomenon of personal conformism in the social 
environment. This expression of social dynamism 
through intra-group conformism is a socio-
psychological necessity without which socio-
dynamic processes lose their essential nature.

Conformism is a multi-level and multi-
structural phenomenon that can be considered in 
various aspects – psychological, philosophical, 
ethical, specifically sociological and pedagogical. 
Due to different approaches, there are a number of 
definitions of “conformism”.

“Conformism is the submission to a person’s 
judgment or action or to the group pressure 
(the majority) in a situation of conflict between 
his own opinion (experience) and that of the 
majority” [2, p. 320]. Conformism and submission 
are similar in the way that a person’s setting or 
behavior changes depending on the pressure, real 
or imagined, from other people.

“Conformism is a kind of social influence that 
results in a desire to conform to the opinion of the 
majority” [3, p. 190].

“Conformism is the process of changing the 
attitudes, opinions, perception, behavior of an 
individual towards agreement with a group in 
response to real or imaginary group pressure in 
situations where there is no direct requirement to 

agree with a group” [4, p. 186].
But there is also a different approach 

in science to understanding the essence of 
conformism. So S. Ash defined conformism as 
“the individual’s rejection of important views in 
order to optimize the process of adaptation to a 
group, and not any alignment of opinions” [1]. 
Conformism shows the measure of subordination 
of an individual to group pressure, acceptance of 
a certain standard, stereotype of behavior, norms, 
values and value orientation of the group.

In scientific literature, there are several types 
of pressure groups: external conformism is when 
opinions and norms of the group are accepted by 
the person only externally, and internally, at the 
level of his self-consciousness, he continues to 
disagree with the group, aloud does not express 
this. This is true conformism. This is the type 
of behavior of a group-adapted person;internal 
conformity is when a person really acquires the 
opinion of the majority and fully agrees with this 
opinion that shows a high level of suggestibility 
of this person. This is the type adaptable person 
to a group of people; negativism is when a person 
resists to pressure of the groups, defends his 
opinion actively, shows his own position, argues, 
proves, seeks to ensure that his personal opinion is 
the opinion of the entire group, openly declares his 
desire; confrontation is independence, autonomy 
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of norms, values and judgments, non-compliance 
with pressure of the group.

Modern society has qualitatively changed 
the habitat of people, as well as the means 
of influencing them, by forming new forms 
of conformism, which include urbanization, 
information and globalization.

Urbanization conformism, as a form of 
conformism, emerged from the increased role 
of mega-cities in the modern world and their 
influence on humans. Studies show that living 
conditions in a large city – urban space, substantive 
world, population density, transport and other 
connections – have important cultural, social and 
psychological consequences, both positive and 
negative.

They bring not only comfort but often 
endangering his health and life. The city is a 
special environment that develops in a person 
a kind of strategy of conformist behavior, 
manifested in caution, patience, concord, non-
interference. At the same time, in the conditions 
of the megapolis, the negative features of 
conformism are more evident, such as disregard 
for the needs of “unnecessary” people, the deficit 
of social responsibility caused by anonymity and 
impersonation, addiction to violence, indifference 
to other people’s pain.

New forms of conformation of personality 
in modern man-made civilization should 
include information conformism. Post-
industrial civilization, based on the principles of 
standardization, centralization, maximization, 
specialization, gigantomania (O. Toffler), has 
put information activity as a priority value. 
Information and information exchange (as an 
element of mass culture) have become global, 
pervasive and limitless in modern society. 

Information has become a universal 
commodity of consumption and a universal value. 
Computer technologies and modern media have 
significantly expanded access to information, the 

sphere of its choice, created an opportunity to 
exclude from traditions, to refuse to automatically 
follow the model set by the social environment. 
And at the same time, in the whole growth set 
the task of self-identification, self-determination 
of the individual. Together with the creation of 
modern information systems, a mechanism of 
“symbolic” influence has been put into operation, 
which is based on the ability of its privileged 
representatives introduce their ideals and values 
into mass consciousness, through the system of 
institutions of socialization, under their control. An 
information conformist is formed, characterized 
by passivity and spontaneity of perception, chaotic 
absorption of information, unlimited tolerance to 
its content.

The current situation actualizes the problem 
of conformation of international relations, which 
is associated with the concept of globalization 
conformism. This phenomenon characterizes the 
level of national-state entities and expresses the 
peculiarities of their behavior and interaction in 
the international scene. The positive content of 
globalization is manifested in the turn towards 
a humanistic vision of a person in terms of the 
values of development, freedom, rights and 
uniqueness of each individual. Globalization is 
increasingly becoming the cultural strategy of the 
West, the purpose of which is to adopt the values 
and institutions of Western being by all mankind 
as the “command of time” [5, p. 112–122].  
Hence the importance of building people’s 
“healthy conformity” in relationships with other 
cultures, combining awareness of the dignity of 
their national culture with the ability to perceive 
the positive achievements of another and resist 
what is incompatible with tradition. Based on the 
principle of tolerance, conformity does not accept 
the similarity and mechanical, uncritical borrowing 
of other people’s values, at the same time it gives 
the opportunity for dialogue and enrichment of the 
native culture by the achievements of another.
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Аннотация: Цель статьи – изучение эмоциональной сферы студентов – будущих педагогов 
дошкольного образования. Задачей исследования является эмпирическая проверка тенденций уве-
личения самооценки большинства компонентов эмоциональной сферы студентов-педагогов. Ги-
потезой исследования является предположение о том, что организация специальной работы по 
психолого-педагогическому сопровождению развития эмоциональной сферы студентов – будущих 
педагогов в процессе профессионального образования будет качественно влиять на развитие эмо-
циональной сферы. Методы исследования – диагностика семи сфер индивидуальности студента 
(автор Т.Б. Гребенюк). Результаты подтверждают необходимость организации специальной работы 
по психолого-педагогическому сопровождению развития эмоциональной сферы студентов – буду-
щих педагогов в процессе профессионального образования.

Профессия педагога дошкольного образова-
ния во многом уникальна. Известный теоретик 
дошкольного воспитания Ф. Фребель называл 
воспитательниц «садовницами», указывая на 
символическое сходство детей с растениями, 
требующими умелого ухода. Действитель-
но, воспитатель детского сада создает усло-
вия, способствующие личностному развитию, 
успешной социализации и индивидуализации 
детей, эмоциональному благополучию, разви-
тию эмоционального интеллекта [7]. Содержа-
ние профессиональной деятельности педагога 
дошкольного образования имеет существенные 
особенности, связанные с организацией обра-
зовательного пространства, временной струк-
турой, широким спектром видов общения и 
деятельности детей, большим количеством про-
фессиональных функций, включенностью в ин-
тенсивное и сложное взаимодействие с различ-
ными участниками образовательного процесса 
[6]. Профессиональная деятельность воспита-
теля считается одной из самых напряженных в 
эмоциональном плане: образовательные запро-
сы родителей растут, происходит увеличение 
количества детей в группах, ощущается нехват-

ка квалифицированных специалистов и т.д., и 
все это происходит в условиях продолжающих-
ся изменений в системе российского образо-
вания [8]. Перечисленные особенности могут 
становиться детерминантами негативных тен-
денций, связанных с формированием синдрома 
эмоционального выгорания, негативных стерео-
типов эмоционального реагирования, профес-
сиональных деформаций [4]. Именно поэтому 
важно обратить внимание на развитие эмоцио-
нальной сферы педагогов дошкольного образо-
вания, особенно на этапе профессионального 
обучения. Наше исследование посвящено из-
учению особенностей эмоциональной сферы 
студентов – будущих педагогов дошкольного 
образования.

Довольно широкое по объему понятие 
«эмоциональная сфера» представляет собой 
сочетание двух аспектов. В первом случае рас-
сматривается многообразие эмоциональных 
явлений и черт; во втором речь идет о способ-
ности человека управлять этими явлениями и 
свойствами. Второй аспект называют «эмоцио-
нальная компетентность» и «эмоциональный 
интеллект» [1]. Авторы оригинальной концеп-
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ции «эмоционального интеллекта» (J.D. Mayer, 
P. Salovey) представляют его структуру в виде 
четырех компонентов: 1) восприятие и выраже-
ние эмоций; 2) усиление мышления с помощью 
эмоций; 3) понимание эмоций; 4) управление 
эмоциями [5]. Эмоциональная сфера является 
мощным регулятором поведения и деятельно-
сти человека. 

Исследование проводилось на базе Бал-
тийского федерального университета имени 
И. Канта (г. Калининград). Участниками ста-
ли 63 студента: первый курс – 12, второй – 15, 
третий – 21, четвертый курс – 15 человек. Все 
участники женского пола; проходили обучение 
по программе бакалавриата «Педагогика и пси-
хология дошкольного образования». Для сбора 
материала применялась методика диагностики 
семи сфер индивидуальности студента (автор 
Т.Б. Гребенюк) [2]. Эта методика является са-
моотчетом, дающим возможность оценить раз-
витие компонентов сфер индивидуальности по 
шкале от одного до семи баллов. Был проведен 
анализ восьми компонентов эмоциональной 
сферы: 

– умение давать оценку своему эмоцио-
нальному состоянию; 

– умение давать себе адекватную само-
оценку;

– умение контролировать свое эмоцио-
нальное состояние;

– умение снимать свою эмоциональную 
напряженность;

– умение справляться со стрессом;
– умение сохранять присутствие духа в 

экстремальной ситуации;

– умение преодолевать тревожность;
– умение справляться с негативным отно-

шением к предмету. 
Эти умения отражают составляющие эмо-

циональной компетентности.
В целом студенты наиболее высоко оцени-

ли развитие умения давать оценку своему эмо-
циональному состоянию (М = 5,95). На втором 
месте умение давать себе адекватную самоо-
ценку (М = 5,29). Более низкие оценки у умения 
сохранять присутствие духа в экстремальной 
ситуации (М = 5,06) и умения справляться с не-
гативным отношением к предмету (М = 4,97). 
Участники наиболее низко оценили умение 
контролировать свое эмоциональное состояние 
(М = 4,76) и умение справляться со стрессом 
(М = 4,67). Наименьшая выраженность обна-
ружена у следующих умений: снимать свою 
эмоциональную напряженность (М = 4,63) и 
преодолевать тревожность (М = 4,30). Корреля-
ционный анализ показал, что в выборке студен-
тов центральным компонентом является умение 
сохранять присутствие духа в экстремальной 
ситуации (у этого компонента положительные 
статистически значимые связи со всеми состав-
ляющими эмоциональной сферы). 

Результаты проведенного анализа компо-
нентов эмоциональной сферы по годам обуче-
ния приведены в табл. 1.

Достоверные различия обнаружены в ди-
намике умения снимать эмоциональную напря-
женность (χ2 = 11,073, p ≤ 0,05), причем важно 
отметить, что на первом и четвертом курсе до-
стоверно меньше студентов, обладающих высо-
ким уровнем развития этого умения (первый и 

Таблица 1. Средние значения развития компонентов эмоциональной сферы студентов

Компоненты эмоциональной сферы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Умение давать оценку своему эмоциональному состоянию 5,83 6,20 6,00 5,73

Умение давать себе адекватную самооценку 4,75 5,47 5,38 5,40

Умение контролировать свое эмоциональное состояние 4,75 4,73 4,81 4,73

Умение снимать свою эмоциональную напряженность 3,67 5,47 4,95 4,13

Умение справляться со стрессом 4,33 5,47 4,76 4,00

Умение сохранять присутствие духа в экстремальной ситуации 4,92 5,07 5,48 4,60

Умение преодолевать тревожность 4,17 4,87 4,38 3,73

Умение справляться с негативным отношением к предмету 5,08 4,86 5,29 4,53

Показатели эмоциональной сферы в целом 4,69 5,27 5,13 4,61



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(121).2019. 97

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

второй курс: χ2 = 6,014, p ≤ 0,05; третий и чет-
вертый курс: χ2 = 4,359 p ≤ 0,05). 

Корреляционный анализ позволил выявить 
изменения в структуре эмоциональной сферы: 
количество значимых положительных корре-
ляционных связей от первого курса ко второ-
му существенно возрастает (первый курс – 17, 
второй курс – 35), затем снижается (третий 
курс – 32, четвертый курс – 25). У первокурс-
ников центральным компонентом является уме-
ние преодолевать тревожность (у этого умения 
наибольшее количество корреляционных свя-
зей). На втором курсе в центре эмоциональной 
сферы умение справляться со стрессом. У сту-
дентов третьего курса центральные позиции 
занимают оба этих умения. На четвертом кур-
се наибольшее значение приобретает умение 
снимать свою эмоциональную напряженность, 
имеющее наибольшее количество положитель-
ных связей с другими компонентами.

Изменения эмоциональной сферы у сту-
дентов – будущих педагогов имеют неодно-
значный характер: среди студентов второго и 
третьего курса выявлена тенденция увеличения 
самооценки большинства умений, но на этапе 
завершения профессионального образования 
студенты оценивают развитие компонентов 
эмоциональной сферы ниже, в особенности 
компетентности в работе со сложными эмоцио-
нальными состояниями, способными перейти 
в хроническую форму (эмоциональная напря-
женность). Можно предположить, что развитие 
компонентов эмоциональной сферы протекает 
наиболее интенсивно именно на втором и тре-
тьем курсе. У выпускников более реалистичные 

представления о себе и будущей профессио-
нальной деятельности, они оценивают компо-
ненты эмоциональной сферы с точки зрения бу-
дущего, а не актуальной ситуации обучения в 
университете.

Стоит отметить, что исследование проводи-
лось с использованием метода поперечных сре-
зов, поэтому возможно влияние особенностей 
групп студентов на результаты. Тем не менее 
полученные данные согласуются с выводами 
других исследований, в которых обнаружена 
неспособность управлять эмоциями и неразви-
тость понимания и выражения эмоций, высо-
кая личностная тревожность и недостаточная 
стрессоустойчивость у студентов – будущих пе-
дагогов. Выявленные особенности определяют 
выбор способов реагирования в напряженной 
ситуации взаимодействия (доминирование стра-
тегии избегания трудностей и проблем, агрес-
сивное поведение в стрессовой ситуации, ау-
тоагрессия в ситуации фрустрации в общении) 
[3; 9–11].

Таким образом, полученные в нашем ис-
следовании результаты подтверждают необхо-
димость организации специальной работы по 
психолого-педагогическому сопровождению 
развития эмоциональной сферы студентов, их 
эмоциональной компетентности в процессе 
профессионального образования. Эмоциональ-
ная компетентность и эмоциональный интел-
лект – важные перспективные компетенции, 
необходимые выпускникам для успешной само-
реализации в дошкольном образовании и реше-
нии тех глобальных задач, которые стоят перед 
всей системой образования нашей страны.
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Аннотация: Цель: проанализировать цели, задачи и принципы, способствующие качествен-
ной реализации профессионального воспитания студентов в условиях современного вуза. Задачи: 
выявить и представить актуальные задачи и принципы профессионального воспитания. Гипотеза 
исследования: принципиальные подходы к профессиональному воспитанию являются исходны-
ми направляющими для структурной организации и комплексной систематизации воспитательной 
деятельности вуза, содержащей цели, задачи, содержательные компоненты и концепции методов 
воспитания в качестве составляющих ее элементов. Методы: теоретический анализ, систематиза-
ция. Достигнутые результаты: определена сущностная характеристика понятия профессионально-
го воспитания, указаны принципиальные позиции, позволяющие обеспечить эффективное форми-
рование личностных качеств будущего специалиста-профессионала в период вузовского обучения. 

Объективная необходимость интеграции 
процесса, технологий, форм и методов воспи-
тания в процесс профессиональной подготовки 
студентов особенно актуальна для современных 
вузов, ставящих своей основной целью под-
готовку специалиста-профессионала, часто не 
в пользу процесса, сопровождающего его лич-
ностное развитие [1]. 

Успешной реализации указанных процес-
сов, на наш взгляд, будет способствовать ин-
тегрирование в организационную структуру 
и содержательную сущность воспитания ком-
плексного педагогического проектирования, что 
позволит программировать условия создания 
развивающей динамики и пространственной 
координации взаимодействия организованно-
го педагогического процесса, способствующе-
го формированию специалиста-профессионала 
и самовоспитания. Учитывая вышесказанное, 
воспитание студентов в условиях вуза сегодня, 
в нашей интерпретации, сводится не только к 
трансляции преподавателем знаний и опыта со-
циокультурной и профессиональной деятель-
ности, но и к активному, мотивированному, 

творческому взаимодействию, целью которого 
является самореализация, саморазвитие и инте-
грация будущего специалиста в средовое про-
странство профессиональной деятельности [1]. 

Актуальность для современного социума 
роли специалиста-профессионала (инженера), 
выпускника вуза, особенно технической на-
правленности, определяется, в первую очередь, 
динамикой роста промышленного производ-
ства страны, ее индустрии, заставляя будущих 
профессионалов стать участниками процесса 
постоянного самообразования, формировать и 
развивать необходимые для профессиональной 
деятельности качества личности. Обоснованно 
растет необходимость в специализированных и 
инженерных кадрах, способных осуществлять 
инновационную деятельность в управлении, на 
производстве, выполняя проектные задачи, ста-
вить перед собой и достигать цели, основанные 
на инновациях и передовых технологиях. Обе-
спечение научно-технического прогресса сегод-
ня за таким специалистом (инженером), и его 
функция в этом аспекте не является только про-
цессом, это основанный на креативе научный 
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подход, обеспечивающий эффективную систем-
ную деятельность, которая позволит путем рас-
ширения возможностей обеспечить объективно 
более совершенную ступень развития жизнеде-
ятельности человечества [4]. 

Спектральная широта качеств личности вы-
пускника современного вуза как специалиста 
приобретает характер общественной ценности, 
становясь ключевой тенденцией формирования 
и совершенствования индустрии и социума. 
Следовательно, перспективу его становления 
как профессионала и как личности, динамику 
личностного саморазвития, учитывая степень 
давления и активность воздействия социальных 
факторов, определяет именно профессиональ-
ное воспитание в условиях вуза. Так, обращаясь 
к вопросам личностно-ориентированного про-
фессионального воспитания студентов в вузе, 
авторы Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, А.М. Кузьмин 
[2; 3] определили, что такое воспитание по-
зволяет координировать структуру взаимных 
действий субъектов образования, обеспечивая 
максимальный уровень направленности «на 
профессиональное развитие личности в специ-
фику будущей профессиональной деятельно-
сти» [1]. 

Расширенное содержание понятия профес-
сионального воспитания можно охарактеризо-
вать как деятельность трудовой и обществен-
ной жизни, а выделяя более узкий смысл – как 
деятельность современного вуза по созданию 
специальных условий для реализации целей 
и решения задач подготовки будущих специ-
алистов-профессионалов (инженеров), по-
зволяющих сформировать высокий уровень 
квалификации, инновационного мышления, 
профессиональной мобильности и соответству-
ющей мотивацией, способных осуществлять 
свою деятельность в условиях быстрого обнов-
ления технологий во всех аспектах жизнедея-
тельности человека, включая нестандартные 
ситуации [4]. 

Согласно Э.Ф. Зеер, самодвижение лично-
сти в профессионализме процессуально пред-
полагает прохождение определенных стадий: 
«оптация» (лат. желание, избрание) отражает 
осознание своего определения в профессии, 
формирование предпочтений личности, опи-
раясь на индивидуальность и психологические 
особенности; «профессиональная подготовка» 
подразумевает формирование направленности 
в своей будущей профессии, систематизируют-
ся профессиональные знания, умения и навыки, 

появляется теоретический и практический опыт 
решения профессиональных ситуаций и задач; 
«профессиональная адаптация» есть вхожде-
ние в профессию, освоение новой социальной 
роли, профессиональное самоопределение, 
формирование личностных и профессиональ-
ных качеств, возможность самостоятельного 
выполнения профессиональных задач; «профес-
сионализация» позволяет запустить реализацию 
формирования профессиональной позиции, 
приоритетных качеств и умений; «профессио-
нальное мастерство» понимается как высоко-
го уровня интеграция, «самоосуществление» 
личности в профессии (творчески-креативный 
принцип) [2].

Таким образом, данные положения позво-
ляют определить приоритетные задачи про-
фессионального воспитания будущего специ-
алиста-профессионала (инженера) на вузовском 
этапе обучения. Важнейшим условием здесь 
является обеспечение устойчивого стремления 
и активизации интереса личности к инженер-
ной профессии; создание ориентирующей про-
фессионально-мотивационной направленности 
на предстоящий профессиональный труд; ста-
бильное развитие профессионально-личност-
ной «я-концепции». Реализация данных задач 
возможна исключительно через использование 
«личностно ориентированной педагогики обра-
зовательного процесса» в условиях современ-
ного технического университета [2]. 

Принципиальные подходы к профессио-
нальному воспитанию будущих специали-
стов-профессионалов (инженеров) определяют 
направление и исходные установки для струк-
турной организации и комплексной система-
тизации воспитательной деятельности вуза, 
содержащей цели, задачи, содержательные ком-
поненты и концепции методов воспитания в ка-
честве составляющих ее элементов. 

Первый принцип творческого личностного 
саморазвития синтезирует логическое и эври-
стическое, рациональное и эмоциональное, под-
разумевая реализацию своего саморазвития по 
пути постоянного самосовершенствования. 

Второй принцип самопознания включает 
нацеленность на рефлексивное мышление, объ-
ективную оценку своих личностных качеств, 
анализируя на разных этапах уровни своих до-
стижений. 

Третий принцип учитывает приоритетность 
практики как принятие безусловной важно-
сти теоретической подготовки, с пониманием, 
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что фундаментом любой профессии является 
практика; как практическую возможность ис-
пользовать свои идеи; как получение и усвое-
ние теоретических знаний для их дальнейшего 
практического использования. 

Четвертый принцип творческого взаимо-
действия педагога и студента предполагает на-
личие доверительных и искренних отношений 

на основе демократических принципов.
Пятый принцип учитывает исторический 

контекст выбранной профессии и подразумева-
ет знание исторических особенностей становле-
ния, развития, опыта прошлого будущей сферы 
деятельности студента с целью возможного ис-
пользования положительных аспектов в настоя-
щее время.
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ПОДГОТОВЛЕННОСТь К КОМАНДНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ – 
ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

БУДУщИХ ОФИЦЕРОВ

А.А. ЦыБУЛьКО, А.Г. ЛАГУТИН 

ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева  
войск национальной гвардии Российской Федерации», 

г. Новосибирск

Ключевые слова и фразы: командная деятельность; подготовка курсантов к командной дея-
тельности; профессиональная деятельность; профессиональная деятельность командира; профес-
сиональные качества командира.

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение проблемы подготовленности выпускников 
военных вузов войск национальной гвардии Российской Федерации к командной деятельности. 
Авторами исследована изученность проблемы подготовки курсантов военных вузов войск на-
циональной гвардии к командной деятельности. В основу исследования положена гипотеза о том, 
что подготовка курсантов военных вузов войск национальной гвардии к командной деятельности 
будет более совершенной, если будет разработана и внедрена модель по подготовке курсантов к 
командной деятельности, сформулированы и внедрены рекомендации по повышению эффектив-
ности подготовки курсантов войск национальной гвардии к командной деятельности. В результате 
проведенного анализа научных и литературных источников авторами дана обобщенная характе-
ристика подготовки курсантов военных вузов войск национальной гвардии к командной деятель-
ности и предлагается конкретизация понятия «подготовка курсантов к командной деятельности» 
как совокупности специальных знаний, приобретенных умений и выработанных навыков по ор-
ганизации действий подразделения, всестороннему обеспечению подразделения и умелому управ-
лению им в повседневной жизнедеятельности при подготовке к выполнению и в ходе выполнения  
служебно-боевых задач, а также обучению и воспитанию подчиненного личного состава. 

В современных условиях одной из важней-
ших задач, решаемых государством, является 
модернизация системы подготовки офицерских 
кадров в условиях вызовов, возникающих на 
определенном этапе развития общества. Войска  
национальной гвардии России, равно как и Во-
оруженные Силы Российской Федерации, яв-
ляются одним из важнейших инструментов 
обеспечения национальной безопасности го-
сударства. Офицеры, как основа и ядро любой 
силовой структуры, должны быть не только 
носителями государственной и национальной 
идеи, но и соответствовать предъявляемым к 
ним требованиям, обладать определенными 
способностями, в том числе и способностями к 
профессиональной деятельности. В этом аспек-
те офицерский корпус являет собой важнейший 
кадровый резерв страны. Кузницей офицерских 

кадров, как известно, являются военные образо-
вательные организации высшего образования, 
которые призваны не только реализовывать об-
разовательные программы, но и воспитывать в 
курсантах профессиональные качества, разви-
вать в будущих офицерах способности, необхо-
димые для осуществления профессиональной 
деятельности.

Профессиональной деятельностью принято 
считать любую, сколько-нибудь сложную, целе-
направленную деятельность человека, которая 
представляется как установленный, опреде-
ленный способ достижения целей посредством 
выполнения каких-либо действий, обусловлен-
ных нормативно-правовой средой. Известно, 
что профессиональная деятельность требует 
освоения, а значит, характеризуется наличием 
периода для теоретического обучения и прак-
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тического приобретения навыков. Она присуща 
практически всем аспектам жизнедеятельно-
сти человека как субъекта. Человек связывает 
свою жизнь с каким-либо видом деятельности, 
то есть начинает заниматься чем-либо профес-
сионально, накапливая в этой отрасли знания, 
приобретая твердые навыки и оттачивая свои 
умения. И начинается этот долгий путь станов-
ления профессионала, как правило, с поступле-
ния в образовательные организации профессио-
нального образования. 

В соответствии с квалификационными тре-
бованиями, предъявляемыми к подготовке кур-
сантов в военных вузах войск национальной 
гвардии Российской Федерации, профессио-
нальная деятельность офицера войск нацио-
нальной гвардии, как правило, включает виды 
деятельности, выполнение которых обеспечи-
вает успешное решение им служебно-боевых 
задач. К ним относятся: командная, педагоги-
ческая, воспитательная, военно-техническая, 
административно-хозяйственная, руководство 
повседневной деятельностью (управленческая).

Одним из видов профессиональной дея-
тельности выпускника вуза войск нацио-
нальной гвардии, наряду с прочими, является 
командная деятельность. Задача, которые вы-
пускник должен быть готов решать, реализуя 
командную деятельность, – управление под-
разделением при выполнении войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации возло-
женных на них задач. 

Системный подход к рассмотрению поня-
тия «управление» дает возможность увидеть, 
что оно многоплановое и многоцелевое. Управ-
ление является одним из наиболее сложных ви-
дов деятельности человека. Поэтому как объект 
изучения управление имеет свои основы в си-
стеме знаний. Понимание и знание этих основ 
позволяет командиру, как управленцу, реализо-
вывать функцию управления подразделениями, 
избегая многих ошибок в своей деятельности, 
быть дальновидным и работать на перспективу, 
своевременно, правильно, а главное, качествен-
но реагировать и воздействовать на изменение 
обстановки. Управление – один из наиболее 
сложных видов деятельности, подчиняющийся 
ее общим законам. Это говорит о том, что для 
управленческой деятельности также характер-
ны цели, реализуемые решением определенных 
задач, мотивы, побуждающие к их реализации, 
и условия, обеспечивающие выполнение.

Как управленец, командир действует в том 
числе и как организатор действий подчиненно-
го ему подразделения. Организуя деятельность 
подчиненных, командиру необходимо осущест-
влять планирование, принимать необходимые 
для жизнедеятельности подразделения реше-
ния, контролировать ход их реализации, а при 
необходимости и оказывать помощь подчинен-
ным. В конечном итоге грамотная и продуман-
ная организация в большей степени определяет 
успех выполнения задач, стоящих перед под-
разделением. Современному командиру, спо-
собному к организации действий, должны быть 
присущи толковость и распорядительность, 
практический опыт, общительность, трезвость 
ума, волевые качества. Кроме того, от него 
требуются глубокие и разносторонние знания. 
Лишь на основе таких знаний командир сможет 
правильно понимать и учитывать специфику 
условий и задач воинского труда. Командир не 
только отдает приказы и распоряжения, он осу-
ществляет контроль и проверку их исполнения. 
Даже небольшое послабление в организации 
деятельности подразделения может сказаться 
на боеготовности и способности подразделения 
решать поставленные задачи.

Для выполнения успешных и правильных 
действий подчиненными командиру необхо-
димо их обучить, реализовать педагогическую 
деятельность. Должностными обязанностями 
предусмотрены требования к командиру по обу-
чению и воспитанию личного состава. В рамках 
обучения подчиненных командир должен про-
водить занятия по предметам боевой подготов-
ки, а значит, ему необходимо владеть методикой 
обучения и самому быть компетентным в изуча-
емых подчиненными вопросах. 

Реализация воспитательной деятельности 
командиром являет собой непрерывный и мно-
гогранный процесс влияния на личность под-
чиненного и коллектив подразделения в целях 
вырабатывания у них высоких морально-бое-
вых качеств. Командир постоянно информирует 
подчиненных о международных событиях, об 
успехах строительства правового государства. 
Инструктирует агитаторов, осуществляет ме-
роприятия по организации различных соревно-
ваний, проводит информационно-политическое 
информирование, культурно-массовую, спор-
тивную и просветительскую работу, применяя 
индивидуальный подход к каждому военнослу-
жащему.

Высококвалифицированные и компетент-
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ные специалисты, офицеры, успешно овладев-
шие теорией военного искусства, также обя-
заны знать и владеть современным оружием и 
боевой техникой, реализуя тем самым военно- 
техническую деятельность. Развитие военно- 
промышленного комплекса ведет к совершен-
ствованию как вооружений, так и боевой техни-
ки, а значит, командир должен быль компетен-
тен в знаниях материальной части, правил ее 
эксплуатации и хранения, что непременно явля-
ется условием тактической зрелости командира.

Реализуя административно-хозяйствен-
ную деятельность, командир обязан выполнять 
требования общевоинских уставов, приказов 
и распоряжений руководства по размещению 
подразделения, организации быта, внутреннего 
порядка, соблюдения правил воинской дисци-
плины, содержания в надлежащем состоянии 
объектов материальной базы и территорий, пра-
вильной их эксплуатации, выполнения меро-
приятий противопожарной безопасности. 

В повседневной жизнедеятельности под-
разделения командир должен правильно ор-
ганизовать выполнение подчиненными обя-
занностей внутренней службы и на боевом 
дежурстве. Для успешного несения боевого 
дежурства особенно необходимы чувство кол-
лективизма, взаимопомощь, отличное владение 
боевой техникой и оружием. От умелой орга-
низации боевого дежурства зачастую зависит 
готовность личного состава к выполнению зада-
чи, проявление им мужества, смелости, вынос-
ливости, решительности и самостоятельности. 

Профессиональная деятельность командира 
направлена на организацию жизни, быта и по-
ведение подчиненных в повседневных услови-
ях, на решение вопросов боевой и мобилизаци-
онной готовности, материального обеспечения, 
воспитания и воинской дисциплины личного 
состава. От правильного, грамотного и целе-
сообразного решения всех этих вопросов зача-
стую зависит успешное выполнение служебно- 
боевых задач.

Профессиональная деятельность команди-
ра в силу ее особенностей своеобразна. Ведь 
ее цель заключается в поддержании подразде-
ления в готовности к выполнению служебно- 
боевых задач и способности решить эти задачи, 
при этом максимально эффективно использо-
вать имеющиеся материальные и людские ре-
сурсы. А для достижения этой цели командир 
должен организовать подчиненное ему подраз-
деление и сплотить его в команду. 

Важным структурным компонентом в про-
фессиональной деятельности командира явля-
ется применение им приемов и способов управ-
ления коллективом, основанных на системе 
знаний, навыков, умений, на личных качествах, 
подготовленности к профессиональной дея-
тельности, способности сплотить и организо-
вать коллектив в единую команду, способную 
выполнять поставленные задачи. Одним из важ-
нейших качеств командира в этом отношении 
является его подготовленность к командной 
деятельности, основы которой как составляю-
щей профессиональной деятельности заклады-
ваются в ходе обучения и воспитания в воен-
ных вузах.

Таким образом, понимание командной дея-
тельности имеет более широкие границы и 
не должно ограничиваться лишь пониманием 
управления воинским коллективом. Подготовку 
будущих командиров к командной деятельности 
целесообразно рассматривать как совокупность 
специальных знаний, приобретенных умений 
и выработанных навыков по организации дей-
ствий подразделения, обучению и воспитанию 
подчиненных, всестороннему обеспечению 
подразделения и умелому управлению подраз-
делением в повседневной жизнедеятельности 
как в ходе подготовки к выполнению, так и при 
выполнении служебно-боевых задач. Иными 
словами, качественную реализацию командной 
деятельности командир может осуществлять 
будучи компетентным во всех видах своей про-
фессиональной деятельности.
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квалификации; разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки; сестринское дело.

Аннотация: В статье актуализируется проблематика повышения квалификации медицин-
ских работников. Целью статьи автор рассматривает обоснование пути разработки и реализации 
Программ постдипломного медицинского образования как фактора непрерывности медицин-
ского образования. Задачи: 1) обосновать необходимость непрерывного медицинского образо-
вания (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в системе практического 
здравоохранения; 2) выявить нормативные основы государственной поддержки и регулирования 
программ дополнительного профессионального образования; 3) раскрыть основные аспекты раз-
работанной и реализуемой Программы повышения квалификации «Сестринское дело в кардиоло-
гии». Методы: теоретический анализ, проектирование и реализация образовательных программ. 
В статье уделяется внимание ключевым стратегиям профессионализации медицинских работни-
ков. Представлены основные концепты разработанной программы повышения квалификации «Се-
стринское дело в кардиологии». Результаты исследования: обоснована значимость непрерывного 
медицинского образования для рационального функционирования практического здравоохране-
ния, повышения показателей обеспечения здоровья и повышения качества жизни населения, а так-
же систематического самообразования медицинских работников в рамках их профессиональной 
самореализации. Выявлены стратегии государственного регулирования и поддержки непрерывно-
го медицинского образования, а также нормативные основания данного процесса. Разработана и 
реализована Программа повышения квалификации «Сестринское дело в кардиологии». 

Вопросы повышения квалификации в си-
стеме здравоохранения как сложной многоком-
понентной и многоуровневой системе являются 
вопросами особой стратегической направлен-
ности, обеспечивающей не только рациональ-
ное функционирование данной отрасли, но и 
неуклонное повышение показателей обеспече-

ния здоровья и повышения качества жизни на-
селения [4].

В условиях современных реалий основное 
внимание в области медицинского образова-
ния и повышения квалификации медицинских 
работников направлено на обеспечение непре-
рывности этого процесса, которая достигается 
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не только за счет концептуальных новопардиг-
мальных аспектов, но и осознанием и готовно-
стью самих медицинских работников к систе-
матическому самообразовательному контролю в 
рамках профессиональной самореализации. 

Данная тенденция позволяет медицинскому 
работнику быть ориентированным на высокое 
качество медицинской помощи, обеспечение 
технологического развития медицинской от-
расли, а также способствует достижению воз-
можности быть постоянно включенным в миро-
вое медицинское пространство, квалификация 
профессионалов в котором должна полностью 
соответствовать повышающимся требованиям 
потребителей и заказчиков медицинских услуг 
в условиях мирового профессионального меди-
цинского сообщества [3].

Одной из ключевых стратегий профессио-
нализации медицинских работников и обеспе-
чения ее непрерывности является разработка 
программ повышения квалификации постди-
пломного уровня (в том числе и работников, 
закончивших медицинские учреждения средне-
го профессионального образования). Эта стра-
тегия поддерживается императивами государ-
ственного образовательного регулирования 
программ дополнительного профессионального 
образования, среди которых:

– Положения медицинских образова-
тельных учреждений об организации образо-
вательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки;

– Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

– Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 
Правилах разработки, утверждения и примене-
ния профессиональных стандартов» и его изме-
нения и дополнения;

– Приказ Минтруда России от 12 апре-
ля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней  
квалификаций в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов», включая до-
полнения; 

– Приказ Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам», а также локальные нор-
мативные акты.

Разрабатывая Программы повышения ква-
лификации или профессиональной переподго-
товки для лиц, имеющих базовое медицинское 
образование, с целью поддержания высокого 
уровня компетентности, а также профессио-
нальной переподготовки для расширения спек-
тра компетенций в области медицинского об-
служивания, необходимо помнить об основных 
положениях, регулирующих процесс разработ-
ки и реализации подобных программ, которые, 
в свою очередь, позволят достигнуть планиру-
емых результатов обучения. К таким основным 
положениям следует относить: 

– стратегические цели программы для 
совершенствования профессиональных ком-
петенций при повышении квалификации или 
приобретении новых профессиональных ком-
петенций при прохождении программы профес-
сиональной переподготовки;

– планируемые результаты;
– учет категории слушателей и требова-

ния к уровню их подготовки;
– трудоемкость читаемых дисциплин;
– учебно-тематический план-график;
– рабочие программы дисциплин (образо-

вательных курсов, модулей);
– оценочные материалы;
– виды аттестации;
– условия реализации программы [1; 2].
Так, определяя результаты образователь-

ных достижений обучающихся по Программе 
повышения квалификации «Сестринское дело 
в кардиологии», исходили из того, что будущие 
слушатели должны будут усвоить необходимый 
объем знаний, от законов, нормативной базы, 
основ наук, особенностей типичных проблем 
пациентов при патологии сердечно-сосудистой 
системы, основ паллиативной сестринской по-
мощи и ее организации и т.д. до философии и 
этики сестринского дела, психологической по-
мощи пациентам, а также способности воспри-
нимать и реализовывать инновации в соответ-
ствующей области.

Программа включала 12 тематических раз-
делов (например, Сестринский процесс при 
гипертонической болезни: этиология, патоге-
нез, клиника, лечение, профилактика гиперто-
нической болезни, диспансеризация больных; 
Гипертонические кризы и их лечение; ЭКГ при 
нарушении функции проводимости; ЭКГ диа-
гностика инфаркта миокарда: нарушение атри-
овентикулярной и внутрижелудочковой прово-
димости и др.) и обязательных практических 
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занятий по тематике раздела, которые затем 
были положены в основу решения профессио-
нальных задач при аттестации.

Помимо основной медицинской сестрин-
ской деятельности (в учреждения здравоохра-
нения) в Программу повышения квалифика-
ции включались также тематические разделы и 
практические занятий в области медицины ка-
тастроф, медицинской информатики.

Диагностирование уровня сформирован-
ности приобретенных компетенций произво-
дилось на основе аттестации, содержащей пер-
вичное тестирование (120 тестовых заданий), 

решение профессионально-контекстных задач 
(на основе профессионально-ориентированно-
го задачного подхода), формировании профес-
сионального портфолио на основе прохождения 
практики.

Такой подход в рамках повышения квали-
фикации отвечал не только требованиям эф-
фективности и непрерывности постдипломно-
го медицинского образования, но и учитывал 
современные инновационные образовательные 
подходы, позволяющие осуществлять практиче-
ские аспекты профессиональной самореализа-
ции во время обучения.
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Ключевые слова и фразы: анализ текстов; извлечение информации; импортозамещение; по-
требности экономики; реестр потребностей экономики; сегментация; устойчивое развитие.

Аннотация: Целью работы является разработка методов сегментации и извлечения информа-
ции на основе машинного обучения для создания формализованных описаний потребностей эко-
номики РФ в новых научно-технических и технологических решениях, представленных в боль-
ших массивах слабоструктурированной информации, для обеспечения устойчивого развития РФ 
и импортозамещения. Используемые методы: в настоящем исследовании используется гибридный 
подход, сочетающий несколько методов: извлечение на основе систем правил, интерактивное об-
учение с частичным привлечением учителя, использование векторного представления элементов 
текста. Результат: выполнен ряд экспериментов по сегментации и извлечению информации из 
текстов. В ходе экспериментов вычислялись такие показатели качества извлечения, как точность, 
полнота и F-мера. ROC-анализ показал существенное ускорение обучения при использовании ак-
тивного обучения, что особенно важно при решении поставленных в проекте задач.

Введение

В настоящее время выявление потребно-
стей экономики в новых научно-технологиче-
ских решениях опирается на анализ статисти-
ческих данных, характеризующих состояние 
экономики РФ и других стран мира. Эти дан-
ные, предоставляемые Росстатом, таможней и 
другими организациями, позволяют строить 
прогнозы на небольшой срок и анализировать 
текущие потребности. Однако такой поход, хоть 
и неплохо демонстрирует текущее состояние, 
не позволяет выявлять перспективные потреб-
ности, которые не отражены в статистике, по-
скольку для них отсутствует решение. Кроме 
того, выявлять потребности можно при помощи 
таких инструментов, как опросы и анкетирова-

ния, но в таком случае выделение потребностей 
будет относительно фрагментарным и непол-
ным. В эпоху цифровой экономики практически 
все потребности в некотором виде выражены в 
текстах на естественном языке и сосредоточе-
ны в различных реестрах, базах данных, сетях 
трансфера технологий и других источниках. 
При этом не существует устоявшейся термино-
логии и формальной структуры для описания 
этих потребностей, что порождает сложности 
для автоматического выделения информации. 
Даже выделить в тексте фрагмент с описанием 
конкретной потребности зачастую является до-
вольно сложной задачей. Однако благодаря но-
вым достижениям искусственного интеллекта 
эти потребности все-таки могут быть выявлены 
с использованием методов машинного обучения 
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и компьютерной лингвистики. Об этом далее и 
пойдет речь в этой статье.

В первом разделе приводится обзор мето-
дов анализа текстов, применимых для решения 
поставленной задачи, во втором разделе пред-
ставлен общий алгоритм решения задачи, в тре-
тьем разделе описана апробация предложенного 
метода при решении конкретной задачи выявле-
ния потребностей экономики.

Обзор существующих методов анализа 
текстов

Исследования в области сегментации и из-
влечения информации из текстов, в том числе 
с применением методов машинного обучения, 
развиваются в нескольких направлениях, кото-
рые могут сочетаться и дополнять друг друга 
для решения конкретных задач.

Сохраняют свою актуальность подходы, 
основанные на системах правил и традицион-
ных методах лингвистического анализа, идет 
развитие соответствующих инструментальных 
средств [1]. Продолжает развиваться направ-
ление открытого извлечения информации без 
привязки к конкретной предметной области, по-
явившееся около десятилетия назад [2]. Одна-
ко в относительно сложных задачах обработки 
текста открытое извлечение информации может 
применяться лишь в качестве вспомогательного 
инструментального средства. Недавно предло-
жен подход, позволяющий использовать обуче-
ние с учителем в процессе открытого извлече-
ния информации [3], но он все же не снимает 
указанных ограничений, хотя и расширяет сфе-
ру применения этой группы средств.

Активно развиваются методы, основанные 
на векторном представлении слов, многослов-
ных выражений и графов. Эти методы находят 
широкое применение в компьютерной лингви-
стике: от поиска синонимических конструкций 
до анализа тональности высказываний с приме-
нением различных методов машинного обуче-
ния и классификации.

Так как в настоящем исследовании извле-
чение информации проводится, в частности, из 
научно-технических текстов, то представляют 
интерес методы, направленные на обработку 
научных текстов. На данный момент наиболее 
развито направление извлечения информации в 
области биомедицины. Извлекаются различные 
объекты, такие как упоминания веществ, генов, 
болезней и симптомов [4], а также отношения 

между этими сущностями [5]. Для решения 
этих задач, как правило, используются класси-
ческие методы машинного обучения, например, 
метод опорных векторов или метод условных 
случайных полей, в сочетании со специальны-
ми алгоритмами для повышения качества рабо-
ты и сопоставления с существующими тезауру-
сами и онтологиями. 

Большой интерес представляют работы, 
в которых извлекается информация о прово-
димых исследованиях – текст разбивается на 
логические зоны (argumentative zones), такие 
как постановка проблемы, обзор, методы ре-
шения, результаты и др. В решении этой зада-
чи наибольшее распространение получили не-
сколько моделей представления текста: модель 
Argumentative Zones (AZ) [6] и Core Scientific 
Concepts (CoreSC) [7]. Первые подходы к реше-
нию задачи выделения логических зон основы-
вались на методах машинного обучения с учи-
телем – скрытая марковская модель, опорные 
вектора, модель условных случайных полей, 
модель максимальной энтропии. Также к этой 
задаче применялись методы с частичным при-
влечением учителя и без учителя.

При разработке систем извлечения инфор-
мации из текстов часто возникает проблема 
отсутствия обучающей выборки или недоста-
точности ее размера, а ее построение или рас-
ширение может быть слишком трудоемко. Чаще 
всего для снижения трудозатрат применяются 
самонастройка, активное обучение, интерак-
тивное составление правил с подсказками, а 
также обучение без учителя или с минималь-
ным привлечением учителя. В настоящей ра-
боте используется методология активного об-
учения. Использование активного обучения 
может значительно снизить трудозатраты при 
решении многих задач, при этом позволяет до-
стигать эффективного баланса между качеством 
моделей и затраченных на разметку ресурсов. 
В последнее время активное обучение для за-
дач обработки текстов и извлечения информа-
ции находит множество применений в миро-
вой практике. В частности, оно используется 
для интерактивного автоматизированного вы-
явления конфиденциальных сведений в госу-
дарственных документах [8], для извлечения 
клинической информации (как и в данной ра-
боте – в сочетании с анализом последователь-
ностей и работой с векторным представлением) 
[9]. Ведутся исследования по автоматической 
адаптации стратегии в процессе активного об-
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учения, в том числе с использованием средств 
глубинного обучения [10], что может дополни-
тельно усилить эффект от использования актив-
ного обучения.

Предлагаемый подход

В настоящем исследовании использует-
ся гибридный подход, сочетающий несколько 
методов: извлечение на основе систем правил, 
интерактивное обучение с частичным при-
влечением учителя, использование векторного 
представления элементов текста. Проведенный 
обзор показывает, что разработанные и реали-
зованные в рамках настоящего проекта методы 
и подходы соответствуют современным тен-
денциям исследований в области сегментации 
текстов и извлечения информации на основе 
методов машинного обучения. Разработанные 
методы и подходы опираются на современные 
решения с адаптацией для решаемой задачи и 
специфики русского языка. Следует также от-
метить, что основной объем рассмотренных 
работ посвящен выявлению простых информа-
ционных объектов и связей, но в задаче опреде-
ления технологических потребностей настолько 
четкая формализация невозможна, поэтому ис-
пользуется сочетание передовых методов ма-
шинного обучения, статистического анализа и 
автоматической обработки текстов. 

Предлагаемый подход представляет собой 
автоматизированную процедуру извлечения по-
требностей, предполагающую активное участие 
человека-эксперта в процессе первоначальной 
настройки и последующей верификации выяв-
ленных потребностей. В решении используют-

ся методы лингвистической обработки текста: 
графематический, морфологический и поверх-
ностный синтаксический анализ, словарное 
распознавание и т.д. С использованием полу-
ченной лингвистической информации работа-
ет механизм содержательной разметки текста и 
извлечения информации на основе правил и ин-
женерии знаний. Этот механизм обеспечивает 
обнаружение достоверных «простых» объектов 
и отношений, которые в дальнейшем будут ис-
пользоваться в качестве исходной информации 
для выявления технологических потребностей. 
Механизм извлечения информации на основе 
правил используется также для интерактивного 
поискового изучения массива текстов и навига-
ции по нему с целью выявления дополнитель-
ных примеров выражения технологических по-
требностей. Для формирования типовых правил 
могут использоваться дополнительные инстру-
ментальные средства [11].

Параллельно с лингвистическим пред-
ставлением текста строится векторное. С ис-
пользованием векторного представления текста 
решается целый ряд подзадач исследования. 
Решение подзадачи сегментации основано на 
классификации коротких текстов (предложе-
ний или последовательностей предложений) в 
векторном представлении. Кластеризация сег-
ментов используется для обучения с частичным 
привлечением учителя, облегчая навигацию по 
массиву текстов. В ряде контекстов задача по-
иска потребностей может быть сведена к ана-
лизу тональности высказываний, если авторы 
анализируемого текста указывают на эту по-
требность явным образом. Работоспособность 
такого подхода подтверждена исследованием на 

Рис. 1. Предложенный алгоритм
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экспериментальных данных.
Перечисленные методы в комплексе обе-

спечивают эксперта интерактивным инструмен-
тарием для решения задачи выявления потреб-
ностей экономики. Используется гибридная 
схема алгоритма обучения, сочетающая само-
обучение с подтверждением гипотез и возмож-
ностью направлять процесс с использованием 
методов активного обучения. Общая схема ал-
горитма решения задачи представлена на рис. 1.

Апробация подхода

Для апробации подхода сформирован экс-
периментальный размеченный корпус текстов с 
информацией о технологических потребностях 
предприятий. Корпус сформирован из техноло-
гических запросов Российской сети трансфера 
технологий RTTN, проекта «Инновации бизне-
су» и Республиканского центра трансфера тех-
нологий.

В инструмент для разметки загружались 
тексты технологических запросов в форма-
те pdf. Затем в каждом тексте эксперт выделял 
фрагменты, соответствующие упоминанию тех-
нологической потребности вместе с краткой ха-
рактеристикой важных особенностей требуемой 
технологии. Как правило, упоминанию техно-
логической потребности предшествовали язы-
ковые выражения «требуется», «необходимо», 
«хотелось бы», «имеется заинтересованность» 
и др. В качестве примера можно привести фраг-
мент одного из текстов технологического за-
проса предприятия из базы данных проекта 
«Инновации бизнесу», описывающий техно-
логию изготовления отливок методом жидкой 
штамповки из цветных сплавов: «Кокильное 
литье – это способ получения фасонных отли-
вок в металлических формах – кокилях. … При 
многократном использовании кокиль коробится 
и размеры отливок в направлениях, перпенди-
кулярных плоскости разъема, увеличиваются. 
Поэтому {технологическая потребность: хоте-
лось бы заменить литье в кокиль на литье мето-
дом жидкой штамповки}».

С целью апробации было размечено 352 
документа. Объем полученного корпуса со-
ставляет 836 769 символов или 110 555 токенов. 
Средний размер документа в символах – 2 377, 
в токенах – 314. Количество фрагментов, от-
несенных экспертом к технологическим по-

требностям, – 390, при этом среднее количе-
ство фрагментов в документе составило 1,11, 
а средняя длина выделенных фрагментов – 
17,84 ± 11,50 токенов.

Экспериментальное исследование показа-
ло, что описанная стратегия активного обуче-
ния охватывает множество истинно положи-
тельных примеров и стабилизируется намного 
быстрее, чем случайная стратегия. Эффект от 
использования активного обучения выражается 
в сокращении трудоемкости разметки, поэтому 
для его оценки нужно рассмотреть долю приме-
ров, которые требуется разметить для достиже-
ния примерно тех же показателей качества, что 
и при обучении классификатора на полностью 
размеченном множестве. В различных вариан-
тах разбиения доля размеченных примеров не 
превышала 20 %, а в среднем приближалась к 
15 %, то есть использование активного обуче-
ния в целях выявления технологических по-
требностей позволяет сократить объем труда по 
разметке в 5–6 раз. Эти результаты согласуются 
с недавними исследованиями по активному об-
учению для извлечения информации в других 
предметных областях [12].

Выводы

По итогам проведенных экспериментов 
сформированы требования по улучшению ка-
чества методов сегментации и извлечения ин-
формации. В частности, определено, что необ-
ходимо расширить информационную базу для 
поиска потребностей экономики РФ в новых на-
учно-технических и технологических решениях 
и проводить процедуру «дообучения» методов с 
появлением новой информации. 

При использовании предложенного ги-
бридного метода появляется возможность 
сформировать первичный реестр потребностей 
экономики РФ, который в дальнейшем может 
эволюционировать в глобальную систему учета 
всех потребностей экономики в новых научно-
технических и технологических решениях, что 
является одним из факторов для устойчиво-
го развития и проведения импортозамещения. 
В дальнейших исследованиях также следует 
учесть возможность структурирования извле-
каемых потребностей по секторам экономики и 
различным системам классификации (ОКВЭД, 
NAVE, категории WoS и т.д.).

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-29-12949).
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Аннотация: Целью настоящей работы является развитие инструментария оценки и прогно-
зирования показателей качества программного обеспечения. Предложено использование подхода, 
основанного на применении методологии нечеткого моделирования, что позволяет учесть высо-
кий уровень неопределенности, характерный для задач прогнозирования. В рамках предложенного 
подхода разработана лингвистическая модель, система нечетких правил и процедура оценивания 
факторов, влияющих на изменение оценок качества.

В настоящее время для оценивания про-
граммных продуктов применяются различные, 
в зависимости от специфики продукта и цели 
исследования, традиционные [4; 10] и более 
современные [1] модели качества при сохране-
нии основополагающей роли Международного 
стандарта ISO/IEC 25010:2011 (российский ана-
лог [3]). Общим принципом построения моде-
лей качества является иерархия связей между 
характеристиками (подхарактеристиками) ка-
чества, что порождает иерархическое дерево 
оценочных показателей этих характеристик 
(рис. 1). Корень иерархического дерева соответ-
ствует интегральной характеристике качества и 
требующему определения показателю Q.

При этом ключевыми моментами при опре-
делении общего оценочного показателя каче-
ства являются:

– способ измерения показателей нижнего 
яруса иерархии;

– способ определения показателей харак-
теристик (подхарактеристик) на основе показа-
телей подхарактеристик (свойств) предыдущего 
яруса.

В настоящее время числовые значения по-
казателей свойств качества определяются на 
основе экспериментальных данных и/или экс-
пертных оценок с последующим приведени-
ем к безразмерному виду, а вычислительный 
алгоритм перехода к числовым значениям по-

казателей последующего яруса сводится к на-
хождению взвешенной суммы значений соот-
ветствующих показателей предыдущего яруса, 
где весовые коэффициенты, определяемые 
путем экспертизы, что требует отдельного ис-
следования чувствительности решения к воз-
можным изменениям экспертных суждений [5], 
показывают относительную значимость подха-
рактеристик предыдущего яруса при формиро-
вании рассматриваемой характеристики после-
дующего яруса (например, [2]).

Однако рассмотренные способы не в пол-
ной мере соответствуют специфике задачи 
прогнозирования качества программного про-
дукта, для которой характерным является вы-
сокий уровень неопределенности, связанный 
с возможным влиянием различных факторов, 
перечень которых определяется видом анали-
зируемого программного продукта, горизон-
том прогнозирования и целью дальнейшего 
использования полученных оценок качества. 
Нечеткий характер носят также отдельные по-
казатели свойств и подхарактеристик качества 
(например, соответствующие характеристи-
ке «Удовлетворенность» свойства «Доверие», 
«Удовольствие», «Комфорт» [3]). Это делает 
целесообразным применение теории лингви-
стических переменных Л. Заде [6] для описания 
показателей характеристик (подхарактеристик, 
атрибутов) качества программного продукта и 
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Рис. 1. Иерархия характеристик и оценочных показателей качества программного продукта

процедуры нечеткого логического вывода (на-
пример, алгоритма Мамдани [7]) для перехода 
от показателей предыдущего яруса к показате-
лям последующего яруса, что позволяет учесть 
нечеткость модельных представлений.

Лингвистическая переменная L представля-
ет собой кортеж 

L = <NameL, T, X, Sint, Sem>,

где NameL – имя лингвистической переменной 
L; T – базовое множество термов (вербальных 
значений) лингвистической переменной L; X – 
множество числовых значений лингвистиче-
ской переменной L; Sint – синтаксическое пра-
вило формирования новых термов на основе 
термов базового терм-множества T, позволя-
ющее получить расширенное терм-множество 
Sint(T)); Sem – семантическое правило, сопо-
ставляющее любому терму (элементу мно-
жества T ∪ Sint(T)) нечеткое подмножество 
X, указывающее смысловое значение этого  
терма.

В рамках рассматриваемой задачи будем 
полагать, что для лингвистических перемен-
ных, соответствующих показателям характери-
стик качества программного продукта T = {low, 
average, high}, X = [0; 1], а семантика термов 
определяется трапециевидными функциями 
принадлежности соответствующих нечетких 
множеств [6].

В общем виде нечеткое продукционное 
правило R, связывающие показатели соседних 

ярусов иерархии показателей, можно записать в 
форме конструкции: 

R = <(NameR): S; Cond; A → B; Meth; D>, 

где NameR – имя нечеткого правила; S – сфера 
применения (в рассматриваемом случае – каче-
ство программного продукта); Cond – условие 
применимости правила; A → C – ядро нечеткой 
продукции (A – антецедент, C – консеквент); 
Meth – метод определения степени истинности 
C на основе известного значения степени ис-
тинности A; D – коэффициент определенности 
(уверенности) правила, принимающий значение 
из отрезка [0; 1].

При формировании лингвистических пере-
менных и продукционной модели знаний ис-
пользуются знания и представления экспертов 
(специалистов в рассматриваемой предметной 
области). 

Процедура определения числового значе-
ния показателя качества Q (принимающего зна-
чение из отрезка [0; 1]) содержит следующие 
этапы:

1) определение значений показателей 
свойств (подхарактеристик нижнего уровня ие-
рархии) качества программного продукта;

2) фаззификация показателей свойств ка-
чества программного продукта;

3) агрегирование антецедентов ядер про-
дукционных правил, состоящее в определении 
степени их истинности (например, с использо-
ванием T-норм max/min);

Качество

Показатель Q

Показатель 1 Показатель 2 Показатель n

Показатель 1.1 Показатель 1.2 Показатель 1.n2

Показатель 1…k.1 Показатель 1…k.nk

Характеристика 1

Характеристика 1…k.1

Характеристика 1.n2Характеристика 1.2Характеристика 1.1

Характеристика 2 Характеристика n

Характеристика 1…k.nk
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4) активизация консеквентов правил с уче-
том степеней достоверности правил, позволя-
ющая получить степени соответствия термам 
показателей подхарактеристик качества следу-
ющего яруса иерархии;

5) выполнение п. 3 и 4 вплоть до получе-
ния степеней соответствия термам интеграль-
ного показателя характеристик качества послед-
него (самого верхнего) яруса иерархии;

6) аккумуляция consequents, состоящая в 
объединении результатов предыдущего этапа 
для правил, содержащих интегральный показа-
тель с разными термами;

7) дефаззификация консеквентов (напри-
мер, с использованием центроидного метода), 
в результате которой интегральный показатель 
получает искомое числовое значение, принадле-
жащее отрезку [0; 1].

Для того чтобы предсказать значение оце-
ниваемого интегрального показателя в некото-
рый будущий момент времени, рассмотрим не-
которые факторы, влияющие на изменение (как 
правило, ухудшение) оценки качества програм-
много продукта:

– F1: накопление информации в компью-
терной системе;

– F2: изменение состава и типа решаемых 
функциональных задач;

– F3: изменение требований совместимо-
сти с новыми программными и техническими 
средствами;

– F4: изменение требований защиты ин-
формации;

– F5: изменение стандартов удобности 
для пользователей.

Приведенный перечень не является исчер-
пывающим. Возможно исключение/добавление 
отдельных факторов, обусловленное учетом 
специфики оцениваемого продукта, временным 
интервалом прогнозирования, целью прогнози-
рования и требуемой точностью, а также воз-
можно другими обстоятельствами.

Результирующий фактор изменения оцен-
ки качества продукта F, рассмотренные факто-
ры F1–F5, а также подфакторы с детализацией 
вплоть до факторных атрибутов можно предста-
вить в виде иерархического дерева (как и при 
описании иерархии характеристик качества). 
Сохраняя применяемый общий методологиче-
ский подход, построим иерархическое дере-
во показателей факторов, их лингвистические 
представления и нечеткие продукционные пра-
вила, связывающие индикаторы соседних яру-
сов иерархии. Например, для фактора F5 могут 
быть построены подфакторы:

– F51: изменение стандарта по настройке 
интерфейса с учетом новых требований эргоно-
мики;

– F52: изменение стандарта по настройке 
интерфейса с учетом новых требований меди-
цинского характера;

– F53: изменение стандарта по настройке 
интерфейса с учетом психологических особен-
ностей пользователя;

– F54: изменение стандарта по настройке 
интерфейса с учетом новых эстетических пред-
ставлений.

При этом примером системы нечетких 
продукционных правил, связывающих F5 и  
F51–F54, является:

RF5h: (F51 – high) ∧ (F52 – high) ∧ ((F53 – high) ∨ (F53 – average)) ∧ ((F53 – high) ∨  
∨ (F53 – average)) ∧ ((F54 – high) ∨ (F54 – average)) → (F5 – high), 

RF5a: ((F51 – high) ∧ (F52 – average) ∧ (F51 – average) ∧ (F52 – high)) ∧ ((F53 – high) ∨  
∨ (F53 – average)) ∧ ((F53 – high) ∨ (F53 – average)) ∧ ((F54 – high) ∨ (F54 – average)) ∨  
∨ ((F51 – average) ∧ (F52 – average) ∧ ((F53 – low) ∨ (F53 – average)) ∧ ((F53 – low) ∨  

∨ (F53 – average)) ∧ ((F54 – low) ∨ (F54 – average)) → (F5 – average)>, 
RF5l: (F51 – low) ∨ ( F52 – low) → (F5 – low). 

Использование процедуры вычисления 
оценки (примененной ранее для определения 
числового значения оценки интегрального по-
казателя Q) позволяет найти значение общего 
показателя F, характеризующего влияние рас-
смотренного набора факторов на оценку показа-
теля Q. 

0 ≤ F ≤ 1. Причем при F = 0 влияние рас-
сматриваемых факторов отсутствует и оценки 

интегрального показателя в настоящий и буду-
щий моменты времени совпадают. Будем по-
лагать, что Q(t**) (прогнозируемое значение 
интегрального показателя качества Q в момент 
времени t**) связано с Q(t*) (его значением в 
настоящий момент времени t*) понижающим 
множителем, т.е.: 

Q(t**) = Koeff × Q(t*), 0 ≤ Koeff ≤ 1. 
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В общем случае функциональная зависи-
мость f(⋅) между этим коэффициентом и по-
казателем F может иметь достаточно слож- 
ный вид:

Koeff = f(F),

что может служить предметом отдельного ис-
следования, но при небольших значениях F 
эту зависимость можно полагать линейной. 
Например, при Koeff = 1 – F получим простую  
формулу:

Q(t**) = (1 – F)Q(t*).

В заключение следует отметить, что при-
менение предложенного подхода к оценке каче-

ства программного продукта и факторов, влия-
ющих на его изменение, предполагает широкое 
привлечение не только экспертов, но и пользо-
вателей к процедуре оценивания и, несмотря 
на большую (по сравнению с традиционным 
подходом) трудоемкость, представляется оправ-
данным, когда использование программного 
продукта носит достаточно массовый характер. 
Дальнейшее развитие методологического аппа-
рата прогнозирования качества программного 
продукта может быть связано с решением за-
дач поддержки принятия решений при синтезе 
траекторий жизненного цикла программного 
продукта (например, с использованием эволю-
ционных моделей и методов интеллектуального 
синтеза дискретных систем с заданным поведе-
нием [8; 9]).

Исследование выполнено в рамках реализации комплексного проекта по созданию высоко-
технологичного производства «Разработка методологии и инструментальных средств создания 
прикладных приложений, поддержки жизненного цикла информационно-технологического обеспе-
чения и принятия решений для эффективного осуществления административно-управленческих 
процессов в рамках установленных полномочий», шифр «2017-218-09-187»; постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕйНыМИ ОБъЕКТАМИ 
С УСТОйЧИВОй НУЛь-ДИНАМИКОй

НГУЕН ТИ ТХАНь, НГУЕН МИНь ХОНГ

Государственный технический университет имени Ле Куй Дона,  
г. Ханой (Вьетнам) 

Ключевые слова и фразы: метод скоростного градиента; пассификация; стабилизация; функ-
ция Ляпунова.

Аннотация: В работе рассматривается задача стабилизации линейных объектов. Целью 
управления является обеспечение ограниченности траекторий системы и стабилизации объекта 
по вектору состоянии в условиях параметрической неопределенности. В качестве метода синте-
за управления на основе пассификации объекта, приведения пассивированной модели объекта к 
нормальной форме с выделением внутренней и внешней динамики. Синтез адаптивного управле-
ния осуществляется методом функции Ляпунова. В результате синтезирован адаптивный алгоритм 
стабилизации линейных объектов, сформулирована теорема, подтверждающая достижение цели 
управления.

Введение

Рассматривается задача синтеза алгоритма 
стабилизации линейного SISO объекта, задан-
ного передаточной функции с относительной 
степенью больше единицы, в условиях пара-
метрической неопределенности. Предполага-
ется устойчивость полинома числителя пере-
даточной функции. Представлена трехэтапная 
процедура синтеза. На первом этапе вводится 
дополнительный (информационный) выход, от-
носительно которого преобразованный объект 
имеет относительную степень, равную единице, 
и при этом сохраняется устойчивость полино-
ма передаточной функции. Также выполняется 
преобразование системы к форме с выделением 
устойчивой нуль-динамики [1]. На втором этапе 
синтезируется алгоритм стабилизации в форме 
обратной связи по состоянию системы в пред-
положении, что параметры объекта известны. 
На третьем этапе синтезируется алгоритм адап-
тации, обеспечивающий стабилизацию замкну-
той системы в условиях параметрической не-
определенности.

Постановка задачи

Рассмотрим линейный объект управления 

(ОУ) в форме передаточной функции (ПФ)

( )
( )

1
1 0

1
1

m m
m m

n n
n n n

y s b s b s b
u s a s a s a

−
−

−
−

+ + +
=

+ + +



,

где u, y – скалярный вход и выход ОУ, 
{ }, ; 1, n, 1,i jcol a b i j m= = =о  – вектор параме-

тров, ∈Ξо  – множество допустимых вариан-
тов, 1n mρ = − >  – относительная степень ПФ.

Предположение 1.
( ) 1

1 0
m m

m mb s b s b s b−
−= + + +  – гурвице-

вый многочлен с положительными коэффици-
ентами при ∀ ∈Ξо .

Целью управления является ограничен-
ность траекторий замкнутой системы и стаби-
лизация объекта (1) по вектору состояния.

Синтез алгоритма стабилизации. 
Этап 1. Формирование информационного 

выхода и переход к нормальной форме

Введем информационный выход в форме:

( ) ( ) ( )infy s g s y s= ,

где ( ) 1 2
1 2 0g s g s g s gρ− ρ−

ρ− ρ−= + + +  – гурви-
цевый многочлен, 0, 0, 1ig i> = ρ− .

(1)
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( ) ( )
( ) ( )inf

b s
y s u s

a s
=


,

где ( ) ( ) ( )b s b s g s=  – гурвицевый многочлен 
степени n – 1.

Преобразуем (2) к системе уравнений в 
пространстве состояния

inf

,
,

u
y
=

 =

x Ax + b
cx



где ( ) nt R∈x  – вектор состояния систе-
мы; ( )1 0 0=c   – вектор 1 × n; 

0 1 2 1

0 1 0 0
0 0 1 0

0 0 0 1

na a a a −

 
 
 
 =
 
 
 − − − − 

A





    





 – матрица 

n × n; 

1

2

n

β 
 β =
 
 
β 

b


 – вектор n × 1; 1 1nb −β =  , 

2 2 1 1n nb a− −β = − β , 3 3 1 2 2 1n n nb a a− − −β = − β − β , 
…, 0 1 1 1 1n n nb a a− −β = − β − − β  .

Приведем (3) к системе с выделением вну-
тренней и внешней динамики. Введем в рассмо-
трение преобразования координат [1]:

0

inf 0

,
,y

=
 =

z Z x
H x

где ( )0 1 0 0=H   – вектор 1 × n; 
1n−∈z �  – вектор состояния внутренней дина-

мики, 1
infy R∈ , а матрица 0Z  выбирается из 

условий 0 0=Z b , 0

0
rank n=

Z
H

.

Дифференцируя (4), получаем линейную 
каскадную модель:

inf

inf inf

,
,

z z

y z

y
y a y bu
= +

 = + +

z A z b
a z





где u ∈ R1, As – (n – 1) × (n – 1) гурвицевая ма-
трица (ввиду устойчивости многочлена b(s)); 
bz – вектор (n – 1) × 1; za  – вектор 1 × (n – 1); 
ay, 1 1mb b gρ−= β =  – скаляры.

Преобразуем исходную цель управления к 
требованию ограниченности всех траекторий 
замкнутой системы и выполнения предельного 
соотношения:

x → 0 при t → ∞,

где ( )inf
T T ny R= ∈x z  – вектор состояния си-

стемы (5).

Этап 2. Синтез идеального управления

Для системы (5) синтезируем алгоритм 
стабилизации в условиях полной априорной 
информации о параметрах объекта. В качестве 
кандидатуры на роль функции Ляпунова (функ-
ция запаса) выберем сумму квадратичных форм 
вида:

( ) 2
0 inf inf, 0,5 0,5 ,T

zV y y= +z z H z  

0.T
z z= >H H

Выберем алгоритм управления в форме

1 1
infzu b b y− −= − −µa z ,

где 
( )

2

* 0
min2

T
z z

y
z z

a
 
 µ ≥ + +ρ +µ
 ρ λ 

b H

H
,  

( )
( )

min

max
0z

z

λ
ρ = >

λ
G
H

, T
z z z z+ = −H A A H G , 

0T= >G G , 0 *, 0µ ρ >  – заданные числа.
При этом справедлива оценка скорости 

убывания функции Ляпунова (7):

( )
( )

2

2
0 min inf * inf

min

0
2

T
z z

z z
z z

V y y
 
 ≤ − ρ λ − −ρ ≤
 ρ λ 

b H
H z

H
 .

Таким образом, система (5):
1) глобально экспоненциально пассивируе-

ма обратной связью (7) по состоянию;

2) глобально экспоненциально мини- 
мально-фазовая (нуль-динамика экспоненци-
ально устойчивая).

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Этап 3. Синтез алгоритма адаптации 

Заменим неизвестный параметр алгоритма 
управления (8) настраиваемым

u = – b –1μ yinf – θz z,

где θz – вектор настраиваемых параметров.
Синтезируем алгоритм адаптации класса 

скоростного градиента [1; 2] в дифференциаль-
ной форме:

inf
T

z zby=и z Г , где 0T
z z= >Г Г .

Теорема. В системе (5) с управлением (9) 
и алгоритм адаптации (10) достигается цель 
управления (6), все траектории замкнутой си-
стемы ограничены и существует функция Ля-

пунова V(z, yinf , θz) = V0(z, yinf) + 0,5(θz + θz
*) × 

× Γz
–1(θz + θz

*)T.
Заметим, что в силу b > 0 алгоритм адапта-

ции (9) можно записать в виде:

inf
T

z zy=и z Г .

Заключение

В работе представлен подход адаптивно-
го управления линейными системами с устой-
чивой нуль-динамикой на основе пассифика-
ции, приведения к нормальной форме и метода 
функций Ляпунова. Подробно описана трех-
этапная процедура синтеза. Сформулирована 
теорема, подтверждающая достижение замкну-
той системой с синтезированным алгоритмом 
управления заданного качества.
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЯРКОСТИ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Д.М. НИКУЛИН, В.А. РАйХЕРТ, П.А. ЗВяГИНЦЕВА

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»,  
г. Новосибирск

Ключевые слова и фразы: обработка изображений; оптические приборы; системы ви- 
зуализации.

Аннотация: В статье рассматривается метод измерения одного из основных параметров элек-
тронно-оптического преобразователя (ЭОП) – коэффициент неравномерности яркости экрана.  
Авторами предложен метод определения оптимального размера анализирующей диафрагмы на 
основе анализа гистограммы яркостей экрана ЭОП. Измерен коэффициент яркости поля зрения 
экрана ЭОП предложенным методом.

На каждой стадии производства ЭОП про-
ходят тщательный контроль. Требования при 
измерении энергетических и оптических па-
раметров устанавливает ГОСТ от 1986 г. [2], 
входящий в сборник «Преобразователи элек-
тронно-оптические. Методы измерения энер-
гетических и оптических параметров». По из-
меренным и нормируемым параметрам ЭОП 
сортируются [5]. 

Например, метод измерения коэффициента 
неравномерности яркости поля зрения регла-
ментируется ГОСТ 21815.16-86 [3], в котором 
приведена функциональная схема (рис. 1), где 
в качестве измерительной аппаратуры предла-
гается использовать яркомер с анализирующей 
диафрагмой. Размер анализирующей диафраг-
мы яркомера фиксирован и указывается в стан-
дартах или технических условиях на ЭОП кон-
кретного типа [3].

Технические условия относятся к стандар-
ту организации, а это означает, что на разных 
предприятиях один и тот же ЭОП будет иметь 
различные значения параметров, указанных в 
паспорте. Например, на коэффициент неравно-
мерности яркости влияет размер анализирую-
щей диафрагмы.

За время выхода ГОСТ произошло револю-
ционное развитие компьютерной техники и по-
явилось прикладное программное обеспечение 
для обработки изображений, которое авторы 

предлагают использовать для измерения неко-
торых параметров ЭОП. В данной статье авто-
ры предлагают метод определения оптималь-
ного размера анализирующей диафрагмы на 
основе анализа изображения поля зрения ЭОП.

В распоряжении авторов было несколько 
изображений экранов четырех различных ЭОП, 
некоторые из которых представлены на рис. 2.

Порядок обработки и анализа изображений:
1) исходные цветные изображения преоб-

разовывались в полутоновые, представленные 
на рис. 2;

2) из полутонового изображения вырезал-
ся квадратный участок, вписанный в экран;

3) формировалось разностное изображе-
ние для каждого прибора;

4) формировалась гистограмма распреде-
ления отклонений (погрешностей) яркостей от-
носительно усредненного по двум кадрам изо-
бражения (рис. 3);

5) определялся оптимальный для данных 
приборов размер квадратной диафрагмы;

6) выполнялась свертка (сканирование 
квадратной диафрагмой полутонового обрезан-
ного изображения);

7) анализировались результаты, получен-
ные в п. 5 и 6, и формулировались выводы и 
предложения.

Для обработки и анализа изображений был 
разработан многооконный интерфейс пользо-
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Рис. 1. Функциональная схема для измерения коэф-
фициента неравномерности яркости экрана ЭОП: 

1 – осветитель; 2 – сетка; 3 – коллимационный 
объектив; 4 – проекционный объектив; 5 – ЭОП; 
6 – яркомер; 7 – фотокатод; 8 – светонепроницаемая 

камера; 9 – экран 

Рис. 2. Образцы снимков экранов ЭОП
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Рис. 3. Гистограмма распределения отклонений (погрешностей) яркостей

Рис. 4. Интерфейс пользователя
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вателя на основе программного обеспечения 
Matlab, одно их окон представлено на рис. 4. 
Заметим, средства Matlab позволяют исполь-
зовать для обработки изображений диафрагмы 
различной формы, не только квадратной.

Размер диафрагмы должен быть таким, 
чтобы локальная средняя яркость охватыва-
емого диафрагмой участка экрана ЭОП вос-
производилась от кадра к кадру с точностью 
на уровне 1–2 дискрет (градаций яркости). Это 
обеспечивает воспроизводимость средней яр-
кости от кадра к кадру. Исходя из этого крите-
рия, необходимо получить оценку межкадровых 
шумов (погрешностей). Для этого были полу-
чены цветные (RGB) изображения двух кадров 
для четырех приборов (ЭОП) (с разрешением 
до 3 488 × 2 616, что много больше разрешения 
ЭОП (примерно 30 штрихов на мм или около 
500 штрихов на диагональ экрана [5]). Цвет-
ные изображения преобразовывались в полуто-
новые с максимальным числом дискрет серого 
256, которые в последствии подвергались обра-
ботке.

Следует отметить, что реальный диапа-
зон яркостей некоторых изображений составил 
0÷100 дискрет, т.е. в 2,5 раза меньше макси-
мального. Изображения были обрезаны до ква-
драта с размером 1 600 × 1 600 пикселей, кото-
рый вписывался в круглый экран ЭОП.

Далее для каждого элемента изображения 
определялась межкадровая разность, которая 
служила оценкой погрешности. Если принять 
действительное значение яркости элемента 
изображения равным полусумме значений яр-
костей двух кадров, то погрешность для иден-
тичного (имеющего такие же координаты) эле-
мента каждого кадра будет равна половине 
межкадровой разности яркостей идентичных 
элементов изображений.

На рис. 3 приведена нормированная гисто-
грамма распределения погрешностей, получен-
ная при обработке средствами Matlab. Гисто-
грамма хорошо согласовывается с нормальным 
законом распределения случайных погрешно-
стей. Аналогичным способом были получены 

гистограммы и для трех других приборов. 
Для четырех приборов среднее квадра-

тическое отклонение (S) составило пример-
но 1,2 дискрет яркости [4]. Тогда для интерва-
ла ±3,6 ≈ ±4 дискрет (соответствующему ±3σ) 
можно полагать, что с вероятностью примерно 
99,5 % действительное значение яркости ока-
жется в этом интервале [4]. Выборочное стан-
дартное отклонение среднего арифметического 
определяется как /S n , где n размер выборки. 
Соответственно, для воспроизведения от кадра 
к кадру средней яркости с точностью ±1 дис-
крета размер анализирующей диафрагмы дол-
жен быть не менее 16 элементов (4 × 4).

Анализ свертки изображений с анализи-
рующей диафрагмой 5 × 5 элементов показал 
воспроизводимость на уровне одной дискреты 
от кадра к кадру. При этом диапазон значений 
средних яркостей, выделяемый анализирующей 
диафрагмой при сканировании изображения 
(рис. 2б), составил 42÷96 дискрет. Расчет коэф-
фициента яркости поля зрения экрана по этим 
значениям составил 0,38. Соответственно, для 
рис. 2а, коэффициент составил 0,04.

В результате выполненных исследований 
была подтверждена справедливость предложен-
ного метода определения коэффициента ярко-
сти поля зрения экрана ЭОП.

Для практического использования предло-
женного метода необходимо:

1) в качестве яркомера использовать черно-
белую ТВ-камеру; для получения абсолютных 
значений яркостей на входной диафрагме воз-
можно установить образцовые тест-объекты, 
диапазон значений яркостей которых соответ-
ствует диапазону изменений яркостей на экране 
ЭОП, при этом ТВ-камера в режиме «авто» вый- 
дет на оптимальные параметры самонастройки 
(динамический диапазон составит 256 дискрет), 
которые также являются оптимальными для 
определения оптических параметров ЭОП;

2) увеличить объем статистических  
данных;

3) доработать программное обеспечение в 
части применения круглой диафрагмы.
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Аннотация: Статья посвящена реализации архитектур специализированных средств загрузки 
обработки и выгрузки данных из внешних источников для импортозамещающих систем интерак-
тивной бизнес-аналитики. Целью работы является реализация двух подходов к построению ар-
хитектуры ETL-систем, основанных на классическом и процессном способах обработки данных. 
Реализация процессного подхода состоит в формировании обрабатывающих данные агентов, свя-
занных очередями, что обеспечивает повышение скорости обработки данных. В результате рабо-
ты реализованы две технологии загрузки данных с использованием фабрик обработки данных и 
средств разворачивания копий программного обеспечения Docker. Архитектуры протестированы 
на примере загрузки данных из систем хранения государственной статистики и корпоративной 
системы анализа деятельности организации. Технология обеспечивает замкнутый цикл загрузки 
данных, состоящий в формировании подключения к внешним источникам, выполнении запроса 
данных, очистке данных и выполнении загрузки. Дополнительной функцией системы является за-
грузка и визуализация данных в табличной и графической формах представления. Предложенные 
решения для системы интерактивного бизнес-анализа с элементами прогнозирования могут быть 
использованы для решения задач в государственных и коммерческих организациях различных сек-
торов экономики, связанных с извлечением данных из внешних источников.

Введение

Последние несколько десятилетий наблю-
дается рост числа как частных, так и государ-
ственных интернет-ресурсов, которые могут 
быть источниками данных для систем инте-
рактивной аналитики. Высокими темпами рас-
тет и востребованность данных, поставляемых 
этими источниками. Как следствие, возникает 
необходимость в разработке программного обе-
спечения для извлечения и обработки инфор-
мации. Процедуру переноса данных из одной 
информационной системы в другие принято 
назвать ETL-процессом, который обеспечивает 
извлечение, преобразование и загрузку данных. 

Управляют этими процессами ETL-приложения, 
которые занимаются извлечением информации 
из исходных источников, преобразованием ее в 
формат, поддерживаемый хранилищем, а затем 
загрузкой преобразованных данных в это хра-
нилище. 

При реализации ETL-процесса програм-
мист сталкивается с рядом трудностей. Во-
первых, для различных сервисов зачастую 
требуются разные подходы к извлечению ин-
формации. Во-вторых, существует обшир-
ное количество форм представления данных. 
В-третьих, в большинстве случаев извлеченные 
данные не могут быть переданы пользователю 
либо аналитическим системам без предвари-



SCIENCE PROSPECTS. № 10(121).2019.128

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control

тельной обработки, типичные унифицирован-
ные системы управления процессами ETL не 
всегда обеспечивают высокую скорость загруз-
ки и требуют разработки особых технологиче-
ских подходов к организации ETL-процессов. 

В данной работе описана реализация двух 
специализированных ETL-процессов для двух 
разных по своей предметной области проектов, 
относящихся к деятельности государственных 
структур и коммерческих организаций.

Обзор существующих решений

Накопление информации в современном 
мире идет высокими темпами, и пропорцио-
нально этому возрастает востребованность 
ETL-инструментов. Организация ETL-процесса 
является неотъемлемой частью при разработ-
ке крупных проектов и всегда присутствует в 
составе систем BI [1] – инструментов и прило-
жений для поиска, анализа, моделирования и 
доставки информации, необходимой для при-
нятия решений. Подходы к реализации ETL-
процессов можно разделить на две категории: 
самостоятельная разработка инструмента [11] 
или применение готовых платформ. В боль-
шинстве случаев для разработки применяются 
объектно-ориентированные языки программи-
рования, такие как Java и C#. Основное пре-
имущество такого подхода заключается в его 
универсальности. Значительно упрощает раз-
работку наличие большого числа библиотек для 
работы с разными форматами представления 
исходных данных, к которым относятся HTML, 
XML, CSV и JSON. В случае использования би-
блиотек приложение не разрабатывается с нуля, 
а использует специализированные инструмен-
ты. На сегодняшний день этот способ наиболее 
распространен. Готовые инструменты предо-
ставляют интегрированную среду разработки 
ETL-процессов со своим внутренним упрощен-
ным языком программирования и визуальным 
интерфейсом. Подобные решения почти всег-
да имеют высокую стоимость и в большинстве 
случаев не обладают высокой производитель-
ностью. При применении подобных систем в 
процедурах реализации импортозамещающих 
BI возникают трудности, связанные с пропри-
етарностью готовых решений и использова-
нием ими ограниченного числа специализиро-
ванных форматов источников данных, такие 
как реляционные базы данных и структуриро-
ванные текстовые файлы. К наиболее популяр-

ным инструментам крупных производителей 
ПО относятся: Extract компании ETI, IBM Data 
Stage, Informatica Power Center, Microsoft Data 
Transformation Services [10].

Extract – инструмент с графическим ин-
терфейсом компании ETI. При наличии ме-
таданных у источника Extract автоматиче-
ски генерирует код, выполняющий загрузку и 
трансформацию. Обладает децентрализованной 
архитектурой и не требует дополнительного 
вычислительного сервера для выполнения пре-
образований. является переносимым и поддер-
живает платформы AIX, Windows, Unix, Solaris. 
Может запускаться как вручную, так и в пла-
новом режиме. Имеет встроенную поддержку 
Oracle, SQL Server, Teradata, DB2 и может быть 
расширен благодаря написанию методов на 
языке Java, C, Cobol.

IBM DataStage – один из самых мощных 
инструментов для визуального проектирования 
ETL-процесса. Позволяет работать с большим 
числом форматов, в числе которых текстовые 
файлы, сложные структуры XML-данных, си-
стемы корпоративных приложений и почти все 
базы данных. Разработчики данной системы 
большое внимание уделили производительно-
сти и масштабируемости. К недостаткам мож-
но отнести то, что для настройки ETL-процесса 
потребуется изучение специальных языков опи-
сания процессов.

Informatica Power Center – гибкий програм-
мируемый инструмент. В качестве языка разра-
ботки выступает Java. Среда разворачивается 
только на платформах Windows NT, Unix. Содер-
жит встроенные драйверы для большинства ре-
ляционных баз данных. Кроме того, источником 
могут быть XML-файлы. Недостатками продук-
та являются высокая стоимость и отсутствие 
модулей фильтрации и анализа данных. Имеет 
клиент-серверную архитектуру и графический 
интерфейс с функцией drag’n’drop. Присутству-
ет планировщик запуска задач, но отсутствует 
возможность задать неравномерные интервалы 
времени между повторениями загрузки.

Microsoft Data Transformation Services пред-
ставляет собой набор служб для организации 
импорта, экспорта и переноса данных между 
источниками. Доступ к источникам возможен 
только через интерфейсы JDBC и ODBC и ори-
ентирован на работу с продуктами Microsoft. 
Обладает развитым планировщиком задач. Про-
дукт не является кроссплатформенным и может 
работать только на ОС Windows.
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Вышеперечисленные продукты больше все-
го подходят крупным компаниям, которые рабо-
тают с наиболее популярными форматами и мо-
гут выделить отдельный штат сотрудников для 
поддержания работы системы. В таком случае 
они смогут получить следующие преимущества 
за счет интеграции подобных платформ:

– повышение скорости и продуктивности 
разработки ETL-процессов;

– разгрузка учетных системы и хранилищ 
данных;

– концентрация на задачах анализа.
Однако использование подобного подхода 

к разработке импортозамещающего интерак-
тивного средства бизнес-анализа нерациональ-
но ввиду высокой стоимости предложенного 
решения, сложности интеграции в разрабаты-
ваемые системы, закрытости исходного текста 
и ограниченности использования условиями 
лицензии. Дополнительными ограничениями 
в использовании готовых продуктов являются 
ограничения перечня форматов используемых 
источников для загрузки, к тому же в этих гото-
вых продуктах трудоемкость расширения функ-
ций за счет программирования новых модулей 
почти ничем не отличается от самостоятельной 
разработки.

Архитектурные подходы к разработке  
ETL-систем

В процессе разработки компонента загруз-
ки данных из внешних источников возникает 
задача разработки структуры приложения так, 
чтобы она предусматривала возможность рас-
ширения перечня форматов путем добавления 
новых модулей обработки входных форматов 
данных. Типичными подходами к архитектуре 
систем ETL относятся подходы, основанные на 
организации фабрик обработки данных, фор-
мирования перечня переменных окружения и 
использования контейнеров для формирования 
установочных пакетов ETL-процессов.

Одним из ключевых приемов, который ис-
пользуется в подходе к разработке систем по из-
влечению данных, является применение фабрик. 
Фабрика – это паттерн, порождающий классы. 
Шаблон определяет интерфейс для создания 
экземпляров одного из нескольких возможных 
классов. В каждом интерфейсе определен ме-
тод, отвечающий за создание объектов, который 
принято называть фабричным методом. Класс – 
конкретная фабрика – наследует этот интерфейс 

и определяет, экземпляр какого класса требует-
ся инициализировать. При выборе экземпляра 
класса он заполняется конкретными данными. 
Применение фабрик обеспечивает унификацию 
процессов загрузки хранилища данными, извле-
ченными из разных источников.

Использование фабрик позволяет опре-
делить, какой объект нужно создать на осно-
ве некоторых переданных ему данных. Для их 
успешной инициализации используются пере-
менные окружения, которые хранят информа-
цию, требуемую для функционирования фа-
брик. В реализации – переменные окружения 
суть текстовые переменные, значения которых 
определяют характеристики режима работы 
приложения. Манипуляция переменными внеш-
него окружения в реальном времени обеспечи-
вает запуск новой копии приложения с новыми 
параметрами. 

Формирование независимого набора фа-
брик и переменных окружения осуществляется 
применением индивидуального Docker-образа – 
специального программного обеспечения, 
позволяющего автоматизировать разверты-
вание и управление приложениями путем раз-
деления ядра операционной системы на кон-
тейнеры, которые работают как отдельные 
процессы. Docker позволяет упростить про-
цесс запуска приложения и при необходимости 
его перенос с одного хоста на другой. В основе 
Docker-технологии лежит клиент-серверная ар-
хитектура. Клиент взаимодействует с сервером-
демоном, который отвечает за создание, распре-
деление и запуск контейнеров. Клиент и сервер 
могут работать как в одной системе, так и уда-
ленно через глобальную сеть.

В целом архитектура специализированной 
ETL системы состоит из сервера и клиентов 
Docker, управление конфигурацией приложе-
ний осуществляется с помощью переменных 
окружения, а сбор и обработку данных выпол-
няют специализированные фабрики. Такой под-
ход позволяет создать новые копии приложения 
с другими параметрами, как для извлечения 
данных из другого источника, так и для обеспе-
чения мультиарендного развертывания систем 
интерактивного стратегирования. 

Построение ETL-цепочек обработки 
данных государственных и коммерческих 

организаций

Примерами применения предложенного 
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подхода является реализация двух специали-
зированных технологий загрузки данных с ис-
пользованием ETL-процессов из государствен-
ной системы представления статистических 
данных и корпоративной системы учета задач.

Основными функциями системы государ-
ственной статистики являются:

– формирование отчетов по результатам 
запросов, экспорт отчетов в форматах основных 
офисных пакетов;

– экспорт данных для алгоритмической 
обработки с помощью сторонних приложений;

– ввод и редактирование данных пользо-
вателями и администраторами в ручном и авто-
матическом режимах, включая импорт данных в 
форматах основных офисных пакетов.

Задача ETL-процесса заключается в ав-
томатическом извлечении данных из сайта 
государственной статистики при получении 
соответствующих инструкций со стороны адми-
нистратора портала.

Вторым типом источников данных явля-
ется сайт, хранящий данные о ресурсах корпо-
ративных сервисов, к которым относятся биз-
нес-системы организации, такие как системы 
управления задачами Jira, RedMine, YouStack. В 
функции такой системы входит:

– управление задачами сотрудников;
– управление встречами;
– техническая поддержка;
– оценка эффективности работы со- 

трудника.
Задача ETL-составляющей для формирова-

ния процесса загрузки заключается в извлече-
нии данных корпоративных сервисов:

– получение и структурирование инфор-
мации из бизнес-систем организации;

– консолидирование преобразованной ин-
формации в одном общем хранилище.

Реализация доступа к данным для обеих 
систем основана на создании адаптеров, обе-
спечивающих автоматизацию процессов взаи-
модействия пользователей с корпоративными 
информационными системами за счет приме-
нения комплекса средств автоматизации для 
снижения влияния «человеческого фактора» 
при выполнении процессов. Для решения этих 
задач адаптеры должны выполнять преобразо-
вание внутреннего представления запросов к 
корпоративным сервисам во внешние форма-
ты, пригодные для последующей обработки и  
анализа.

Архитектура системы загрузки данных  
из сайта государственного статистического 

управления

Архитектура системы реализована на осно-
ве модульной архитектуры, каждый из модулей 
выполняет законченную функцию, соответству-
ющую шагу процесса ETL. На рис. 1 пред-
ставлена модульная структура программного 
обеспечения загрузки данных с сайта государ-
ственного статистического управления.

Модуль извлечения информации обеспечи-
вает формирование запросов к сайту государ-
ственного статистического управления и по-
следующее извлечение данных из полученных 
HTML-таблиц.

Модуль преобразования данных и модуль 
управления моделями функционируют совмест-
но и отвечают за преобразование исходных дан-
ных к экземплярам классов, соответствующих 
моделям в реляционной базе данных внутрен-
него хранилища.

Модуль выгрузки данных формирует и об-
рабатывает запросы на загрузку обработанных 
данных в корпоративное хранилище.

Модуль формирования данных и модуль 
выдачи данных обеспечивают визуализацию и 
представление результатов запросов в необхо-
димой графической или печатной форме, на-
ложение результатов запросов на карты мира и 
России. Отображение подготовленных данных 
осуществляется в клиентском веб-приложении 
пользователя, в котором поддерживается инте-
рактивная навигация по данным с учетом при-
менения условий-фильтров.

Взаимодействие пользователя и програм-
много обеспечения в процессе выгрузки дан-
ных государственного статистического управле-
ния отражено на рис. 3. Статистические данные 
на сайте Росстата представлены в виде таблиц 
с автоматически генерируемой структурой. 
В задачи ETL-процесса входит периодический 
обход сайта при безусловном обеспечении со-
гласованности данных. Для обеспечения согла-
сованности требуется загрузить наименования 
и идентификаторы сущностей, к которым отно-
сятся, например, регионы, муниципальные рай-
оны и образования, возможные фильтры и их 
значения. Все эти данные потребуются, чтобы 
сформировать запросы к программному интер-
фейсу сайта Росстата для согласования данных 
в корпоративном хранилище.

При обходе сайта Росстата выполняются 
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Рис. 1. Модульная структура компонента ETL для загрузки данных государственного 
статистического управления

следующие действия:
1 шаг: извлечение наименований и иденти-

фикаторов регионов;
2 шаг: извлечение наименований сфер и по-

казателей по всем ранее полученным регионам;
3 шаг: извлечение фильтров и их элементов 

по всем ранее полученным показателям;
4 шаг: извлечение таблиц со статистически-

ми данными с применением всех ранее полу-
ченных фильтров.

Предложенное описание реализовано в 
программном обеспечении цикла управления 
цепочками.

Архитектура системы извлечения данных  
из системы корпоративных сервисов

Технологически извлечение данных осу-

ществляется адаптерами корпоративных сер-
висов, которые выступают связывающим зве-
ном между внешними системами, такими как 
YouTrack или Jira, и программным комплексом 
для анализа данных и поиска аномалий. Ме-
сто адаптеров можно представить схемой, изо-
браженной на рис. 4. На схеме изображено 
несколько адаптеров, каждый из которых извле-
кает данные из определенного корпоративного 
сервиса и обладает своими методами извлече-
ния и преобразования.

Каждый адаптер состоит из трех компонен-
тов: Receiver, Transformer и Sender, работаю-
щих в отдельных потоках.

Компонент Receiver содержит логику для 
извлечения данных из внешнего источника и 
осуществляет их подготовку к дальнейшему 
преобразованию. После извлечения исходные 

Сайт федеральной 
службы государственной 

статистики (Росстат)

Модуль 
извлечения 

информации
Исходные 

данные

Обработанные 
данныеМодуль  

выгрузки 
данных

База 
данных

Модуль  
преобразования 

данных М
од

ел
и

Модуль управления 
моделями

Модуль  
формирования 

данных

Модуль  
выдачи  
данных

Веб-клиент

Пользователи Администраторы

ETL-процесс



SCIENCE PROSPECTS. № 10(121).2019.132

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control

Рис. 2. UML диаграмма последовательности действий при обходе сайта государственного 
статистического управления

данные помещаются в первую очередь.
Transformer прослушивает первую оче-

редь и при появлении в ней объектов извлека-
ет их. Затем преобразует их к общему формату, 
поддерживаемому хранилищем. Для каждого 
адаптера разрабатывается свой алгоритм транс-
формации. На первом этапе преобразования 
исходные JSON приводятся к Java объектам, 
в которых выделяются общие для различных 
сервисов характеристики. Далее создаются эк-
земпляры реляционных моделей, где общие ха-
рактеристики помещаются в отдельные поля, а 
остальные сохраняются в исходном виде. Пре-
образованные объекты помещаются во вторую 
очередь.

Sender прослушивает вторую очередь и при 
появлении в ней объектов извлекает их. Затем 
преобразовывает объекты и сохраняет их в хра-
нилище.

Предложенные архитектурные решения ре-
ализованы в программных системах загрузки 
и обработки данных. Представленный пример 
последовательной загрузки данных состоит их 
трех шагов: выбор типа статистики и оценива-
емого показателя, выбор значения фильтров и 
представление результата в форме таблицы или 
карты.

Для обеспечения консистентности данных 
с сайта сначала извлекаются наименования и 
идентификаторы регионов, сфер и показателей. 
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Рис. 3. Схема взаимодействия адаптеров

Рис. 4. Архитектура типового адаптера

Загруженные значения в дальнейшем должны 
быть выбраны пользователем при формирова-
нии запроса на получение фильтров для задан-
ного показателя. На рис. 5 продемонстрирована 
панель, где пользователь может выбирать тип 
статистики, регион, сферу и показатель.

Пользователь может ограничить выборку 
данных путем отбора значений примененных 
пользователем фильтров. На рис. 6 изображена 
панель выбора фильтров, которая отвечает дан-
ному требованию.

Представление результатов запросов дан-
ных пользователю осуществляется в различных 
представлениях, к которым относятся таблица в 
веб-приложении клиента и отображение резуль-
татов на карте России. Примеры экспорта дан-
ных приведены на рис. 8 и 9.

Заключение

Анализ архитектур построения систем за-
грузки данных из внешних источников на ос-
нове ETL-процессов показал, что в разработках 
возможно как использование готовых решений 
и специализированных библиотек, так и приме-
нение языков программирования для создания 
собственных приложений. Анализ возможных 
технологических решений приведен на рис. 10 
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Рис. 5. Выбор параметров извлечения данных

Рис. 6. Панель выбора значений фильтров

Рис. 8. Представление в виде таблицы на сайте

в форме диаграммы Гартнера. Диаграмма де-
монстрирует ситуации на рынке ETL-решений в 
графической форме: разнообразие разработан-

ных и реализованных архитектур среди других 
инструментов крупных производителей про-
граммного обеспечения.
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Рис. 9. Представление в виде отображения на карте

Рис. 10. Квадранты Гартнера для ETL-инструментов

Рассмотренные в работе инструменты мож-
но разделить на следующие группы:

– готовые решения с возможностью рас-
ширения путем разработки модулей на внутрен-
них или широко известных языках программи-
рования;

– готовые решения с ограничениями по 
расширяемости, однако с поддержкой большого 
числа заранее предусмотренных форматов;

– готовые инструменты без возможности 
расширения и с небольшим числом изначально 
поддерживаемых форматов;

Сложность реализации и внедрения

П
од

де
рж

ив
ае

мы
е 

фо
рм

ат
ы

 и
 с

по
со

бн
ос

ть
 

к 
ра

сш
ир

яе
мо

ст
и

Адаптеры 
корпоративных 

сервисов

III

III IV

Microsoft Data 
Transformation 

Services 

ArcNet 
BackEnd

ETI Extract

IBM DataStage

CopyManager

DecisionBase



SCIENCE PROSPECTS. № 10(121).2019.136

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control

– инструменты самостоятельной разра- 
ботки.

Разработанные в ходе реализации проекта 
специализированные адаптеры корпоративных 
сервисов обеспечивают требуемое число фор-
матов при достаточной простоте использова-
ния, что позволяет считать такой подход при-
емлемым при реализации средних и крупных 
проектов с ограниченным числом поддержи-
ваемых форматов, что достигнуто применени-
ем трехкомпонентной архитектуры с модулями 

Receiver, Transformer и Sender и обменом дан-
ными с помощью очередей. Предложены реко-
мендации в виде архитектурных подходов, по-
зволяющих упростить разработку и поддержку 
систем для извлечения, обработки и загрузки 
данных в задачах интерактивного стратегиро-
вания. Разработанные приложения позволяют 
извлекать актуальные данные, которые могут 
быть переданы специалистам или аналитиче-
ским системам с целью прогнозирования, при-
нятия решений либо нахождения аномалий.

Работа подготовлена в ходе реализации комплексного проекта в рамках Постановления Пра-
вительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ. Договор № 03.G25.31.0259 от 28.04.2017 г.
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МУЛьТИКОЛЛИНЕАРНОСТь  
В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕй РыНКА ТРУДА

Е.М. КОЧКИНА

ФБГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 
г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: автокорреляция; безработица; занятость; корреляция; мультиколли-
неарность; регрессионный анализ; статистическая гипотеза; фактор.

Аннотация: В статье изложен подход к оценке занятости в регионах России с использованием 
эконометрического моделирования. Рассмотрена ситуация линейной зависимости факторных пе-
ременных модели и предложен подход к отбору факторов, которые целесообразно удалить из мо-
дели для устранения мультиколлинеарности. Дана вероятностная оценка изменения численности 
занятых в Свердловской области.

Вопросы управления занятостью населе-
ния на современном этапе развития экономики 
зачастую выдвигаются на передний план в эко-
номической и социальной политике. Ситуация, 
складывающаяся в сфере занятости населения, 
должна быть объектом целенаправленного го-
сударственного регулирования, тем более по-
сле изменения границ пенсионного возраста. 
Большинство процессов, протекающих в сфере 
занятости населения, имеют скрытый характер 
и требуют дополнительного и всестороннего из-
учения. 

Постоянное отслеживание изменений на 
рынке труда позволит проводить диагностику 
его состояния, давать краткосрочный прогноз 
возможных изменений и принимать экономиче-
ски и социально обоснованные решения на ос-
новании достоверной информации. Без наличия 
достоверных статистических данных, без воз-
можности изучать тенденции, их корни и воз-
действие невозможно предсказать с какой бы то 
ни было степенью точности даже величину кра-
ткосрочных потребностей как в рабочей силе, 
так и в необходимом количестве рабочих мест.

Полноценный анализ состояния рынка 
труда невозможен без анализа возможных пер-
спектив его развития. Под прогнозом мы под-
разумеваем научно обоснованное суждение о 
вероятностном состоянии изучаемого объекта в 
будущем, при этом предполагается, что основ-

ные факторы и тенденции прошлого периода 
сохранятся на период прогноза или что можно 
обосновать и учесть направление их изменений 
в рассматриваемой перспективе. 

Результаты предыдущих исследований 
дают основание использовать для целей про-
гнозирования ситуации на региональных и ло-
кальных рынках труда эконометрические ме-
тоды, несомненными достоинствами которых 
являются их относительная простота и наличие 
стандартного программного обеспечения, что 
дает возможность их применения непрофессио-
нальными пользователями в службах занятости 
населения. Применение статистических мето-
дов и их компьютеризация значительно повы-
шают роль эконометрических расчетов и уско-
ряют процесс обработки информации.

Ситуация на рынке труда в России склады-
вается в результате сложного взаимодействия 
разнообразных факторов, которые формируют 
спрос и предложение рабочей силы. Способ-
ность рынка труда к саморегуляции недоста-
точна. Общий уровень безработицы превышает 
уровень зарегистрированной безработицы бо-
лее чем на 4 %. Наблюдаемый разрыв между за-
регистрированной и общей безработицей созда-
ет дополнительные трудности в регулировании 
рынка труда.

Для разработки перспективных направле-
ний регулирования рынка труда, на наш взгляд, 
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достаточно интересным является выявление 
причинно-следственного механизма между из-
менением величины занятости и теми факто-
рами, под влиянием которых оно происходит. 
Одним из направлений выявления названного 
причинно-следственного механизма является 
аппарат регрессионного анализа.

Для построения моделей регрессии можно 
использовать разные показатели, поскольку на 
занятость населения оказывают влияние самые 
разнообразные факторы. Собранная статисти-
ческая информация должна обрабатываться в 
одном из пакетов прикладных программ, по-
зволяющих строить эконометрические модели, 
например, Statgraphics. В качестве зависимой 
переменой будет выступать численность заня-
того населения в экономике одного из регионов 
России. 

В проведенном исследовании численность 
занятого населения в экономике Свердловской 
области взята как зависимая переменная, в ка-
честве факторов использовались уровень рента-
бельности реализованной продукции, удельный 
вес убыточных предприятий и материальные 
затраты на 1 руб. продукции.

Результаты проведенного регрессионного 
анализа демонстрируют, что полученная модель 
непригодна для дальнейших исследований. Не-
смотря на достаточно высокие значения коэф-
фициента детерминации и уточненного коэф-
фициента детерминации, приемлемое значение 
вероятности выполнения нулевой гипотезы 
для коэффициента детерминации, статистика 
Стьюдента и рассчитанная на ее основе вероят-
ность выполнения нулевой гипотезы для всех 
коэффициентов модели не позволяют считать 
обоснованным необходимое предположение о 
линейной независимости объясняющих пере-
менных.

Если между объясняющими переменными 
существует приблизительная линейная зависи-
мость, то операция проектирования становится 
неустойчивой, т.е. небольшое изменение исход-
ных данных может привести к существенному 
изменению коэффициентов регрессионной мо-
дели, т.е. с большой долей вероятности имеет 
место мультиколлинеарность.

Подтверждение наличия коррелированно-
сти между объясняющими переменными вы-
полнялось с помощью корреляционной матри-
цы для объясняющих переменных.

Корреляционная матрица позволила сде-
лать вывод о том, что в данном случае дей-

ствительно имеет место проблема мультикол-
линеарности, так как коэффициенты парной 
корреляции по модулю больше 0,7. В рассма-
триваемой ситуации все объясняющие перемен-
ные попарно связаны между собой.

Для преодоления мультиколлинеарности 
чаще всего используется метод исключения пе-
ременных, согласно которому высоко коррели-
рованные факторы (объясняющие переменные) 
исключаются из регрессионной модели и вы-
полняется ее повторное оценивание. Если коэф-
фициент парной корреляции больше или равен 
0,7, то одну из объясняющих переменных уда-
ляют из модели. В регрессионной модели целе-
сообразно оставлять тот фактор, для которого 
можно разработать мероприятия, обеспечиваю-
щие улучшение его значения в планируемом пе-
риоде с позиций исследуемого процесса.

После определения коэффициентов парной 
корреляции между объясняющими переменны-
ми проверялась теснота взаимосвязи каждого 
фактора с зависимой переменной. С этой це-
лью использовалось значение коэффициента 
парной корреляции между численностью заня-
того населения и каждым из трех включенных 
в регрессионную модель факторов. Из модели 
целесообразно исключать факторы, имеющие 
наименьшее значение коэффициента парной 
корреляции с зависимой переменной.

Согласно полученным результатам чис-
ленность занятого населения в экономике 
Свердловской области в наибольшей степени 
статистически зависит от уровня рентабельно-
сти реализованной продукции. Для принятия 
окончательного решения о том, какой фактор 
следует оставить в регрессионной модели, про-
водился анализ коэффициентов β для всех объ-
ясняющих переменных. Коэффициент β позво-
ляет учесть влияние объясняющих переменных 
на численность занятого населения в экономи-
ке Свердловской области с учетом различий в 
уровне их колеблемости, показывая, на сколько 
среднеквадратических отклонений изменяет-
ся зависимая переменная в связи с изменением 
объясняющей переменной на одно среднеква-
дратическое отклонение при фиксированном 
значении остальных объясняющих переменных.

Рассчитанные значения коэффициента β 
демонстрируют, что самое высокое значение 
коэффициента β (0,647) у показателя «уровень 
рентабельности реализованной продукции», 
следовательно, именно этот фактор должен 
быть оставлен в регрессионной модели.
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Повторение процедуры регрессионного 
анализа с одной объясняющей переменной по-
зволил заметно улучшить качественные харак-
теристики модели. Снизилась вероятность вы-
полнения нулевой гипотезы для параметров 
модели, отвергается гипотеза об автокоррели-
рованности остатков, уменьшилась величи-
на стандартной ошибки остатков. Несмотря 
на то, что одновременно несколько уменьши-
лись величины коэффициента детерминации и 
уточненного коэффициента детерминации, их 
значения позволяют сделать вывод о высокой 
степени зависимости между оставленным в 
регрессионной модели показателем и числен-
ностью занятого населения в экономике Сверд-
ловской области.

Проведенный анализ продемонстрировал, 
что такие факторы, как материальные затраты 

на 1 руб. продукции, удельный вес убыточных 
предприятий и уровень рентабельности реа-
лизованной продукции, являются коррелиро-
ванными. Следовательно, при исследовании 
занятости в зависимости от перечисленных 
факторов в модель нецелесообразно включать 
все три показателя. Для преодоления мульти-
коллинеарности в качестве объясняющей пере-
менной следует оставить единственный фактор, 
в наибольшей степени влияющий на числен-
ность занятого населения (уровень рентабель-
ности реализованной продукции). Согласно 
построенной модели увеличение на 1 % отно-
шения прибыли от реализации к себестоимости 
реализованной продукции приведет к увеличе-
нию численности занятого населения в эконо-
мике Свердловской области на 5,6 тыс. человек 
с высокой степенью вероятности.
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Аннотация: В основу исследований положена научная гипотеза о влиянии конструктивных 
и технологических возможностей элементов несъемной опалубки на технико-экономические по-
казатели возведения монолитных перекрытий. Целью исследований являются наиболее важные 
принципы повышения технологичности перекрытий малоэтажных объектов. Задача исследований 
связана с оценкой влияния использования конструктивных элементов несъемной опалубки на вы-
бор материала и способов организации рационального взаимодействия конструктивных элементов 
в составе целостной системы монолитного перекрытия. Применялись общепринятые логические 
методы исследования (анализ, системный подход, обобщение) и их синтез с использованием ос-
новных положений расчетно-теоретического знания и практического опыта строительного про-
изводства. В результате проведенных исследований установлены основные принципы, которые 
определяют возможности применения конструктивных элементов несъемной опалубки для повы-
шения уровня технологичности при возведении монолитных перекрытий объектов малоэтажного 
строительства. 

Монолитные перекрытия конструктивных 
и строительных систем объектов малоэтажного 
строительства характеризуются такой организа-
ционно-технологической последовательностью, 
которая предусматривает производство строи-
тельных процессов непосредственно на строи-
тельной площадке [1]. 

Конструктивные решения монолитных же-
лезобетонных перекрытий могут быть органи-
зованы по балочной и безбалочной схеме.

Приоритет применения монолитных пере-
крытий малоэтажных объектов (промышлен-
ного или гражданского назначения) становится 
особенно очевидным в тех случаях, когда рас-
сматриваются местные условия строительства 
с низким уровнем доступности и обеспечения 
сборными железобетонными конструкциями 
или уникальные объекты строительства, в кото-
рых предусматривается сложный формат кон-

структивной и/или строительной системы [2; 3].
Монолитное железобетонное перекрытие 

(как элемент соответствующей конструктивной 
системы) подлежит проектированию и обяза-
тельному применению соответствующей опа-
лубочной системы. Устройство монолитных 
железобетонных перекрытий обозначает необ-
ходимость выдерживания несущей конструкции 
на период набора прочности и осуществления 
мероприятий по уходу за уложенной бетонной 
смесью. 

Упрощение технологических приемов, ори-
ентированных на устройство монолитных желе-
зобетонных перекрытий (включая производство 
работ при отрицательной температуре воздуха), 
является актуальной задачей [4].

Одним из наиболее перспективных на-
правлений снижения трудоемкости возведения 
монолитных железобетонных перекрытий яв-
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Рис. 1. Организация рабочей зоны при 
устройстве перекрытий с применением сборных 
железобетонных элементов несъемной опалубки

Рис. 2. Организация рабочей зоны при 
устройстве перекрытий с применением листов 

профилированного настила из оцинкованной стали

Таблица 1. Технико-экономические показатели процесса устройства 1 000 м2 перекрытий из 
различных материалов и способов возведения (монтажа)

№ 
п/п Вид перекрытия

Наименование показателя

Трудоемкость 
на весь  

объем работ, 
человеко-дней

Трудоемкость 
работ, приходя-
щаяся на 1 м2 
перекрытий, 

человеко-
дней/1 м2

Выработка на 
одного рабоче-

го в смену,  
м2/смена

Затраты машин 
(подъемника) 
на весь объем 

работ,  
машино-дней

Потребность в 
электроэнергии 
на весь объем 
работ, кВт·час

1
Перекрытия желе-
зобетонные, сбор-
ные, без опалубки

98,19 0,048 0,0122 21,0 124,0

2

Перекрытия желе-
зобетонные, моно-
литные, со съемной 
опалубкой

260,96 0,081 0,0064 29,0 152,0

3

Перекрытия желе-
зобетонные, моно-
литные с несъем-
ной опалубкой из 
ж/б элементов

130,17 0,069 0,0077 19,0 122,0

4

Перекрытия желе-
зобетонные, моно-
литные с несъем-
ной опалубкой из 
стальных элемен-
тов

112,26 0,032 0,0105 11,0 110,0

ляется применение технологической последо-
вательности бетонирования с применением раз-
личных видов несъемной опалубки.

Конструктивные решения перекрытий 
формируются из изготовленных индустриаль-
ным способом сборных элементов и достав-
ляются на строительную площадку. На месте 

строительства отдельные сборные элементы 
несъемной опалубки устанавливаются в про-
ектное положение и образуют конструктивную 
систему посредством объединения с монолит-
ным железобетоном (в процессе бетонирования 
перекрытий). По окончании процесса укладки, 
уплотнения и выдерживания бетонной смеси 
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элементы конструкции несъемной опалубки об-
разуют устойчивые, жесткие связи с бетоном 
и составляют целостную систему, способную 
воспринимать расчетную (эксплуатационную) 
нагрузку на перекрытие и передавать возникаю-
щие усилия на вертикальные несущие элементы 
конструктивной системы малоэтажного объек-
та [5].

Сборными элементами несъемной опалуб-
ки могут служить железобетонные или сталь-
ные конструкции, которые кроме несущих ха-
рактеристик обеспечивают функциональные 
параметры опалубки при устройстве монолит-
ных железобетонных перекрытий (рис. 1; 2).

В табл. 1 представлены технико-экономиче-
ские (абсолютные и относительные) показатели 
устройства монолитных перекрытий из различ-
ных материалов и различных конструктивных 
решений [1; 4; 6].

Устройство перекрытий с применением 

листов профилированного настила из оцинко-
ванной стали не только в качестве несъемной 
опалубки, но и в качестве внешнего рабочего 
армирования позволяет формировать сталеже-
лезобетонные перекрытия малоэтажных зда-
ний [7; 8]. Применение сталежелезобетонных 
перекрытий позволяет полностью использовать 
преимущества железобетона как строительно-
го материала, пригодного для возведения кон-
структивной системы малоэтажного объекта 
строительства любой сложности. 

Сталежелезобетонные перекрытия мало-
этажных объектов технологически и функ-
ционально объединяют в своем составе бетон, 
арматурные стержни (каркасы), стальные про-
катные профили и позволяют снизить трудоза-
траты и продолжительность возведения за счет 
отсутствия рабочих движений, связанных с 
формированием арматурных изделий в виде се-
ток и каркасов.
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УДК 656.015 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА  
НА ПРИДОМОВОй ТЕРРИТОРИИ  

МНОГОЭТАЖНыХ ЖИЛыХ ДОМОВ

Н.Л. ГАЛАЕВА

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: автомобильный транспорт; паркинг; парковочное пространство; 
придомовая территория; проектирование парковочного пространства.

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение вопроса организации парковочно-
го пространства при проектировании жилых многоэтажных комплексов. В условиях, когда уро-
вень автомобилизации в стране растет, города становятся густонаселенными, а проектирование и 
строительство новых жилых кварталов осуществляется в условиях ограниченного пространства, 
возникают проблемы при проектировании достаточного количества мест для стоянки автомобилей 
будущих собственников жилых помещений. При проектировании жилых комплексов проблему 
парковочного пространства пытаются решить различными способами: устройство наземной от-
крытой стоянки, ограниченной столбиками с нанесенной разметкой; устройство подземной пар-
ковки; строительство многоярусного или пристроенного паркинга и т.д. Главным условием при 
проектировании мест для стоянки автомобилей является рациональное использование земельного 
участка и необходимость свести к минимуму затраты на их устройство и дальнейшее обслужи-
вание. Решением данной проблемы может стать внедрение перспективных разработок, например, 
автоматизированных парковочных систем на основе таких технологий, как SKYLINE PARKING, 
MPSystem, PARKING SET и др.

Одним из важнейших показателей, ока-
зывающих влияние на выбор при покупке не-
движимости в том или ином жилом комплексе, 
является наличие достаточного количества за-
проектированных парковочных мест для лич-
ных автотранспортных средств будущих соб-
ственников помещений. Вопросы организации 
парковочного пространства при проектирова-
нии плана благоустройства придомовой тер-
ритории компании-застройщики совместно со 
специалистами-проектировщиками решаются 
различными способами, основными из которых 
являются: устройство плоскостной открытой 
стоянки автомобилей; устройство оборудован-
ной подземной парковки; строительство отдель-
но стоящего многоярусного или пристроенного 
паркинга. Важным условием при проектирова-
нии парковочного пространства является наи-
более эффективное использование земельного 
участка, выделенного под строительство, при 

наименьших затратах денежных средств. Также 
следует учитывать, что парковочное простран-
ство должно быть удобным и функциональным, 
с рациональной системой въездов-выездов, на-
личием четкой и понятной разметки, должно 
соответствовать действующим требованиям 
нормативных документов РФ [9; 10 и др.] и т.д.

Проблеме дефицита парковочного про-
странства уделено значительное внимание на-
учной общественности, о чем свидетельствуют 
работы российских [2; 3; 5; 8 и др.] и зарубеж-
ных ученых [11; 12 и др.]. Ученые пытаются 
предложить решение проблемы путем оптими-
зации парковочного пространства, разработки 
и внедрения различных инновационных парко-
вочных систем, включая использование специ-
ально разработанных мобильных приложений, 
позволяющих на основе данных геолокации 
получать водителям автотранспортных средств 
информацию о нахождении свободного парко-
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вочного места в реальном времени [4] и т.д.
При проектировании и организации пар-

ковочного пространства для вновь возводимых 
жилых комплексов необходимо стремиться к 
оптимальному варианту при минимальных ка-
питаловложениях и рациональному использо-
ванию земельного участка с учетом соблюдения 
действующих градостроительных норм и огра-
ничений. В [1] приведены основные показате-
ли эффективности парковочного пространства: 
приведенная площадь машино-места Sпр (Sпр = 
N/Sобщ. = , где N – количество машино-мест Sобщ.  
– общая площадь автостоянки) и коэффициент 
эффективности Kэ использования площади га-
ража-стоянки (Kэ = N ⋅ s/ Sобщ., где N ⋅ s – общая 
площадь мест хранения, м2; s – площадь од-
ного машино-места, м2). Таким образом, при 
проектировании варианта парковочного про-
странства необходимо стремиться к увеличе-
нию коэффициента эффективности Kэ и умень-
шению приведенной площади машино-места 
Sпр путем выбора наиболее рационального  

решения.
На выбор типа парковочного пространства 

оказывают влияние следующие факторы: раз-
мер и расположение земельного участка, вы-
деленного под строительство; рельеф; уровень 
грунтовых вод; стоимость участка; стоимость 
строительства и т.д. Парковочное пространство 
жилых комплексов может быть организовано за 
счет устройства открытых наземных парковок 
непосредственно около жилого дома; подзем-
ных паркингов; возведения отдельностоящих 
многоярусных парковок и т.д. Устройство под-
земных паркингов и отдельностоящих многоя-
русных парковок требует капиталовложений, но 
является более экономичным способом с точки 
зрения использования земельного участка. Так, 
например, в жилом комплексе ЖК «Декарт» 
(г. Мытищи, Московская область) предусмотрен 
многоярусный паркинг (рис. 1) на 308 машино-
мест [1] (основные технико-экономические по-
казатели представлены в табл. 1).

Согласно приведенным данным, мы видим,

Рис. 1. Многоуровневый паркинг открытого типа, г. Мытищи, Московская область (ЖК Декарт)

Таблица 1. Технико-экономические показатели многоуровневого паркинга  
(г. Мытищи, Московская область, ЖК Декарт)

Технико-экономические показатели Единицы измерения Количество

Этажность эт 6

Площадь застройки м2 1 882

Общая площадь м2 9 577

Количество машино-мест шт 308

Приведенная площадь машино-места, Sпр м2 0,032

Коэффициент эффективности использования площади гаража-стоянки, Kэ – 0,44
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Рис. 2. Автоматическая парковка Skyline T-Park

что на площади застройки 1 882 м2 удается раз-
местить 308 машино-мест, т.е. на 1 парковочное 
место приходится около 6 м2 площади застрой-
ки. В случае проектирования самого простого 
в исполнении варианта (плоскостной открытой 
наземной парковки с нанесенной разметкой и 
ограниченной столбиками) для организации 
308 машино-мест с минимальной допустимой 
площадью на одно машино-место потребуется 
значительно большая площадь, что нерента-
бельно для компании-застройщика и является 
абсолютно неэффективным использованием 
земельного участка. Согласно требованиям 
Министерства экономического развития [7], 
минимальные и максимальные допустимые раз-
меры машино-места имеют значения равные 
5,3 × 2,5 м и 6,2 × 3,6 м соответственно.

Возведение отдельностоящих многоярус-
ных паркингов с целью обеспечения необходи-
мого количества машино-мест при максималь-
ном использовании земельного участка в случае 
невозможности устройства подземной парковки 
далеко не единственный вариант организации 
парковочного пространства жилых комплексов. 

На сегодняшний день существуют перспектив-
ные разработки автоматизированных и механи-
ческих паркингов, внедрением которых зани-
маются специализированные организации. Так, 
например, специалисты ведущей российской 
проектной компании ОАО «КБ Высотных и 
подземных сооружений» предлагают различные 
решения автоматизированных паркингов на ос-
нове технологий SKYLINE PARKING, MPSystem, 
PARKING SET [11]. На рис. 2. представлена ав-
томатическая парковка Skyline T-Park [6], позво-
ляющая разместить до 234 машино-мест в баш-
не диаметром всего 23 метра. 

Данные технологии позволяют наиболее 
полно использовать все имеющееся простран-
ство. Дополнительные преимущества автома-
тизированных парковок состоят в том, что риск 
угона автомобиля сводится к минимуму ввиду 
невозможности несанкционированного доступа 
к транспортному средству; количество мелких 
аварий и повреждений становится меньше, т.к. 
операции въезда и выезда полностью автомати-
зированы и т.д.

Разработка и внедрение современных тех-
нологий автоматизированных парковок (напри-
мер, на основе технологий SKYLINE PARKING) 
может стать ключом к решению проблемы 
дефицита свободных машино-мест при орга-
низации парковочного пространства на придо-
мовой территории жилых комплексов, а также 
является перспективным направлением градо-
строительства, позволяющим создавать более 
комфортные условия для улучшения качества 
жизни. Ввиду того, что компании-застройщики 
всегда стремятся к получению максимальной 
прибыли с каждого квадратного метра земель-
ного участка и при возможности закладывают 
в проект минимально требуемое нормами ко-
личество мест для парковки автомобилей, не-
обходимо пересмотреть нормы проектирования 
парковочного пространства жилых комплексов 
и закрепить законом ответственность за их не-
исполнение в виде системы жестких санкций. 
Важным условием при проектировании паркин-
гов в жилых комплексах является их бюджет-
ность, в противном случае они могут остаться 
невостребованными, а на прилегающей терри-
тории несанкционированных парковок станет 
больше.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены законодательные мероприятия, предпринятые для 
повышения энергоэффективности строительной отрасли в России. Задачей исследования было 
определение основных принципов, положенных в основу системы норм энергосбережения, и спо-
собов стимуляции застройщиков к выполнению ее требований. На основе анализа законодатель-
ных актов, посвященных вопросу энергоэффективности, рассмотрена динамика развития системы 
и ее перспективы.

Вопрос необходимости применения прин-
ципов энергосбережения и увеличения энерго-
эффективности в стадии разработки проектов 
зданий и сооружений, а также в ходе эксплуата-
ции не регулировался государственными струк-
турами на законодательном уровне до 2009 г. 
Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности…» 
[1], вступивший в силу 23 ноября 2009 г., обо-
значил первоочередные мероприятия для повы-
шения энергоэффективности, сроки внедрения 
ключевых этапов их реализации, формы наказа-
ний при нарушениях и поощрений при соблю-
дении требований.

Нормативы в области энергоэффективности 
устанавливаются под контролем уполномочен-
ного федерального органа исполнительной вла-
сти в соответствии с положениями, принятыми 
Правительством РФ. Например, в Приморском 
крае вопросами соблюдения принципов энер-
госбережения занимается отдел по энергосбе-
режению и энергической эффективности де-
партамента энергетики Администрации края. 
Правительством РФ могут устанавливаться 
первоочередные требования энергоэффектив- 
ности.

Принципы, регулирующие контроль соблю-
дения норм энергоэффективности зданий и со-
оружений, сформулированы в статье 11 ФЗ [1].

Требования к зданиям и сооружениям на раз-
личных этапах жизненного цикла приведены 
на рис. 1.

Минимальный срок, в течение которого 
данные нормы должны соблюдаться, составляет 
5 лет с момента введения здания или сооруже-
ния в эксплуатацию. Также не менее чем раз в 
5 лет должны обновляться нормы, что позволя-
ет подстраивать их под актуальную ситуацию в 
строительной области.

ФЗ [1] устанавливает ответственность за-
стройщика перед собственниками: в случае 
несоблюдения требований энергетической эф-
фективности он должен по их требованию в 
кратчайшее время исправить имеющиеся недо-
четы либо возместить расходы на устранение.

Проводить проверки сооружений на со-
ответствие государственным нормам энерго-
эффективности имеет право орган государ-
ственного строительного надзора во время 
проведения государственного строительного 
надзора. При других обстоятельствах проверки 
и утверждение соответствия производятся за-
стройщиком.

Следующим шагом к стимулированию раз-
вития системы энергосбережения стало введе-
ние системы классов по энергоэффективности 
[2]. Теперь многоквартирным домам нужно 
в обязательном порядке присваивать класс 
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энергоэффективности, что в перспективе дает 
значительные преимущества собственникам: 
уменьшенный имущественный налог, диффе-
ренцированный тариф на энергетические ре-
сурсы и право подать иск к застройщику в слу-
чае нарушений. Так, например, собственники 
зданий и сооружений, относящихся к классам 
энергоэффективности B, B+, B++ и А (табл. 1), 
освобождаются от налогообложения на имуще-
ство на 3 года со дня постановки учет.

В то же время при строительстве новых 
зданий и сооружений, а также реконструкции 
старых допустимым в проекте является класс 
сооружения по энергоэффективности не ниже, 
чем C; а для существующих сооружений класса 

E является обязательным утепление огражда-
ющих конструкций. Для зданий класса D реко-
мендуется модернизация после 2020 г.

Таким образом, можно проследить тен-
денцию развития сферы энергосберегающего 
строительства на законодательном уровне. За-
стройщик сегодня обязан соблюдать постоян-
но обновляемые нормы энергоэффективности 
и несет ответственность за их несоблюдение. 
Данные нововведения способствуют развитию 
таких технологий, как, например, сооружения 
с нулевым энергопотреблением и сооружения 
с плюсовым энергопотреблением (класс энер-
гоэффективности А+ и выше). В перспективе 
принятые меры должны способствовать разви-

Проектирование сооружения

Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность 

зданий, строений и сооружений

Строительно-монтажные работы

Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений 
и используемым технологиям, позволяющие исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов

Эксплуатация сооружения

Контроль удельного расхода энергетических ресурсов в здании в соответствии с нормами

Рис. 1. Требования энергоэффективности для различных этапов жизненного цикла зданий и 
сооружений

Таблица 1. Классификация зданий по энергоэффективности

Класс энергетической 
эффективности Наименование класса

Величина отклонения значения фактического удельного 
годового расхода энергетических ресурсов от базового 

уровня, %

А+
Очень высокий

–100 ÷ –60

A –60 ÷ –45

B++

Высокий

–45 ÷ –35

B+ –35 ÷ –25

B –25 ÷ –10

C Нормальный –10 ÷ 5

D Пониженный 5 ÷ 50

E Низкий 50 ÷ 100

 

 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(121).2019.152

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Technology and Organization of Construction

тию культуры энергосбережения у населения 
России: энергоэффективность постепенно ста-

новится все более значимым критерием каче-
ства в строительной отрасли.
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Аннотация: В статье рассмотрены методы реставрации исторического архитектурного насле-
дия с целью сокращения выбросов CO2 и энергетической модернизации. Задача статьи – сфор-
мулировать понятие культурного наследия и на его основе оценить возможности переоснащения 
исторических зданий. Гипотеза: моделирование реставрации архитектурного наследия с учетом 
энергоэффективности позволяет эффективно выбрать подход к переоснащению здания. В качестве 
методики статьи приводятся теория, несколько тематических исследований и примеров. Исходя из 
приведенных ниже данных, можно сделать вывод, что существует необходимость в обзорных ис-
следованиях на данную тему с целью структуризации и обобщения накопившегося опыта.

Здания расходуют почти треть конечного 
потребления энергии во всем мире и являются 
не менее важным источником выбросов CO2 
[1]. В настоящее время на отопление и охлаж-
дение помещений, а также на производство 
горячей воды приходится примерно половина 
мирового потребления энергии в зданиях. Та-
кое использование представляет значительные 
возможности для снижения энергопотребления, 
повышения энергетической безопасности и со-
кращения выбросов CO2 благодаря тому факту, 
что в сфере отопления помещений и водоснаб-
жения преобладают ископаемые виды топли-
ва, в то время как спрос на охлаждение быстро 
растет в жарких странах. Системы отопления и 
охлаждения здания используются для поддер-
жания комфортной температуры в помещении 
за счет выработки и/или передачи тепла. Суще-
ствует четыре основных технических подхода к 
снижению нагрузки на отопление или охлажде-
ние здания:

1) уменьшение разницы температур в по-
мещении и на улице путем принятия принципов 
адаптивного теплового комфорта – температура 
в помещении приближается к температуре на-
ружного воздуха насколько это возможно;

2) улучшение теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций здания;
3) повышение эффективности нагрева и 

охлаждения оборудования;
4) замена здания на новое сооружение.
Опираясь на третий подход, низкоуглеро-

дистые и энергоэффективные технологии ото-
пления и охлаждения зданий могут снизить вы-
бросы CO2 до 2 гигатонн и сэкономить 710 млн 
тонн условного топлива к 2050 г. Большинство 
из этих технологий сегодня коммерчески до-
ступны: солнечная тепловая энергия, комби-
нированная тепловая и электрическая энергия 
(например, ТЭЦ), тепловые насосы и накопите-
ли тепловой энергии. Потенциал этих техноло-
гий тем не менее включает несколько барьеров, 
сдерживающих увеличение выхода на рынок 
[1], таких как более высокая начальная стои-
мость, рыночные риски для новых технологий, 
несовершенная информация и неопределен-
ность (техническая, нормативная, политиче-
ская и т.д.).

С другой стороны, исторические здания 
(построенные до 1945 г.), которые по определе-
нию обычно являются зданиями с низкой про-
изводительностью [2], составляют примерно 
30–40 % всего строительного фонда в европей-
ских странах [3]. Исторические здания часто 
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придают городу характер. Они создают город-
ские пространства, которые нравятся жителям 
и привлекают туристов. Они могут быть защи-
щены законом от изменений не только в отно-
шении сохранения их внешнего вида, но также 
в отношении материалов и строительных техно-
логий, которые должны быть интегрированы в 
оригинальную архитектуру. 

Согласно Фаббри и Претелли [4], здание 
наследия является историческим зданием, ко-
торое по своей огромной ценности подлежит 
юридическому сохранению. В Италии, напри-
мер, исторические здания, построенные до 
1919 г., составляют около 19 % от общего ко-
личества, а здания, построенные между 1919 и 
1945 гг., составляют около 12 % от общего чис-
ла [5]. В Великобритании было подсчитано, что 
примерно 1 % существующих зданий можно 
считать объектами наследия [6]. Согласно Фаб-
бри [7], исторические здания могут быть клас-
сифицированы на три категории:

1) памятники и здания, представляющие 
особый архитектурный интерес;

2) здания, построенные до установленной 
исторической даты (т.е. исторического порога); 

3) здания, которые имеют уникальные кон-
структивные и технологические системы. 

Сложности определения объектов куль-
турного наследия повлияли на их архитектур-
ную реставрацию, модернизацию энергетики и 
восстановление во всем мире с помощью раз-
личных подходов, начиная от очень консерва-
тивных, более популярных в средиземномор-
ских районах, до самых радикальных, которые, 
как правило, применяются в странах северной  
Европы. 

Прежде чем приступить к рассмотрению 
вопросов проектирования и интеграции систем 
энергетической модернизации, следует изучить 
определение культурного наследия в зданиях и 
архитектуре в целом. С этой точки зрения Вене-
цианская хартия, которая до сих пор действует 
как Международная Хартия по консервации и 
реставрации памятников и достопримечатель-
ных мест, выразила свою позицию следующим 
образом: «Монументальные произведения, не-
сущие духовные послания прошлого, остаются 
в современной жизни живыми свидетелями ве-
ковых традиций народов. Человечество с каж-
дым днем все более осознает общечеловече-
скую ценность памятников, рассматривает их 
как общее наследие и перед лицом будущих по-
колений признает совместную ответственность 

за их сохранность. Оно считает себя обязанным 
передать поколениям памятники во всем богат-
стве их подлинности» [8]. Ключевым сообще-
нием, подлежащим рассмотрению, является 
необходимость сохранения общего культурного 
наследия, которое должно быть гарантировано 
для будущих поколений. В целом сохранение 
и повышение ценности зданий и памятников 
культурного наследия представляет собой соци-
альную, а также техническую ответственность, 
включенную в широкие рамки устойчивого раз-
вития, которая направлена на сохранение эко-
системы и природных ресурсов для будущих 
поколений. Будущие поколения должны иметь 
возможность пользоваться не только первона-
чальной формой и структурой природных ре-
сурсов и объектов антропогенного наследия, 
но также их функциональностью и внутренней 
ценностью [9].

В последние годы многие здания истори-
ческого наследия сменили свои функции для 
частного или общественного использования 
[10]. Например, в Италии многие церкви, быв-
шие фабрики и другие объекты культурного 
наследия в историческом центре города пре-
вращаются в музеи, магазины или выставочные 
залы [11]. Хотя исторические здания количе-
ственно составляют не самую большую долю 
фонда зданий, они тем не менее значительны с 
точки зрения их вклада в сокращение выбросов 
CO2 посредством мер по повышению энерго-
эффективности существующих объектов [10]. 
Есть несколько исследований, в которых авто-
ры проанализировали возможность различных 
действий по улучшению энергетических харак-
теристик исторических зданий [12]. По мне-
нию этих авторов, большинство исследований 
приводит к выводу, что наиболее значимыми 
действиями являются: улучшение теплоизоля-
ции ограждающих конструкций здания, опти-
мизация систем отопления, вентиляции, конди-
ционирования и горячего водоснабжения, в то 
время как возобновляемые источники энергии и 
накопление тепловой энергии трудно интегри-
ровать в существующие здания.

Для оценки эффективности и оптимизации 
существующих зданий было предложено не-
сколько методологий [13–15]. Основные шаги, 
обычно предпринимаемые для успешного пере-
оснащения исторических зданий, состоят из 
энергетического аудита, оценки эффективно-
сти здания, количественной оценки энергети-
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ческих выгод, экономического анализа, оцен-
ки рисков и измерения энергосбережения [16]. 
Кроме того, реализация эффективных сценари-
ев модернизации исторических зданий обыч-
но начинается с предварительной диагностики 
состояния здания, включая оценку состояния 
компонентов здания, качества окружающей сре-
ды, внутреннего состояния помещений, износа 
конструкций и текущего использования энергии 
[17]. В 2014 г. Писелло и соавторы [18] описа-
ли полную методологию для энергетической 
оценки исторического здания и поиска лучшего 
энергетического подхода. Методология состоит 
из следующих этапов: 

1) разработка энергетической модели зда-
ния с учетом современного состояния конструк-
ции с точки зрения как архитектурных, так и 
технических элементов; 

2) моделирование круглогодичных энерге-
тических характеристик здания с точки зрения 
потребностей в первичной энергии для отопле-
ния и охлаждения до модернизации;

3) предложение новой интегрированной 

конфигурации энергетических систем с учетом 
всех архитектурных и технических ограниче-
ний, обусловленных исторической ценностью 
здания.

Другая методология оценки была представ-
лена Буратти и соавторами [19]. В этом иссле-
довании энергетические характеристики зданий 
в Умбрии (Италия) были собраны из энергети-
ческих сертификатов и включены в базу дан-
ных, чтобы обеспечить необходимые исходные 
данные для дальнейшего статистического ана-
лиза. В частности, были рассчитаны выбросы 
CO2 и среднее потребление энергии, а затем 
сопоставлены с данными, сообщенными в ита-
льянских и европейских официальных источни-
ках. В результате как по показателям энергии, 
так и по показателям CO2 смоделированные 
данные оказались очень близки к тем, которые 
представлены в официальных европейских от-
четах. Это говорит о большом потенциале по-
добного моделирования для выбора необходи-
мого подхода к модернизации исторического 
здания. 
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ ТЕПЛОВыХ НАСОСОВ  
И ДРУГИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,  

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ

Е.Д. НЕНАШЕВА, Е.А. АБРАМКИНА, А.В. ПОДЛЕСНАя

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
г. Тула

Ключевые слова и фразы: архитектура; вентиляция; историческое наследие; кондиционирова-
ние; отопление; тепловой насос; энергоэффективность.

Аннотация: Целью данной статьи является анализ исследований микроклимата в историче-
ских зданиях при современных условиях. Задача статьи – рассмотреть возможные варианты об-
устройства контроля воздуха при помощи современного оборудования с учетом особенностей 
зданий, их размещения и назначения. Научная гипотеза заключается в анализе внедрения энерго-
эффективных систем в исторические сооружения. В качестве методики было приведено несколько 
примеров исторических построек, где с учетом их индивидуальных характеристик применяли раз-
личные методы устройства современного оборудования. В заключении говорится о большом по-
тенциале рассматриваемых систем.

Беккио и соавторы [1] обсуждали, что 
включение системы кондиционирования воз-
духа в историческое здании является сложной 
операцией. Обычно в исторических центрах 
города фоновый шум очень низок (особенно 
если нет автомобильного движения), а здания 
расположены очень близко друг к другу. Шум 
всего оборудования (отопление, вентиляция, 
кондиционирование (ОВиК)) должен быть уч-
тен, особенно если генераторы работают и по 
ночам. Основная трудность использования та-
кого оборудования состоит в том, чтобы найти 
места для генераторов, особенно для тепловых 
насосов и системы охлаждения, для которых 
часто необходимо открытое пространство [2]. 
Подобные средства не украшают внешний вид, 
особенно в контексте здания, имеющего архи-
тектурную ценность и историческое значение. 
Следовательно, они должны быть скрыты или 
замаскированы. Лучшее решение – разместить 
их в верхних частях здания на существующих 
террасах или создать новое подходящее про-
странство на крыше. Однако в некоторых слу-
чаях могут возникнуть проблемы с весом обо-
рудования, так как оригинальные конструкции 
исторического здания не предполагали их раз-

мещение. По этой причине структура здания 
должна быть тщательно выверена. Кроме того, 
в исторических зданиях использование бойле-
ров никогда не бывает легким, потому что часто 
там нет дымохода или, если он есть, он не соот-
ветствует требованиям пожарной безопасности. 
В этих условиях следует использовать тепловой 
насос вместо традиционных систем охлаждения 
и бойлеров.

Новое оборудование было разработано для 
замка Зена, Италия [3]. Первоначальное зда-
ние было построено приблизительно в XIII в., 
но впоследствии оно было модифицировано 
и преобразовано. Последние реставрацион-
ные работы были проведены в 1970-х гг. Замок 
приспособлен для жилья, но в нем также про-
водятся мероприятия. В данном случае из-за 
исторических ограничений и сложности уста-
новки было решено исключить технологии, от-
носящиеся к категории воздушных систем, и 
вместо этого были выбраны системы, исполь-
зующие воду. В частности, для контроля тем-
пературы воздуха были выбраны двухтрубные 
фанкойлы, отличающиеся легкой интеграцией 
при хорошей эффективности. Учитывая эколо-
гические и ландшафтные ограничения, ветро-
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вые, фотоэлектрические и солнечные тепловые 
технологии были исключены. Тепловые насосы 
были выбраны в качестве системы генерации с 
использованием возобновляемых источников 
энергии. Два разных типа систем тепловых на-
сосов сравнивались с помощью моделирова-
ния. Первый вариант – широко используемый 
электрический тепловой насос, работа которо-
го основана на цикле сжатия, с электрическим 
приводом, а второй – газовый абсорбционный 
тепловой насос. Кроме того, были проанали-
зированы два типа обеих технологий тепловых 
насосов. Первый из них – воздушный тепло-
вой насос, а второй – водяной тепловой насос, 
подключенный к существующей скважине. В 
результате исследования, в котором рассматри-
вались экологические аспекты и экономическая 
целесообразность, был сделан вывод, что элек-
трический тепловой насос, подключенный к 
уже существующей скважине, – это наилучший 
выбор, его срок окупаемости составляет 7 лет. 
Кроме того, за счет него может быть достигнуто 
значительное снижение выбросов парниковых 
газов [4].

Еще один пример – клуатр древнего ба-
рочного монастыря, связанный с церковью San 
Gaetano во Флоренции, Италия [5]. Клуатр ис-
пользовался в качестве выставочного зала и 
имел скатную крышу с одинарной остекленной 
поверхностью. Эта крыша была перепроекти-
рована как активное покрытие с двойным осте-
клением, используемое в качестве теплового бу-
фера и интегрированное с оборудованием VAV 
(система вентиляции с переменным расходом 
воздуха). Предлагаемое активное стеклопакет-
ное покрытие основано на концепции теплово-
го буфера: эта система позволяет снизить обмен 
с высокой тепловой нагрузкой и контролиро-
вать падающее солнечное излучение. Новая си-
стема оказала незначительное влияние на архи-
тектурную структуру существующего здания. 
Решение было идеально интегрировано в дан-
ные исторические ограничения, а также обеспе-
чило условия высокого внутреннего комфорта.

Точно так же церковь Св. Франциска в Сан-
Джованни в Персичето (Италия) была преоб-
разована в зрительный зал, концертный зал и 
выставочный зал [6]. Эта церковь находится 
внутри монастырского комплекса и была ос-
нована в XIII в. по приказу францисканцев. На 
протяжении веков комплекс претерпел транс-
формации, такие как расширение в XV в., раз-
рушения во время войны и окончательные 

радикальные изменения в XVIII в. Новое зда-
ние выполнено в стиле барокко и обогащено 
элегантными украшениями, состоящими из 
лепнины и росписей на боковых стенах церк-
ви. Общая длина здания составляет около 44 
м, внутренняя высота – от 18 до 21 м у купо-
ла, общий объем около 10 400 м3. Теплые полы 
не нарушают историческое и археологическое 
состояние слоев, из которых состоит пол, по-
этому были выбраны газовые инфракрасные 
излучатели. Относительная влажность контро-
лируется системой механической вентиляции. 
Воздуховоды можно вставлять в вертикальные 
и пустые пространства, избегая дальнейших 
разрушительных воздействий на стены и сводя 
к минимуму визуальное воздействие. Предло-
женные решения были сначала смоделированы. 
Результаты показали, что хороший контроль 
микроклимата и благополучие посетителей до-
стигается без ущерба для архитектурного и ху-
дожественного восприятия пространства и его 
декораций.

Один из монастырей в Венеции (Италия) 
был переоборудован в университетский кам-
пус [7]. Площадь комплекса составляет око-
ло 10 000 м2. Со времени своего основания в 
1150 г. и до наших дней монастырь использо-
вался по-разному: от религиозного братства до 
приюта для паломников, от школы и казармы 
до университетского городка. ОВиК состоит из 
фанкойлов и воздушных диффузоров, которые 
обеспечивают необходимую вентиляцию. При-
точно-вытяжные установки, смонтированные 
на чердаке обслуживаемого здания, распреде-
лены по разным зонам комплекса. Основной 
трубопровод встроен в интерьер по периметру 
стен вместе с наибольшим количеством фан-
койлов, обслуживающих апартаменты. Вторич-
ные трубопроводы для внутренних помещений 
были вставлены в новые конструкции, такие 
как стены внутренних перегородок или полы 
мезонинов. Выбранная система ОВиК пред-
ставляет собой водяной тепловой насос. Также 
была установлена система тригенерации, состо-
ящая из турбины с электрической мощностью 
100 кВт, работающей на природном газе. Все 
контролируется интеллектуальной системой 
«умный дом» с непрерывным мониторингом 
производительности.

Другой проблемой исторических зданий яв-
ляется случайность их размещения. Иногда эти 
здания расположены в отдаленных районах, где 
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нет ресурсов, таких как природный газ. В этих 
случаях могут использоваться разные системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
[8]. Сравнение различных систем проводилось 
в разных испанских церквях, в частности в Сан-
то Доминго де Силос (Пинто, Мадрид), Сан 
Хуан Батиста (Таламанка де Харама, Мадрид) 
и Нуэстра сеньора де ла Асунсьон (Алжете, 
Мадрид). Санто Домингоде Силос – романское 
здание XIV в., которое на крыше переходит в 
готику. Его система отопления имеет восемь 
бутан-пропановых печей. Сан Хуан Батиста – 
романское здание XII–XIII вв. с нефом XVI в. 
в стиле ренессанс, боковыми проходами в сти-
ле мудехар и башней XVII–XVIII вв. в стиле 
барокко. Система отопления, установленная в 
1972 г., представляет собой генератор горяче-
го воздуха на топливном масле, оснащенный 
механическим распылением и автоматической 
горелкой. Нуэстра сеньора де ла Асунсьон –
церковь начала XVI в., в которой высокоэф-
фективная немецкая тепловая установка YGNIS 
LRP G-5 нагревает воду в подогревателе горя-
чей воды на природном газе, которая затем рас-
пределяется по стальным трубам, закопанным 
в канавах. Исследование показывает, что хотя 
тепловой комфорт достигается, стоимость трех 
систем совершенно разная как на этапе ввода в 
эксплуатацию, так и на этапе эксплуатации.

В музеях прямая связь между внутренней 
и наружной средой представляет для выста-
вочных экспонатов значительный риск, кото-
рого трудно избежать даже при использовании 
современного оборудования ОВиК [9; 10]. Это 
происходит главным образом из-за сложности 
проектирования и установки систем кондици-
онирования воздуха, которые не должны на-
вредить архитектуре и конструкциям здания, а 
также произведениям внутри него. Примером 
исторического здания, в котором размещается 
музей и которое проходит модернизацию энер-
гетики, является Палаццо Абателлис, Палермо, 
Италия. Здание, построенное в XV в., признано 
одним из самых интересных примеров архитек-

туры каталонской готики на Сицилии. Дворец 
был преобразован в женский монастырь и впо-
следствии несколько раз подвергался модифи-
кации. После серьезного ущерба, причиненно-
го бомбардировкой во время Второй мировой  
войны, он был отреставрирован как музей 
Карло Скарпа, а затем переделан в галерею в 
1953 г. Этот пример подтверждает необходи-
мость учитывать произведения искусства вну-
три музея при выборе системы ОВиК с учетом 
потребностей в энергии, термогигрометриче-
ских условий и качества воздуха.

Рассмотрим еще один похожий пример: 
башня Просфорио, расположенная в порту 
Урануполис, Халкидики, Греция [10]. Здание 
было построено до 1344 г. и считается одним 
из наиболее характерных зданий оборонной и 
монастырской архитектуры. Это византийская 
башня, типичная для своей эпохи и региона, ис-
пользовалась в качестве крепости византийской 
армией до середины XV в., а затем османской 
армией. После еще нескольких вариантов ис-
пользования в различных целях она была пол-
ностью восстановлена в 1996 г., а затем было 
решено превратить ее в музей. Башня Про-
сфорио расположена в центре города, прямо у 
моря, имеет высоту 22 м и полезную площадь 
330 м2. Конструктивные особенности башни в 
сочетании с климатическими условиями труд-
но совместимы с требованиями, предъявляемы-
ми к ней как к музею. Единственный способ в 
данном случае компенсировать недостатки и 
создать приемлемые условия теплового и аку-
стического комфорта в помещениях – это ис-
пользовать высококачественную, гибкую и хо-
рошо выверенную центральную систему ОВиК.

На основании проведенного анализа мож-
но сделать вывод, что новейшие разработки 
систем отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха имеют огромный потенциал в 
повышении энергоэффективности и улучшения 
внутренней среды в помещениях исторических 
зданий без ущерба для их архитектурного и ху-
дожественного пространства.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть новые современные подходы к архитектурному про-
ектированию энергоэффективных фасадов. Задачи статьи – обсудить три основные стратегии, 
используемые при построении адаптивных ограждающих конструкций многоэтажных зданий. 
Научная гипотеза состоит в том, что данный подход способствует интеграции улучшенных энер-
гетических характеристик и архитектурных инноваций с целью контроля физических факторов 
окружающей среды (тепла, света, звуков), а также улучшению комфорта жильцов. В качестве ме-
тодики приведены и описаны несколько современных реализованных проектов зданий. Из данно-
го исследования можно сделать вывод, что потребность в описанных подходах увеличивается, так 
как они обеспечивают более комфортную среду внутри зданий.

1. Введение

«Адаптивность» означает понимание лю-
бого изменения в окружающей среде и спо-
собность реагировать на него. Это изменение 
характеризуется динамизмом. Архитектура, 
разработанная для статического набора факто-
ров, определенно не способствует приспособля-
емости. Энергоэффективные системы должны 
динамически реагировать на изменения, про-
исходящие в климатических условиях, поэтому 
они предлагают лучшую эффективность, чем 
статические системы. В многоэтажных здани-
ях большое энергопотребление происходит из-
за низкой эффективности систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха [1]. 
Целостный подход к проектированию зданий с 
высокими эксплуатационными характеристи-
ками, который включает пассивные стратегии 
для проектирования обшивки зданий, оказывает 
важное влияние на повышение энергетической 
эффективности всего здания, включая крупно-
масштабные проекты [2]. Высокопроизводи-
тельная оболочка, которая объединяет системы 
дневного освещения, затенения и естественной 
вентиляции, имеет возможность значительно 
повысить энергоэффективность здания. 

2. Характеристики и свойства 
энергоэффективных фасадов

Высокопроизводительные фасады можно 
охарактеризовать как внешние оболочки зда-
ния, которые потребляют минимальное коли-
чество энергии для сохранения комфортных ха-
рактеристик окружающей среды в помещении, 
что улучшает благосостояние и продуктивность 
людей внутри здания [3]. 

Таким образом, энергоэффективные обо-
лочки считаются не просто оболочками, кото-
рые защищают пространство внутри здания от 
внешней среды, но жизненно важными компо-
нентами, которые создают подходящие вну-
тренние условия здания. 

Свойства подобных ограждающих кон-
струкций включают в себя:

• возможность проникновения естествен-
ного света внутрь помещений здания;

• минимальную передачу тепла через 
усиленную изоляцию;

• блокирование проникновения воздуха и 
влаги внутрь здания;

• естественную вентиляцию для повыше-
ния внутренней температуры в помещении и ка-
чества воздуха.
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3. Адаптивные ограждающие конструкции

Адаптивная ограждающая конструкция – 
это оболочка здания, которая может изменять 
свои свойства и контролировать различные па-
раметры здания. Эти изменения осуществляют-
ся в зависимости от изменения климатических 
нагрузок или изменения внутренней среды, что 
может повысить комфорт внутри помещений. 
Изменение может быть достигнуто различными 
способами: путем перемещения компонентов, 
путем введения воздушных потоков или хими-
ческого изменения материала [4]. 

Системы адаптивности в основном подраз-
деляются на три различные категории: умные 
материалы, умные оболочки и адаптивные фа-
садные системы.

3.1. Умные материалы
Это материалы, характеристики которых 

могут быть существенно изменены управляе-
мым образом внешними раздражителями, таки-
ми как температура, электрические или магнит-
ные поля. Использование материалов, которые 
изменяют свои характеристики под воздей-
ствием тепла, влаги или света, может изменить 
концепцию архитектуры [5]. Вот некоторые из 
умных материалов, которые представлены в вы-
сокопроизводительных корпусах зданий: аэро-
гель, микрокапсулированный воск, гидраты со-
лей, термохромные полимерные пленки и т.д.

3.2. Умная оболочка здания
В широком смысле цель умной оболоч-

ки – максимизировать системы здания с учетом 
климата, потребления энергии и комфорта. Это 
часто достигается автоматизацией здания и фи-
зически адаптивными компонентами, такими 
как жалюзи, солнцезащитные шторы, интел-
лектуальные сборные конструкции и т.д. Сама 
система должна быть «разумной» и «незави-
симой», принимая во внимание будущие коле-
бания погоды и соответствующие изменения. 
Обычно это выполняется с использованием 
множества датчиков, которые взаимодействуют 
с системами управления структурой.

3.3. Адаптивная фасадная система
Отзывчивая (адаптивная) фасадная система 

здания состоит из функций и эксплуатационных 
характеристик, однородных по характеристи-
кам с умной оболочкой, включая измерения в 
реальном времени, кинетические адаптивные к 
климату компоненты, интеллектуальные мате-
риалы, автоматизацию и способность человека 
вносить коррективы. Тем не менее она также 

имеет интерактивные аспекты, такие как вы-
числительные алгоритмы, которые позволяют 
системе здания приспосабливаться и учиться во 
времени, в дополнение к способности жителей 
физически обращаться с компонентами ограж-
дающих конструкций для управления условия-
ми окружающей среды.

Обучение происходит в соответствии с из-
менением условий окружающей среды и ком-
форта жителей. В результате адаптивная систе-
ма здания включает в себя не только механизмы 
восприятия жильцов и обратную связь. Данные 
предоставляются жильцам здания, чтобы они 
могли своевременно получать информацию и 
корректировать свои действия в соответствии с 
климатической и энергетической нагрузкой.

4. Примеры использования 
энергоэффективных систем

4.1. Здание Barcelona Media-ICT
Расположенное в городе Барселона здание 

Barcelona Media-ICT построено в 2011 г. и пред-
ставляет собой культурный центр, в котором 
была использована адаптивная система Smart 
Material.

Оболочка здания состоит из системы по-
душек, которые сделаны из полимерных ETFE 
(этилен тетрафторэтилен) пленок с закрытыми 
ребрами. Пневматические механизмы, находя-
щиеся в ребрах, автоматически срабатывают 
при воздействии солнечного света благодаря 
датчикам света.

Слой ETFE запускается пневматическими 
механизмами с датчиками экспонометра, ко-
торые в зависимости от наличия солнечного 
света автоматически и независимо приводят в 
действие оборудование для накачивания и сду-
вания воздуха в воздушных камерах. Оболочка 
состоит из трех слоев на фасаде, который под-
вергается агрессивному воздействию солнеч-
ного света. Первый слой ETFE является про-
зрачным, однако второй и третий слои имеют 
дизайн с обратным рисунком, который при на-
дувании или спуске делает фасад прозрачным 
или непрозрачным. Это предотвращает проник-
новение света и тепла в нужное время. Такая 
система называется ETFE Diaphragm. Система 
может регулировать проникновение воздуха че-
рез фасад с подходящими целями с точки зре-
ния энергоэффективности. Используя 2 500 м2 
материала ETFE, зданию MEDIA-TIC требуется 
на 20 % меньше энергозатрат [6].
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4.2. Башни Аль-Бахар
В офисных башнях Аль-Бахар, расположен-

ных в Абу-Даби, ОАЭ, успешно применена тех-
нология адаптивной фасадной системы. 

Новаторский экран затенения вышек, 
управляемый компьютером, работает как на-
весная стена, расположенная на расстоянии 2 м 
от внешнего фасада сооружения в собственной 
дополнительной раме (рис. 1). Каждый треу-
гольник заключен в микроперфорированное 
стекловолокно и отрегулирован так, чтобы ав-
томатически реагировать на движение солнца, 
тем самым уменьшая попадание прямых сол-
нечных лучей.

Каждая из башен имеет более 1 000 отдель-
ных устройств затенения. Каждый блок вклю-
чает в себя цепочку расширенных PTFE (по-
литетрафторэтиленовых) панелей и работает 
через линейный модуль, который открывается 
и закрывается один раз в день, в соответствии 
с предварительно запрограммированной после-
довательностью, рассчитанной для блокировки 
прямых солнечных лучей. Вся установка защи-
щена разнообразными датчиками, которые от-
крывают блоки в определенных случаях, когда 
изменяются условия, например, если облачно 
или сильный ветер. Эти новые параметры при-
вели к более тесному архитектурному сотруд-
ничеству с такими дисциплинами, как механика 
и электротехника, вычислительная техника, фи-
зические и социальные науки.

Кроме того, способность данной системы 
фильтровать и снижать прямые солнечные лучи 

предоставила дизайнерам более широкий вы-
бор типа стекла. Это дало им возможность при-
менять более естественный тип тонированного 
стекла, что позволяет большему количеству 
солнечного света проникать в здание и умень-
шает потребность в искусственном освеще-
нии [7].

4.3. Терренс Доннелли Центр клеточных и 
биомолекулярных исследований

Терренс Доннели Центр клеточных и био-
молекулярных исследований, построенный в 
2005 г. в Торонто, Канада, имеет умную обо-
лочку. Мелкие пластины на этажах оптимизи-
руют проникновение дневного света и могут 
подстраиваться, исходя из потребностей кон-
кретных исследований (рис. 2). Все фасады 
построены по-разному для удовлетворения ин-
дивидуальных программных и климатических 
потребностей.

Офисы и лаборатории спроектированы с 
двойной стеклянной навесной стеной, встро-
енной в рамы из алюминиевого профиля, ко-
торые обеспечивают хороший акустический, 
солнечный и тепловой контроль. Воздушное 
пространство между внешней оболочкой мо-
нолитного стекла и внутренним слоем изо-
ляционного стекла составляет 0,8 м, включая 
перфорированные алюминиевые жалюзи для 
минимизации солнечного тепла и перенаправ-
ления солнечного света, проникающего в зда-
ние. Наружная оболочка включает в себя рабо-
тающие жалюзи сверху и снизу для вентиляции 
полости, в то время как открывающиеся окна, 

Рис. 1. Башни Аль-Бахар
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размещенные во внутренней стене, обеспечива-
ют естественную вентиляцию рабочих мест.

Естественная вентиляция в Центре Теренса 
Доннелли осуществляется через двойной фа-
сад, который проходит через все 13 этажей без 
перегородок, и, действуя как дымоход, улуч-
шает циркуляцию воздуха, охлаждение и есте-
ственную вентиляцию, что приводит к умень-
шению охлаждающих нагрузок. Кроме того, 
перфорированные алюминиевые жалюзи, при-
крепленные к фасаду, улучшают естественное 
освещение, качество воздуха в помещении и 
снижают энергопотребление здания [8].

5. Заключение

Высокопроизводительные здания в насто-

ящее время оптимизированы с помощью раз-
личных технологий и методов, чтобы достичь 
ожидаемого уровня удобства эксплуатации. 
Для достижения высокой энергоэффективно-
сти здания недостаточно иметь идеально изо-
лированные и герметичные стены, которые 
справляются с климатическими изменениями. 
Следовательно, необходимость в архитектуре, 
основанной на климатических характеристиках, 
увеличивается, так как будущее планирование и 
проектирование высокопроизводительных зда-
ний будет требовать активных фасадных тех-
нологий, работающих в разумной координации 
с системами отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха и системами освещения, 
чтобы обеспечить комфортные условия в поме-
щении с уменьшенным потреблением энергии.
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Аннотация: Целью работы выступает описание методики мастер-класса по мультипликации 

в рамках дня открытых дверей центра детского творчества. Задачи работы: описание содержания 
занятия по мультипликации, раскрытие процесса его подготовки и проведения, формулировка вы-
водов. Гипотезой исследования выступило предположение, что обучение мультипликации детей 
является педагогически эффективной формой работы с детьми. В работе использованы методы те-
оретического анализа, систематизации, обобщения. Результатами работы выступает сформулиро-
ванная последовательность проведения мастер-класса по мультипликации.

Дополнительное образование детей, явля-
ясь гибкой и адаптивной к изменениям внешней 
среды и запросам потребителей системой, на-
ходится в постоянном поиске новых техноло-
гий, форм, направлений образовательной и вос-
питательной работы с детьми. Одним из таких 
направлений выступает обучение и развитие 
детей в рамках занятий по детской мультипли-
кации. 

Детская мультипликация – относительно 
новое направление в дополнительном обра-
зовании детей, дающее ребенку возможность 
через собственный мультфильм передать свой 
взгляд на мир. Детская мультипликация как на-
правление деятельности и творчества позво-
ляет педагогу решить ряд задач, поставленных 
требованиями ФГОС, среди которых развитие 
самостоятельности ребенка, его фантазии, на-
выков проектирования и пр. Кружок детской 
мультипликации может быть доступен для де-
тей любого возраста. Как дошкольникам, так 
и ученикам начальной и средней школы всег-
да приятно почувствовать себя волшебника-
ми, оживляющими свои истории. На занятиях 
происходит приобщение ребенка к творческой 
деятельности, дети учатся работать с вырази-
тельными средствами искусства (образы, речь, 
мимика и музыка). Занятие по мультипликации 
может быть проведено в различных формах, 

например, в форме мастер-класса в рамках лет-
него лагеря, каникулярной школы или на дне 
открытых дверей, что послужит средством для 
привлечения новых учащихся. Мастер-касс 
чаще всего проводится педагогами данного уч-
реждения, но иногда задействуются и предста-
вители других учреждений для обмена опытом. 

Несмотря на перспективность этого на-
правления работы и наличие широких воз-
можностей мультипликации с использованием 
средств ИКТ, в современной педагогической 
литературе наблюдается явный недостаток ме-
тодических публикаций и разработок на эту 
тему. Целью данной работы является описание 
методики проведения мастер-класса по мульти-
пликации.

Мастер-класс как форма образовательного 
процесса предполагает яркое короткое собы-
тие, это не простое занятие, где педагог должен 
чему-то научить, а неформальная встреча учи-
теля и ребенка, которая должна их «влюбить» в 
новое дело. На первом этапе необходимо опре-
делиться с численностью детей, которые будут 
присутствовать на мастер-классе. Поэтому на 
мастер-классе, если имеется только одно ра-
бочее место, должно быть не больше 8 детей. 
Если родители будут присутствовать на меро-
приятии, необходимо определить и их роль. 
Родители могут быть сторонними наблюдате-
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лями или тоже снимать мультфильм вместе с 
ребенком. Заранее с родителями и (или) адми-
нистрацией необходимо договориться о том, 
как детям будет передан готовый мультфильм. 
Может быть, работы будут размещены на об-
лачном хранилище, и каждый ребенок или ро-
дитель скачают его оттуда, или мультфильмы 
разместят на сайте или странице учреждения в 
социальных сетях со ссылкой для скачивания. 
В кабинете необходимо выделить два рабочих 
места. Первое – это обычные парты и стулья, 
где дети будут работать над сценарием. Вторым 
рабочим местом является само съемочное про-
странство. К началу мастер-класса оба места 
должны быть полностью готовы. Должны быть 
подключены фотоаппарат и ноутбук, выстав-
лен свет, распечатаны фоны, в наличии должно 
быть необходимое количество листов бумаги, 
карандашей, стульев и персонажей. 

Во-вторых, необходимо подготовить ряд 
кукол, которыми могут пользоваться как девоч-
ки, так и мальчики. Это могут быть маленькие 
плюшевые игрушки различных животных, фи-
гурки lego, машинки и т.д. Не стоит использо-
вать фигурки с неподвижными конечностями. 
Если процесс будет достаточно легким, то это 
не будет мотивировать ребенка на дельнейшие 
занятия, так как, по его мнению, подобное он 
сможет снять сам.

В-третьих, необходимо подготовить шабло-
ны сценария. Шаблон сценария – это почти го-
товый рассказ, в который ребенку необходимо 
вставить ключевые события своей истории: на-
звание персонажа, его описание, действия, вза-
имодействие в другими персонажами и пр. 

Опишем примерный сценарий мастер-клас-
са по мультипликации.

Этап 1. Знакомство. Дети вошли в ваш 
кабинет, рассаживаются по местам. Необходи-
мо представиться им и в двух словах расска-
зать о вашем кружке и о том, что вы бедуете 
сегодня делать. Если время позволяет, можно 
сыграть в мини-игру на знакомство: кинуть 
мячик ребенку, он его ловит, встает, представ-
ляется и говорит несколько фактов о себе, на-
пример, что он любит или не любит. Этот этап 
важен для установления дружеской обстановки 
на мастер-классе. На этом этапе также можно 
разделить детей на две съемочные команды. В 
данной ситуации можно использовать рандом-
ное деление, т.к. дети, скорее всего, друг друга  
не знают.

Этап 2. Сценарий. Прежде чем начинать 

писать сценарий, целесообразно дать детям 
возможность познакомиться с персонажами и 
местами действия. Например: «Смотрите, ре-
бята, у нас с вами есть вот такие персонажи: 
плюшевый мишка, девочка на самокате, плю-
шевый песик, принцесса и принц. А проис-
ходить история вашего действия может в лесу, 
на улице города, в старой избушке, во дворце». 
Можно дать детям время посмотреть на геро-
ев, потрогать их, рассмотреть фоны. Не стоит 
на мастер-классе использовать пластилиновых 
персонажей. Они быстро мнутся, а если детки 
решат слепить своего персонажа, им может не 
хватить умения, т.к. некоторые дети любят ле-
пить и склонны к перфикционизму, когда дело 
касается их персонажей.

Далее необходимо предложить каждой ко-
манде шаблон сценария и дать время составить 
свою историю. Первая команда, которая напи-
шет историю, приступит к съемкам. Обратите 
внимание на то, что в команде не должно быть 
больше 4 детей, иначе кто-то останется неза-
действованным.

Этап 3. Съемка. Время, оставшееся на 
съемку, разделите на три равные части. Пока 
первая команда снимает, вторая команда допи-
сывает сценарий. Когда первая команда будет 
монтировать видео, вторая команда начнет сни-
мать. На примере нескольких кадров следует 
показать детям суть стоп-моушен анимации, 
как работает программа и каким образом управ-
ляется камера. Предложите ребятам самим вы-
брать, кто будет нажимать на кнопку, кто будет 
следить за ровностью кадров на экране, а кто 
будет двигать фигурки. 

Этап 4. Монтаж. На данном этапе важ-
но выбрать простую программу для монтажа. 
Это могут быть программы для монтажа исто-
рий для инстаграмма. Они просты и понятны 
в обращении, их легко установить на планшет 
или смартфон. Необходимо направлять детей, 
подсказывая порядок действий, а ребята сами 
должны нажимать на иконки. Можно предло-
жить детям вставить заставку с названием ва-
шего учреждения, заставку с названием мульт-
фильма и авторами, самим выбрать музыку или 
добавить озвучание.

Этап 5. Рефлексия. Обе команды должны 
посмотреть получившиеся мультфильмы. На 
этом этапе нужно предложить детям высказать-
ся, что им понравилось, а что нет. Будет плю-
сом, если вы предложите детям визитки с кон-
тактной информацией вашего образовательного 
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учреждения. В конце занятия поаплодируйте 
друг другу. Это позволит мастер-классу закон-
читься на положительном моменте. 

Таким образом, мастер-класс по кукольной 
анимации – это способ привлечь внимание по-
тенциальных обучающихся посредством погру-
жения в рабочий процесс. Из-за ограниченно-

го времени необходимо помнить о позитивной 
атмосфере занятия, минимальном количестве 
теоретической информации, предварительной 
тщательной подготовке педагога. Если вам не 
хватает времени по какой-либо причине, отка-
житесь от этапа «монтаж», смонтировав мульт- 
фильм самостоятельно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМы  
МУЗыКАЛьНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕй  

В НАУЧНОй ЛИТЕРАТУРЕ
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МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»,  
г. Хотьково 

Ключевые слова и фразы: воображение; восприимчивость; личность; музыкально-слуховые  
представления; музыкально-творческие способности; мышление; общие и специальные спо- 
собности.

Аннотация: В данной статье автор определяет и систематизирует основные теоретические 
подходы по проблеме исследования музыкально-творческих способностей, изучая научные труды 
психологов, антропологов, физиологов (Л.С. Выготского, Ф. Гальтона, С.Л. Рубинштейна и др.). 
Выдвигается положение о том, что рассматривать способности можно только в сложном целом и 
их взаимодействии под влиянием мотива, цели и личностного смысла. 

Автор подчеркивает невозможность рассмотрения проблемы исследования музыкально-твор-
ческих способностей без опоры на мышление. В интересах исследования изучает природу «меха-
низма общих способностей», чтобы лучше понять их взаимодействие с музыкально-творческими 
способностями, рассматривает понятия «способностей», «творческих способностей», а также ком-
поненты «общих» и «музыкальных» способностей. 

На основе анализа работ Д.К. Кирнарской, Б.М. Теплова, А.В. Тороповой приходит к выво-
ду, что «музыкально-творческие» способности представляют собой многоуровневую структуру, и 
подчеркивает необходимость их рассмотрения в синтезе общих и музыкальных способностей в 
процессе творческой деятельности. 

Данная статья может быть полезна преподавателям общеобразовательных школ и детских 
школ искусств, а также студентам педагогических вузов.

На сегодняшний день формирование куль-
туры младших школьников зависит от реше-
ния образовательных и развивающих задач. 
Неотъемлемой частью музыкального воспита-
ния и обучения является развитие музыкально- 
творческих способностей младших школьни-
ков. Этот вопрос весьма сложный, так как за-
трагивает не только музыкальные, но и общие 
способности. А это значит, что, развивая музы-
кально-творческие способности, мы формируем 
весь комплекс способностей и тем самым помо-
гаем подняться ребенку на более высокий уро-
вень своего развития, что станет его опорой не 
только в настоящей, но и в будущей жизни. Та-
ким образом, развивая музыкально-творческие 
способности, мы формируем личность, полез-
ную обществу и семье.

Исследование проблемы музыкально-твор-

ческих способностей будет более эффектив-
ным, если мы определим и систематизируем 
основные теоретические подходы в научной ли-
тературе. 

В интересах нашего исследования мы рас-
смотрим отдельно понятия «способности», «об-
щие способности», «специальные» и «музы-
кально-творческие». 

В настоящее время в научной литерату-
ре рассматривается ряд концепций трактовки 
понятия «способности» как в отечественной  
науке, так и за рубежом.

Музыкально-творческие способности из-
учались психологами, педагогами, антропо-
логами, физиологами. Так, анализируя ис-
следования психологов Л.С. Выготского 
[2], Ф. Гальтона [4], С.Л. Рубинштейна [9], 
а также педагогов-психологов Д.К. Кирнар-
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ской [6], А.А. Никитина [7], О.П. Радыновой 
[8], Б.М. Теплова [11], А.В. Тороповой [12], 
В.Д. Шадрикова [13], можно отметить, что все 
они особое внимание уделяли процессам мыш-
ления и рассматривали музыкально-творческие 
способности не как отдельные составляющие, 
а как некий целостный организм, где способно-
сти находятся в неразрывной связи и взаимодо-
полняют друг друга.

На наш взгляд, целесообразно начать с при-
роды развития механизма общих способностей, 
чтобы лучше понять их взаимодействие с музы-
кально-творческими способностями. Изучим, 
основываясь на научные источники, теоретиче-
ские основы данной проблемы.

Ф. Гальтон, английский психолог, в труде 
«Наследственность таланта, ее законы и по-
следствия» приходит к выводу о том, что на 
природу индивидуальных различий интеллек-
туальных способностей человека влияют два 
существенных признака: среда и наследствен-
ность [4].

С.Л. Рубинштейн в своей фундаменталь-
ной работе «Основы общей психологии» от-
мечал, что «способность должна включать в 
себя различные психические качества и свой-
ства» [9, с. 535]. Он подчеркивал глубокую 
взаимосвязь и тесное взаимодействие между 
способностями человека и «продуктами его 
деятельности». Вследствие этого способности 
являются функцией личности, которая стала ре-
зультатом ее развития [9, с. 538].

Анализируя представленные выше точки 
зрения, мы делаем вывод, что на развитие спо-
собностей влияет: 

1) их индивидуальная мера выраженности; 
2) их теснейшее взаимодействие и связи. 
Так, Л.С. Выготский писал, что способ-

ности следует рассматривать только в слож-
ном целом, а отдельно взятые способности не 
дают никакого понимания об их возможностях 
[3, с. 230]. Он рассматривает развитие способ-
ностей как взаимодействие и взаимопроникно-
вение друг в друга мыслительных процессов и 
способностей в ходе освоения ребенком творче-
ской деятельности, связанной с достижениями 
в области культуры [2, с. 466].

Продолжая идеи Л.С. Выготского, психо-
лог-педагог В.Д. Шадриков выделяет механиз-
мы интеграции способностей, из которых мы 
отметили следующие: 

1) способность является свойством функ-

циональной системы, реализующей конкрет-
ную деятельность; 

2) отдельные психические функции суще-
ствуют не изолированно, а во взаимодействии 
[12, с. 567].

Отсюда следует вывод, что именно эта вза-
имосвязь и лежит в основе способностей, кото-
рые оформляются под влиянием мотива, цели и 
личностного смысла деятельности.

Из вышесказанного следует, что мышле-
ние неразрывно связано с внутренним миром 
человека, когда особенно наглядно его роль 
проявляется в эмоциональном мышлении. Так, 
А. Бергсон отмечает, что часто те или иные 
эмоции и переживания создают мышление че-
ловека. Мышление также тесно связано с инди-
видуальными ценностями и моралью, которые, 
в свою очередь, определяют ее интеллектуаль-
ные возможности [1, с. 44].

Анализ трудов А. Бергсона [1], Л.С. Вы-
готского [3], А.А. Никитина [7], В.Д. Шадри-
кова [13] показал, что рассматривать развитие 
способностей можно только в их взаимосвязи 
(синтезе) друг с другом: мышление включено 
в память, память в восприятие. Без опоры на 
мышление данный вопрос не представляется 
возможным. 

Из такого многообразия взглядов на спо-
собности можно сделать вывод о том, что спо-
собности есть свойства функциональных си-
стем, реализующих отдельные психические 
функции, имеющие индивидуальную меру вы-
раженности и проявляющиеся в успешности и 
качественном своеобразии освоения и реализа-
ции деятельности [13, с. 390].

Таким образом, способности развиваются 
на протяжении всей жизни человека, при опре-
деленных условиях его деятельности, в про-
цессе усвоения, а затем реализации творческого 
применения знаний, умений и навыков.

Различают общие и специальные способ-
ности. Качества мышления, памяти, восприим-
чивость, воображение, эмоциональная отзывчи-
вость относятся к общим способностям, так как 
они применимы к широкому кругу различной 
деятельности. Специальные способности нахо-
дят применение в более узких видах деятельно-
сти: музыкальной, художественной, литератур-
ной и т.д. 

В процессе той или иной творческой дея-
тельности общие и специальные способности 
преображаются в более высокий уровень их 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(121).2019. 171

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

развития – творческий. Творческие способ-
ности подразумевают создание нечто нового 
в процессе творческой деятельности (художе-
ственной, музыкальной, литературной). Они 
связаны с такими общими способностями че-
ловека, как эмоциональная отзывчивость, мыш-
ление, воображение, восприимчивость, а также 
качествами личности человека – работоспособ-
ностью, волей, терпением [5, с. 14].

Особый интерес для нашей работы пред-
ставляют исследования музыкально-творческих 
способностей педагога-музыканта Б.М. Тепло-
ва. Он определяет три фундаментальные музы-
кальные способности, которые определяют му-
зыкальность: ладовое чувство, слух и чувство 
ритма. 

Однако, согласно Б.М. Теплову, струк-
турный блок способностей гораздо объемней. 
Кроме основных музыкальных способностей, 
в него входят и общие способности, проявляю-
щиеся в музыкальной творческой деятельности 
Таким образом, способности он делит на два 
блока: общие способности (творческое мыш-
ление, внимание, воображение, воля), необхо-
димые для любой творческой деятельности, и 
специальные способности (ладовое чувство, 
слух, чувство ритма), проявляющиеся только 
в музыкальной деятельности. Взаимосвязь об-
щих и специальных способностей определяет 
неповторимые индивидуальные различия каж-
дого человека и поднимается на более высокий 
уровень в процессе творческой деятельности  
[11, т. I, с. 62]. 

Исследования Б.М. Теплова подтверждает 
и К.В. Тарасова в работе «Онтогенез музыкаль-
ных способностей». Она также делит способ-
ности на две взаимосвязанных группы: общие и 
частные (специальные). К компонентам общих 
способностей исследователь относит эмоци-
ональную отзывчивость, к специальным спо-
собностям – познавательные: сенсорные (ме-
лодический и тембровый слух, чувство ритма) 
и интеллектуальные (музыкальное мышление, 
музыкальное воображение и музыкальная па-
мять) [10, с. 16–17].

Д.К. Кирнарская также определяет музы-
кальные способности как индивидуально-пси-
хологические свойства человека. Большое зна-
чение уделяет следующим их компонентам: 
музыкальное восприятие, сочинение, испол-
нение, обучаемость в области музыки. Она пи-
шет, что в большей или меньшей степени му- 

зыкально-творческие способности проявляются 
практически у всех детей, важно только вовре-
мя начать их развитие с учетом их индивиду-
альных особенностей и различий [6, с. 128].

А.В. Торопова, исследуя понятие музыкаль-
ности, также пишет, что это «двойственный 
феномен», так как важно развивать не только 
отдельные музыкальные способности, но и не 
упустить из вида музыкальность как свойство 
сознания, развивать их сознание в единстве и 
активности сознательного и бессознательного 
процессов музыкального образа – творческой, 
чувственной (сенсорной и эмоциональной) и 
интеллектуальной его тканей [12, с. 20].

Анализируя рассмотренные выше теорети-
ческие положения ученых, мы пришли к выво-
ду о том, что музыкально-творческие способ-
ности состоят из двух комплексов: специальных 
и общих способностей. К первому относятся 
показатели музыкального слуха, ритма и му-
зыкальной памяти. Ко второму можно отнести 
мышление, внимание, воображение, восприим-
чивость, эмоциональную отзывчивость и т.д.

Опираясь на научные взгляды Д.К. Кирнар-
ской, К.В. Тарасовой, Б.М. Теплова, А.В. Торо-
повой о музыкально-творческих способностях, 
которые они в своих трудах рассматривают в 
неразрывной связи общих и музыкальных, мы 
конкретизировали данное понятие: музыкально- 
творческие способности – это индивидуально-
психологические свойства личности, которые 
представляют собой синтез общих и музыкаль-
ных способностей, проявляющихся в той или 
иной творческой деятельности, связанной с му-
зыкой. Таким образом, развитие музыкально-
творческих способностей следует понимать не 
только как формирование профессиональных 
навыков музицирования, но и как специальное 
развитие общих способностей (мышления, вни-
мания, воображения, восприимчивости, эмо-
циональной отзывчивости и др.).

Таким образом, анализ теоретических ос-
нов, связанных с научной литературой, посвя-
щенной проблеме развития музыкально-твор-
ческих способностей, позволил сделать вывод, 
что они представляют собой многоуровневую 
структуру не только наследственных, но и раз-
вивающихся в течение всей жизни способно-
стей. Наиболее плодотворной средой для их 
развития являются музыкальные занятия, так 
как закладывают фундамент формирования все-
го комплекса способностей, в который интегри-
рованы многие способности и качества, кроме 
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того, в условиях музыкальных занятий закла-
дывается духовно-нравственная основа чело-
века. Данный процесс является важной частью 

школьного образования, так как способствует 
также повышению культуры учащихся, форми-
рованию их вкусов и интересов.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, цель которого – эксперимен-
тальным путем изучить особенности формирования гражданской идентичности у детей младшего 
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в частности у младших школь-
ников с нарушением зрения, а также теоретически обосновать и разработать методологические и 
стратегические основы содержания процесса формирования гражданской идентичности младших 
школьников в условиях реализации инклюзивного образования. В качестве гипотезы исследова-
ния выступило предположение о том, что у младших школьников со зрительной патологией суще-
ствует зависимость между компонентами гражданской идентичности (когнитивным, ценностным 
и деятельностным).

На современном этапе развития науки ис-
следования, посвященные изучению особен-
ностей формирования гражданской идентич-
ности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности детей со зрительной па-
тологией, не проводились, что обусловило экс-
периментальную часть нашего научного ис-
следования. Эксперимент проводился на базе 
3 классов МБОУ «Центр образования № 29» 
города Тулы. В исследовании приняли участие 
66 человек. Экспериментальную группу пред-
ставляли дети с нарушениями зрения в возрасте 
9–10 лет.

В ходе экспериментального исследования 
нами были выявлены особенности когнитив-
ного, ценностного и деятельностного компо-
нентов гражданской идентичности младших 
школьников со зрительной патологией, а так-
же установлена взаимосвязь между данными 
компонентами, в частности: высокий уровень 
когнитивного компонента гражданской иден-
тичности взаимосвязан со сформированностью 
таких ценностей, как долг, ответственность, 
толерантность, любовь к Родине. Такие лич-
ностные характеристики младшего школьни-

ка со зрительной патологией, как социальная 
смелость, общительность, уверенность в себе, 
возбудимость, чувствительность, тревож-
ность, самоконтроль, влияющие на становле-
ние деятельностного компонента гражданской 
идентичности, могут зависеть от уровня сфор-
мированности когнитивного компонента. Ког-
нитивный компонент гражданской идентично-
сти влияет на тип мотивации и преобладание 
мотивов престижности учебы в семье, познава-
тельного интереса, осознания социальной не-
обходимости, имеющих важное значение для 
формирования деятельностного компонента 
гражданской идентичности.

Опираясь на научные выводы ученых по 
концепциям идентичности, мы постарались 
выстроить авторскую модель и программу тра-
ектории деятельности школьного педагога- 
дефектолога, работающего с младшими школь-
никами с патологией зрения, по созданию ос-
нов гражданской идентичности, которая со-
относится с экономическими, гражданскими 
и социальными процессами преобразования, 
происходящими в обществе, ставит перед шко-
лой, прежде всего, задачу формирования основ 
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гражданской идентичности, нравственной чи-
стоты, чувства патриотизма в свете культурных 
и исторических традиций, политических собы-
тий, происходящих в современном гражданском 
обществе; принятия законов и их соблюдения; 
гражданского поведения, чувства сопричаст-
ности и гордости за свою Родину; следования 
ценностным ориентирам, отражающим такие 
категории, как «наше отечество», «родина», 
«терпимость», «благородство», «щедрость», 
«ответственность», «долг» и др. 

Также важным направлением стратегии 
формирования гражданской идентичности яв-
ляется формирование основ гражданского по-
ведения, включающее работу по приобще-
нию детей с патологией зрения в различных 
ее проявлениях, вплоть до тотального дефек-
та, к участию в общественных мероприяти-
ях, затрагивающих проблемы гражданствен-
ности и гражданской идентичности, как на 
уровне школы, так и более широких меропри-
ятиях, проводимых в г. Тула и Тульской об-
ласти, участию в олимпиадах, гражданско- 
социальных проектах и грантах, мероприятиях 
по благоустройству как пришкольного участка, 
так и посильной уборки территории значимых 
мест нашего города, округа и т.д.

Образ идеального «я» в нашем исследо-
вании связан, прежде всего, с образом «иде-
ального гражданина», основной семантикой 
которого является единство всех граждан, име-
ющих идеальные (не противоречащие, прежде 
всего, государственным законодательным нор-
мам) взгляды на мораль, ценности, возможно-
сти адекватно их воспринимать в соответствии 
ценностями общества, суждениями; понимание 
социальных изменений в обществе и их воз-
можных последствий для отечества, граждан 
нашего отечества; оценивание своих поступков 
в свете гражданских традиций чувства гордости 
за свою Родину. 

Основы «гражданской идентичности», на 
наш взгляд, в начальной школе должны фор-
мироваться и рассматриваться с точки зрения 
возможности соотнесения позиции «я – школь-
ник» и «я – гражданин» с учетом осознания и 
соблюдения норм и ценностей гражданского 
общества. Согласно данной диаде, младший 
школьник с нарушением зрения начинает осоз-
навать себя полноправным членом гражданско-
го общества первоначально на уровне класса, 
школы, региона, а в дальнейшей перспективе 
и государства. Рассматривая возможности на-

шей программы по формированию гражданской 
идентичности детей младшего школьного воз-
раста с нарушением зрения, считаем необходи-
мым включение информационного материала, 
формирующего такие понятия, составляющие 
когнитивный компонент гражданской идентич-
ности, как «гражданин», «гражданское обще-
ство», «единство граждан», и его дополнение 
знаниями о государственной символике, госу-
дарственных законах и т.п.

Определяя содержание стратегии развития 
гражданской идентичности, следует отметить 
необходимость организации специальной дея-
тельности в рамках коррекционного процесса 
работы педагога-дефектолога, где реализуется 
возможность осуществить процесс наполнения 
всех структурных компонентов, включая дея-
тельностный, необходимыми материалами, со-
держащими гражданскую тематику. Прежде 
всего, это создание предметно-развивающей 
среды, которая может быть представлена в виде 
тематического уголка как в учебном классе, так 
и в кабинете дефектолога, можно использовать 
наглядно гражданскую символику, хотя она сей-
час достаточно ярко представлена практически 
в каждом фойе образовательной школы: тексты 
государственного гимна, Российский герб, флаг, 
однако за ежедневным постоянством мимолет-
ного восприятия данных гражданских атри-
бутов теряется их ценность и значимость для 
школьника.

Формулируя цель, стратегию деятельности, 
необходимо остановиться на задачах, которые 
предстоит решать педагогу-дефектологу со-
вместно с педагогами и администрацией шко-
лы, т.е. всеми объектами воспитательно-образо-
вательного процесса. Одной из основных задач, 
на наш взгляд, может стать вопрос о формиро-
вании эмоционально-положительного отноше-
ния ребенка с нарушением зрения к окружаю-
щему миру и социуму: ближайшим взрослым, 
самому себе, сверстникам, поскольку достаточ-
но остро стоит вопрос о детской жестокости, 
суицидальных проявлениях, соблюдении жиз-
ненной безопасности как раз младших школь-
ников. Другую задачу можно сформулировать 
как необходимость формирования у детей ми-
лосердия, сострадания, сочувствия как к свер-
стникам, так и к остальным членам ближайше-
го социума, т.е. формировать направленность 
на добро и жизненный оптимизм. Еще одной 
задачей можно считать привитие чувства па-
триотизма, любви к Родине. Несомненно, важна 
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задача и по накоплению основ знаний о право-
славной культуре, семейных ценностях, пони-
мания значения крепкой полноценной семьи 
для гражданского общества и своей принад-
лежности к ней. Задача гражданско-трудового 
воспитания также должна быть представлена, 
поскольку труд на общую пользу, на пользу го-
сударства, города, школы и его результаты так-
же способствуют росту уровня гражданских 
ценностей и общему показателю гражданской 
идентичности.

Несомненно, программа должна «жить» и 
работать. Мы считаем необходимым помимо 
наглядной среды школы подключить и инфор-
мационную среду образовательной организа-
ции, ее ресурсы, например, школьный сайт. 
Следует пропагандировать результаты дости-
жений детей в средствах массовой информации, 
что является дополнительным стимулом в фор-
мировании основ гражданской идентичности в 

младшем школьном возрасте. Средствами обу-
чения могут стать как классические дидактиче-
ские образовательные методы и технологии, так 
и инновационные. 

Важным моментом в нашей работе, мы 
считаем, должна стать рефлексия, т.е. осозна-
ние своей гражданской идентичности и воз-
можность ответить себе на вопросы: «Какой я 
есть?», «Кто я есть?».

Таким образом, можно подвести итог: пе-
ред нами стоит сложная задача: сформировать 
способность осуществлять нравственный вы-
бор и адекватно оценивать свои поступки, со-
вершаемые в гражданском обществе, сопостав-
ляя их с гражданскими нормами и ценностями. 

В статье были описаны значимые цели для 
достижения оптимальных результатов по фор-
мированию гражданской идентичности у детей 
младшего школьного возраста с нарушением 
зрения.
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Ключевые слова и фразы: билингвизм; внутрифразовые кодовые переключения; возраст усво-
ения второго языка; переключение кода.

Аннотация: Внутрифразовое кодовое переключение представляет собой межъязыковой пе-
реход, осуществляемый говорящим в пределах единого высказывания/элемента высказывания. 
Считается, что частота внутрифразовых переключений определяется высоким уровнем сформи-
рованности языковой компетенции в обоих языках. Гипотезой данного исследования является 
предположение о том, что возраст усвоения второго языка также является ключевым фактором, 
обусловливающим активность межфразовых переключений в речи билингва. В исследовании при-
нимали участие взрослые носители коми-пермяцко – русского билингвизма, характеризующие-
ся одинаково высоким уровнем владения двумя языками, но разным возрастом усвоения второго 
(русского) языка. В качестве метода исследования применялся свободный ассоциативный экспери-
мент. Результаты исследования демонстрируют, что в экспериментальной ситуации высокая часто-
та межъязыковых переходов в пределах отдельного словосочетания коррелирует с ранним возрас-
том усвоения второго языка (0–3 года), в то время как начало его изучения в школьном возрасте 
соотносится с минимальным числом внутрифразовых переключений.

Ситуация билингвизма (попеременного ис-
пользования индивидом двух языков в комму-
никативных целях) тесно связана с проблемой 
контактирования языковых систем в сознании 
говорящего. языковые контакты проявляются в 
виде разнообразных процессов межъязыковых 
влияний и взаимодействий (трансфера/интер-
ференции, заимствования, смешения языков и 
т.д.). Кодовое переключение является одним из 
наиболее распространенных проявлений кон-
тактирования языков [1]. 

Кодовые переключения, или межъязыко-
вые переходы, в наиболее общем виде опреде-
ляются как чередование говорящим в речи двух 
или более языковых систем [2]. В зависимости 
от того, в какой точке высказывания осущест-
вляется межъязыковой переход, различают 
межфразовые переключения, или переходы на 
границе логически завершенных предложе-
ний/фрагментов текстов, и внутрифразовые 
переключения, осуществляемые внутри пред-

ложения в пределах единого высказывания. 
Наиболее изученными на сегодняшний день 
являются межфразовые кодовые переключе-
ния. Анализ научной литературы по данной 
тематике позволяет сделать вывод о том, что 
межъязыковые переходы между фразами обыч-
но являются осознанными, преднамеренными 
и обусловлены различными причинами: объек-
тивными (связанными с условиями коммуника-
тивной ситуации) и субъективными (определя-
емыми личностными мотивами, установками, 
предпочтениями говорящего) [3]. Что касается 
внутрифразовых переключений, то их лингви-
стический статус до сих пор остается неопре-
деленным: в силу того, что во многих случаях 
такие межъязыковые переходы оказываются не-
преднамеренными, неосознанными, зачастую 
не отвечающими коммуникативным целям го-
ворящего, они представляют особую сложность 
для изучения. 

Одним из спорных вопросов, касающихся 
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внутрифразовых переключений, является во-
прос о том, какие факторы обусловливают их 
появление в спонтанной речи двуязычного го-
ворящего. Существует предположение о том, 
что частота внутрифразовых переключений в 
речи взрослого билингва во многом определяет-
ся уровнем его языковой компетенции: чем луч-
ше человек владеет двумя языками, тем чаще 
он переключает коды внутри фразы. Исследова-
тели склонны объяснять такую закономерность 
тем, что для реализации подобных переключе-
ний говорящий должен в полной мере владеть 
системами морфосинтаксических норм обоих 
языков, соотносить эти нормы между собой 
и сочетать разнокодовые единицы в пределах 
единого высказывания согласно данным нор-
мам [4]. В то же время, наблюдения над спон-
танной речью двуязычных говорящих демон-
стрируют, что сбалансированные билингвы 
(люди, примерно в одинаковой степени владею-
щие двумя языками) далеко не всегда прибега-
ют к внутрифразовым переключениям: в одной 
и той же коммуникативной ситуации часть го-
ворящих стабильно предпочитает пользоваться 
средствами лишь одного языка (либо переклю-
чать коды между целостными, законченными 
высказываниями), в то время как другие посто-
янно чередуют две языковые системы в разных 
точках высказываний. 

Гипотезой нашего исследования являет-
ся предположение о том, что помимо высокого 
уровня владения двумя языками на формирова-
ние устойчивой привычки к внутрифразовым 
переключениям влияет также ранний возраст 
усвоения этих языков. Для подтверждения 
данной гипотезы было проведено эксперимен-
тальное исследование с взрослыми сбаланси-
рованными билингвами – носителями коми-
пермяцко – русского двуязычия естественного 
типа. Наши испытуемые являются студентами 
коми-пермяцко – русского отделения Пермско-
го государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета (51 человек в возрасте от 17 
до 23 лет); все они свободно владеют коми-пер-
мяцким и русским языками и успешно исполь-
зуют их в различных коммуникативных сферах 
(общебытовой, учебной, официально-деловой и 
т.д.); при этом возраст начала усвоения второго 
(русского) языка среди информантов варьирует 
от рождения до 11 лет. 

В качестве метода исследования приме-
нялся свободный ассоциативный эксперимент, 
проводившийся в два этапа: в ходе каждого 

этапа информантам предъявлялся список из 54 
высокочастотных слов-стимулов на коми-пер-
мяцком (1 этап) и русском (2 этап) языках. В 
ходе выполнения экспериментального задания 
информантам предлагалось на каждый стимул 
по порядку написать любое слово, первым при-
шедшее в голову; языковой код реакций никак 
не оговаривался. В результате проведения экс-
перимента было получено более 2 500 ассоциа-
тивных реакций на коми-пермяцком и русском 
языках. 

В рамках данного исследования нас за-
интересовали межъязыковые ассоциативные 
реакции синтагматического типа: такие слова- 
реакции, язык которых отличается от языка 
слова-стимула, но при этом вместе с ним они 
формируют семантически и синтаксически свя-
занное целое [5]. В материалах нашего экспе-
римента данные сочетания слов представлены 
лексико-синтаксическими паттернами «предмет 
+ признак предмета» (нывка /‘девочка’/ → ма-
ленькая), «действие + объект действия» (кывзы-
ны /‘слушать’/ → лекцию), «действие + признак 
действия» (кокнита /‘быстро’/ → прибежать). 
Мы полагаем, что появление в материалах экс-
перимента межъязыковых ассоциативных пар 
с синтагматическим типом связи указывает на 
сформированную у наших информантов при-
вычку к внутрифразовым кодовым переключе-
ниям: судя по всему, чем чаще такие сочетания 
слов встречаются в экспериментальном бланке, 
тем более привычными они являются для дан-
ного двуязычного говорящего.

В ходе дальнейшего анализа эксперимен-
тального материала мы сопоставили возраст ус-
воения русского языка каждым из информантов 
с общим количеством межъязыковых реакций 
синтагматического типа, встретившихся в его 
экспериментальном бланке (рис. 1). На данном 
графике на оси Y слева представлена шкала 
возраста усвоения русского языка, а справа – 
шкала общего числа межъязыковых синтагма-
тических реакций, полученных в ходе экспери-
мента. На оси X отображены количественные 
данные отдельно по каждому информанту. 

Как видим, данные графика наглядно де-
монстрируют наличие прямой зависимости 
между возрастом усвоения второго языка и чис-
лом межъязыковых синтагматических реакций. 
Так, максимальное число таких реакций (37 % 
от общей доли реакций в экспериментальном 
бланке) коррелирует с наиболее ранним возрас-
том усвоения русского языка (от 0 до 3 лет); с 
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повышением этого возраста число межъязы-
ковых синтагматических реакций постепенно 
снижается (варьирует от 15 до 3 %), в то время 
как поздний возраст усвоения русского языка (в 
диапазоне от 7 до 11 лет) соотносится с единич-
ными реакциями данного типа, либо с их пол-
ным отсутствием.

Таким образом, проведенное эксперимен-

тальное исследование подтверждает нашу ги-
потезу о том, что наряду с высоким уровнем 
сформированности языковой компетенции би-
лингва ранний возраст усвоения второго язы-
ка является одним из ключевых факторов, об-
условливающих формирование устойчивой  
привычки к внутрифразовым кодовым переклю-
чениям. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 17-29-09074 «Комбинированное 
триязычие и его влияние на языковую и когнитивную деятельность индивида: интегративная  
модель».
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Рис. 1. Соотношение возраста усвоения русского языка и частоты межъязыковых связей  
у каждого информанта, абс.
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АСПЕКТы ТьЮТОРСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ  
КАК УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ 
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Ключевые слова и фразы: взаимодействие; ограниченные возможности здоровья; родители; 
сопровождение; тьютор.

Аннотация: Основной целью данной статьи является определение основных аспектов дея-
тельности тьютора в процессе взаимодействия с семьями. Для достижения поставленной цели 
нами были определены задачи: раскрыть психолого-педагогический аспект взаимодействия тьюто-
ра и семьи; уточнить правовые особенности деятельности тьютора; обозначить влияние аспектов 
деятельности тьютора на эффективность его взаимодействия с родителями.

Гипотетически, мы предполагаем, что на эффективность взаимодействия тьютора с семьей 
влияет наличие аспектов его деятельности в процессе сопровождения обучающихся в школе. 

В качестве методов исследования нами выбраны анализ психолого-педагогической литерату-
ры, изучение нормативной базы деятельности тьютора, с помощью которых нам удалось достиг-
нуть следующих результатов: установить ключевые аспекты деятельности тьютора, раскрыть ус-
ловия, способствующие повышению взаимодействия педагогического работника с родителями в 
процессе сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

За прошедшее десятилетие был проведен 
целый ряд реформ, призванных усовершенство-
вать образовательный процесс в России. В на-
стоящий момент происходит процесс внедрения 
наиболее удачных педагогических решений в 
систему образования. 

Институт тьюторства сформировался в Рос-
сии недавно и первоначально был задуман как 
дополнение к основному образованию, позднее 
он трансформировался в кураторский институт 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Как и в случае с внедрением 
любого заимствования в устойчивую систему, 
интеграция проходит медленно и сложно [5]. 

В своей статье мы рассматриваем взаимо-
действие тьютора и родителей в процессе со-
провождения обучающихся с разными вариан-
тами развития. Основанием для связи педагога 
и родителей детей с ОВЗ в вопросах воспита-
ния является общая для них цель – формиро-
вание личности ребенка. Связь тьютора и ро-
дителей в вопросах воспитания и обучения 

преследует другую цель – выявление и сопро-
вождение интересов самого ребенка с ОВЗ, рас-
крытие его личности. 

В.А. Кан-Калик говорит о том, что содер-
жание педагогического взаимодействия вклю-
чает коммуникацию как обмен информацией, 
познание личности учащегося и его родителей, 
взаимное влияние и изменение всех субъек-
тов воспитательного процесса. Такая трактовка 
должна быть основой и для тьюторского сопро-
вождения [1]. 

А.С. Роботова, Н.Е. Щуркова, анализируя 
педагогический опыт школ по взаимодействию 
с родителями, обращают внимание на то, что 
именно в этой области деятельности учителя 
продолжают сохраняться привычные стерео-
типы, психолого-педагогические условия не-
эффективного взаимодействия: контакт с ро-
дителями сводится к просьбам помочь школе 
или классу (ремонт, оформление кабинета, со-
провождение детей во время внешкольных ме-
роприятий); основное внимание уделяется ро-
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дительскому комитету, активность остальных 
родителей остается невостребованной [5].

В.А. Кан-Калик, сгруппировав основные 
трудности, которые нередко возникают у педа-
гогов в общении с родителями и школьниками, 
выделил следующие: неумение наладить кон-
такт с родителями; непонимание внутренней 
психологической позиции родителей; неумение 
выстраивать взаимоотношения и перестраи-
вать их в зависимости от педагогических задач; 
трудности в речевом общении; сложности в 
управлении собственным психическим состоя-
нием [1].

На основании вышеизложенного попро-
буем определить психолого-педагогические 
условия взаимодействия тьютора и родителей. 
Рассмотрим некоторые общие подходы к опре-
делению психолого-педагогических условий, 
изложим собственное представление о необхо-
димых и достаточных психолого-педагогиче-
ских условиях, влияющих на взаимодействие 
тьютора и родителей в правовых отношениях. 

Под психолого-педагогическими услови-
ями в данной статье мы будем понимать сово-
купность педагогических и психологических 
обстоятельств, обеспечивающих учителя, тью-
тора и родителей возможностью организовать 
взаимодействие между собой. 

В основном выделяют условия, направлен-
ные на успешное и результативное взаимодей-
ствие, бывают и другие условия – негативные, 
отрицательно влияющие на всех участников 
процесса. В целях данной работы последние 
рассматривать не имеет смысла, так как они не 
помогут улучшить взаимодействие тьютора и 
родителей, в том числе в рамках правовых от-
ношений. Анализ психолого-педагогической 
литературы показал, что исследователи выде-
ляют неодинаковые условия взаимодействия 
учителя и родителей, общепринятого пред-
ставления о психолого-педагогических усло-
виях в педагогической теории нет. Итак, пси-
холого-педагогические условия эффективного 
взаимодействия тьютора и родителей – это от-
ношение тьютора к формированию эффектив-
ного взаимодействия с родителями как к цели 
и критерию эффективности целостного педаго-
гического процесса; высокий уровень комму-
никативных умений тьютора; систематическое 
и целенаправленное включение в совместную 
деятельность всех участников воспитательного 
процесса; создание в ходе взаимодействия для 
каждого ребенка ситуации успеха; согласован-

ность между тьютором и родителями в оцен-
ке уровня воспитанности ребенка или хотя бы 
принятие в этом вопросе другой точки зрения; 
формирование рефлексивной позиции у ребен-
ка, хороший тьютор должен заинтересовать и 
заинтересоваться в ребенке так, чтобы ребенок 
мог расти как личность; установление постоян-
ного двустороннего контакта между участника-
ми взаимодействия; положительная установка 
семьи на взаимодействие со школой; реализа-
ция гуманистических подходов во взаимодей-
ствии между тьютором, родителями и ребенком 
на этапе сопровождения обучающихся с раз-
ными вариантами развития в образовательном 
пространстве [3].

На взаимодействие тьютора и родителей 
влияют разные социальные нормы, и среди них 
особую роль играют нормы права. Перед тем 
как проводить любую реформу, совершенно не-
обходимо подготовить правовую базу, на основе 
которой в систему вносятся соответствующие 
изменения. Взаимодействие тьютора и роди-
телей в процессе сопровождения также входит 
в систему правоотношений и развивается в 
них [2]. 

Признаки правоотношений, выделяемые в 
науке, легко находятся в существе самих отно-
шений. Во-первых, это те отношения, которые 
регулируются нормами права, таким образом, 
можно сделать вывод о том, что взаимодействие 
педагогических работников, в том числе тью-
тора, и родителей находится в рамках правоот-
ношений [6]. Во-вторых, участники правоотно-
шений наделяются взаимными юридическими 
правами и обязанностями. Тьютор имеет право 
требовать достоверную информацию о ребен-
ке и целях тьюторского сопровождения, а ро-
дитель обязан это предоставить, так как от до-
бросовестного исполнения этой обязанности 
зависит качество оказываемых тьютором услуг 
и положительные изменения в жизни ребен-
ка. В-третьих, правоотношения имеют созна-
тельно-волевой характер. В отличие от эконо-
мических отношений, которые складываются 
объективно, вне зависимости от воли отдель-
ного индивида, правоотношения всегда носят  
индивидуально-волевой характер. Взаимодей-
ствие родителей и педагога всегда происходит 
посредством волевых, сознательных действий в 
интересах личности ребенка. 

В-четвертых, правоотношения гарантиру-
ются государством и охраняются в необходи-
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мых случаях его принудительной силой. 
Наличие указанных признаков в исследуе-

мых отношениях позволяет отнести их к право-
вым отношениям. Правовые отношения между 
педагогом и родителями имеют также особый 
способ регулирования – правовой. Правовое ре-
гулирование можно подразделить на два вида 
(осуществляется в двух основных формах): 
нормативно-правовое (нормативное) регулиро-
вание и индивидуально-правовое (индивиду-
альное) регулирование [2]. 

Нормативное регулирование является пер-
вичным, именно с него начинается правовое ре-
гулирование. Нормативно-правовое регулирова-
ние связано с регулированием неопределенного 
числа типичных ситуаций и направлено на упо-
рядочение поведения неопределенного круга 
лиц. Однако нормативное регулирование име-
ет существенный недостаток – не в состоянии 
учесть все разнообразие конкретных отноше-
ний. Поэтому оно нуждается в дополнении его 
индивидуальным регулированием. 

Индивидуально-правовое регулирование 
является вторичным, дополнительным и всегда 

следует за нормативно-правовым регулирова-
нием, является его продолжением. Индивиду-
ально-правовое регулирование носит конкрет-
ный характер, т.к. связано с регулированием 
конкретных отношений, ситуаций и направлено 
на регулирование поведения конкретных лиц. 
Такое регулирование как бы преломляет норма-
тивно-правовое регулирование в область кон-
кретных отношений и продолжает его на инди-
видуально-конкретном уровне. 

Таким образом, для того чтобы институт 
тьюторства быстро и эффективно развивался в 
России, необходимо принимать меры по взра-
щиванию профессиональных кадров, а также 
по донесению информации до родителей, что-
бы у самой заинтересованной стороны не было 
белых пятен в вопросах почему, как и чему об-
учается их ребенок у тьютора. Но не послед-
нюю роль играет здесь и проработка психолого- 
педагогической и правовой базы. Поскольку их 
четкое формулирование позволяет точно опре-
делить, как именно, в каких аспектах, на каких 
условиях и с какой целью внедряется в систему 
образования России институт тьюторства. 

Данная статья написана в рамках гранта «Консолидация усилий специалистов в процессе 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с разными вариантами развития в усло-
виях цифровизации образования – как ответ на большие вызовы времени».

Литература

1. Кан-Калик, В.А. Педагогическое общение как предмет теоретического и прикладного ис-
следования / В.А. Кан-Калик // Вопросы психологии. – 1985. – № 4. – С. 9–17.

2. Минникес, И.А. Индивидуальное правовое регулирование: проблемы теории и практики / 
И.А. Минникес. – Иркутск : Институт законодательства и правовой информации, 2008. – 160 с. 

3. Мостовая, С.Э. Психолого-педагогические условия эффективного взаимодействия учи-
теля и родителей в начальной школе : дисс. … канд. пед. наук / С.Э. Мостовая. – Калининград, 
2010. – 289 с. 

4. Ожегов, С.И. Словарь русского языка : изд. 7-е, стереотип. / С.И. Ожегов. – М. : Советская 
энциклопедия, 1968. – 900 с. 

5. Роботова, А.С. К сотрудничеству с семьей / А.С. Роботова // Народное образование. – 
2002. – № 5. – С. 186–189.

References

1. Kan-Kalik, V.A. Pedagogicheskoe obshchenie kak predmet teoreticheskogo i prikladnogo 
issledovaniya / V.A. Kan-Kalik // Voprosy psikhologii. – 1985. – № 4. – S. 9–17.

2. Minnikes, I.A. Individualnoe pravovoe regulirovanie: problemy teorii i praktiki / 
I.A. Minnikes. – Irkutsk : Institut zakonodatelstva i pravovoj informatsii, 2008. – 160 s. 

3. Mostovaya, S.E. Psikhologo-pedagogicheskie usloviya effektivnogo vzaimodejstviya uchitelya i 
roditelej v nachalnoj shkole : diss. … kand. ped. nauk / S.E. Mostovaya. – Kaliningrad, 2010. – 289 s. 

4. Ozhegov, S.I. Slovar russkogo yazyka : izd. 7-e, stereotip. / S.I. Ozhegov. – M. : Sovetskaya 
entsiklopediya, 1968. – 900 s. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(121).2019. 183

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

5. Robotova, A.S. K sotrudnichestvu s semej / A.S. Robotova // Narodnoe obrazovanie. – 2002. – 
№ 5. – S. 186–189.

© Ю.С. Пяшкур, 2019



SCIENCE PROSPECTS. № 10(121).2019.184

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

УДК 373.3

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТы  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЗАИМСТВОВАННОй ЛЕКСИКИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗыКА

И.А. СЛАВКИНА1, я.С. СЛАВКИНА2, М.Г. АЛИЕВА1

1Лесосибирский педагогический институт –  
филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

г. Лесосибирск;
2ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,

г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: изучение лексики; обучение школьников; процесс заимствования.
Аннотация: В статье дается характеристика процессу лексического заимствования, раскрыва-

ются основные принципы изучения заимствованной лексики в школьном курсе русского языка, 
предлагаются упражнения, позволяющие дополнить материал действующих учебников по русско-
му языку в аспекте изучения слов иноязычного происхождения.

Целью исследования является характеристика особенностей организации работы по изуче-
нию заимствованной лексики. Цель достигается через решение следующих задач: характеристика 
заимствований, описание причин заимствований, создание и апробация комплекта заданий, спо-
собствующих усвоению иноязычной лексики. В работе использовались несколько групп методов: 
1) методы теоретического исследования: анализ психолого-педагогической и научно-методической 
литературы по проблеме исследования; 2) методы изучения педагогического опыта: наблюдение, 
изучение продуктов учебной деятельности обучающихся. В учебном процессе применялись как 
включенное, так и невключенное скрытое наблюдение. Авторы пришли к заключению, что ра-
бота по изучению заимствованной лексики в школьном курсе русского языка должна включать в 
себя освоение сведений о причинах процесса заимствования, признаках иноязычных слов. Обяза-
тельной составляющей должна стать организация активного включения обучающихся в процесс 
наблюдения за речевой практикой использования слов-заимствований: коммуникативная целесо-
образность, грамматическая и фонетическая нормативность.

языковая система достаточно быстро и 
гибко реагирует на общественные изменения, 
поэтому процесс лексического заимствования в 
некотором смысле является типичным для язы-
ка. Большинством исследователей разделяется 
мысль о том, что основными экстралингвисти-
ческими факторами заимствования являются 
следующие: территориальные контакты и на-
личие определенного рода двуязычия, необ-
ходимость номинации новых явлений и пред-
метов реального мира, новаторство языкового 
коллектива в какой-либо сфере деятельности, 
языковой снобизм, т.е. мода на иностранные 
слова, экономия языковых ресурсов. По мне-
нию Е.Э. Биржаковой, «тенденции подобного 
рода не всегда лежат в плане чистой подража-

тельности или моды, главным побудительным 
мотивом зачастую выступают потребности из-
учения явления путем сравнения и сопоставле-
ния подобного, потребности практической или 
научной информации в условиях расширивших-
ся, общеевропейских горизонтов общественно-
го бытия» [1, с. 125]. Среди внутренних (языко-
вых) причин выделяют следующие: тенденция 
к соответствию нерасчлененности, цельности 
обозначаемого понятия с нерасчлененностью 
обозначающего; необходимость в разграниче-
нии понятий или в их специализации; тенден-
ция к устранению омонимии или полисемии 
исконного слова; наличие лексического ряда со 
структурно аналогичным элементом в языке- 
реципиенте; необходимость в эвфемистиче-
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ских эквивалентах; наличие в языке-реципи-
енте устоявшихся терминологических систем, 
обслуживающих определенную тематическую  
область.

Освоение иноязычных слов не должно 
представлять для обучающихся проблему. Из-
учение заимствованных лексем является для 
школьников не только обязательным компонен-
том предмета «Русский язык», но и средством 
достижения личностно значимых целей. Из-
учение иноязычной лексики способствует раз-
витию у обучающихся качеств всесторонне 
развитой личности, одним из которых является 
умелое использование словарного запаса со-
временного русского языка, а также внедрение 
новых слов в повседневную речевую практику. 
Количество исследований, посвященных про-
блеме работы над заимствованной лексикой в 
средней школе сравнительно невелико, хотя 
проблема овладения заимствованной лексикой 
как одним из наиболее трудных пластов лекси-
ческой системы остается одной из самых акту-
альных.

Как показывает практика, в школе обучаю-
щиеся в лучшем случае более или менее прочно 
усваивают лексический материал, но не совер-
шенствуют навыки самостоятельного расшире-
ния и пополнения словарного запаса.

Проведенный анализ действующих учеб-
ников по русскому языку для средней школы 
на предмет отражения в них информации о за-
имствованной лексике показал, что в материал 
параграфа не включены вопросы, касающиеся 
указания на приметы лексики иноязычного про-
исхождения. В учебный материал можно было 
бы добавить хотя бы минимальную информа-
цию о признаках заимствованных слов. На наш 
взгляд, стоит разнообразить и дидактический 
материал школьных учебников, ведь «При-
мерная основная образовательная программа 
среднего общего образования» предусматрива-
ет, что ученик получит возможность научиться 
характеризовать лексику с точки зрения проис-
хождения, понимать процессы заимствования 
лексики как результата взаимодействия нацио-
нальных культур, характеризовать заимствован-
ные слова по языку-источнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения (са-
мые древние и более поздние), распознавать за-
имствованные слова, а также понимать роль за-
имствованной лексики в современном русском 
языке и иметь общее представление об особен-
ностях освоения иноязычной лексики, уметь 

целесообразно употреблять иноязычные слова в 
устной и письменной речи [3].

На первых этапах работы по изучению 
темы «Заимствованная лексика» необходимо 
предложить обучающимся упражнения на опре-
деление их уровня владения заимствованной 
лексикой.

Упражнение 1. Объясните значение следу-
ющих слов и подумайте, от каких английских 
слов они образовались: блогер, гейм, байк, 
бестселлер, лайктайм, саше, мейкап, шоумен, 
селфи, лук, флэшбек, липкит, хайлайт, капри.

Такое упражнение позволит понять, на-
сколько хорошо ученики понимают значение 
часто встречающихся в современной речи слов, 
ведь иноязычное слово должно употребляться 
уместно.

На следующем этапе можно использовать 
упражнения, которые развивают лингвокульту-
рологическую компетенцию.

Упражнение 2. Скажите, сколько языков 
вы знаете? (ответы обучающихся). я попробую 
доказать вам, что все вы знаете множество раз-
ных языков. 1) произнесите по-португальски 
«огонь», «пламя», если для нас это красивая 
розовая птица (фламинго); 2) произнесите по-
немецки «змея», если этой «змеей» садоводы 
поливают свои грядки (шланг); 3) произнесите 
по-нидерландски «человек», если для нас это 
бездушная кукла в витрине магазина (манекен). 
Приведенное упражнение хорошо подходит для 
использования его и в качестве вводного при 
изучении темы «Заимствованная лексика».

Упражнение 3. Распределите слова по язы-
кам-источникам. Какие закономерности вы за-
метили? Поделитесь своими наблюдениями.

Математика, тетрадь, алфавит (греческий); 
студент, экзамен, аудитория (латинский); бу-
терброд, галстук, (немецкий); матрос, руль, 
флот, флаг, гавань (голландский); митинг, парла-
мент, бифштекс, пудинг, спорт, финиш, футбол, 
(английский); костюм, жилет, пальто, сервиз 
(французский); карнавал, альт, бас (итальян-
ский); гитара, табак, томат, сигара (испанский).

Цель данных упражнений – добиться того, 
чтобы ученики могли ответить на ключевые во-
просы: 1) на какие группы по происхождению 
делятся слова русского языка? 2) как опреде-
лить иноязычное и исконно русское слово без 
словаря? 3) из какого языка к нам пришло боль-
шинство современных заимствованных слов?

Упражнение 4. Даны видеоролики из 
YouTube/Instagram на тему новых гаджетов 
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(компьютерных игр, бьюти-индустрии и т.д.). 
Выпишите оттуда как можно больше ино-
язычных слов, которые сможете услышать и  
распознать. 

YouTube и Instagram заняли прочное место 
современной жизни и имеют большое влияние 
на словарный состав речи молодежи. Данный 
способ получения информации не является пол-
ностью безопасным, но так или иначе видеохо-
стинг и социальные сети способны значительно 
обогатить лексикон современного поколения. 
Часто контент наполнен на 90 % иностранными 
словами даже у русскоязычных видеоблогеров. 
Однако обучающимся необходимо прививать 
так называемый «языковой вкус», подразумева-
ющий уместное и оправданное использование 
разных по происхождению лексических единиц.

Упражнение 5. Дано предложение: «Ком-
муникабельный ведущий шоу на телевидении 
предстал в новом луке, и это, несомненно, вы-
звало позитивные флешбеки у зрителей». За-
мените все слова синонимами. Все ли лексемы 
в созданном вами предложении являются ис-
конно русскими по происхождению? Проверь-
те себя по словарю. После выполнения тако-
го упражнения ученики могут сделать вывод 
о том, что иностранные слова стоит вводить в 
свою речевую практику с известной долей осто-
рожности, ведь чрезмерное их использование 
засоряет речь.

Упражнение 6. Проанализируйте названия 
некоторых городских объектов. С помощью 
словаря иностранных слов выясните, насколько 
оправданным и коммуникативно целесообраз-
ным является употребление заимствованных 
слов в каждом конкретном случае: 1) стомато-
логическая клиника «Иллюзия»; 2) салон кра-
соты «Аллюр»; 3) магазин школьных принад-
лежностей «Канцлер»; 4) магазин детских 
товаров «Элегия». Безусловно, выступая в каче-
стве имен собственных, заимствованные слова 
отражают стремление к языковой игре, однако 
лексическое значение заимствованных слов не 

всегда способствует созданию положительного 
образа заведения. Например, иллюзия – «нечто 
кажущееся», аллюр – «ход лошади» и т.д.

Не нужно исключать из работы упражнения 
с использованием различных словарей. Такая 
работа в основном направлена на расширение 
словарного запаса обучающихся. 

Упражнение 7. Используя словари, найди-
те происхождение и значение следующих слов: 
гиппопотам, кролик, корнишон, помидор, ми-
моза, тюльпан.

Еще один важный аспект при работе с ино-
язычной лексикой – определение грамматиче-
ских характеристик заимствованных слов. 

Упражнение 8. Определите род заимство-
ванных имен существительных. Составьте сло-
восочетания или предложения, в которых бы 
обнаруживалась родовая принадлежность пред-
ложенных словарных единиц: жалюзи, авокадо, 
фламинго, колибри, сулугуни, панно, рандеву, 
салями, алоэ, кашне, шоссе, боржоми.

При изучении темы «Заимствованная лек-
сика» уместно будет обратить внимание обуча-
ющихся на акцентные нормы иноязычных лек-
сических единиц.

Упражнение 9. Расставьте ударение в при-
веденных словах: догмат, эксперт, жалюзи, га-
строномия, маркетинг, асимметрия.

Таким образом, работа по изучению за-
имствованной лексики в школьном курсе рус-
ского языка должна включать в себя освоение 
сведений о причинах процесса заимствования, 
признаках иноязычных слов. Обязательной со-
ставляющей должна стать организация актив-
ного включения обучающихся в процесс на-
блюдения за речевой практикой использования 
слов-заимствований: коммуникативная целе-
сообразность, грамматическая и фонетическая 
нормативность. Предложенные этапы работы 
способствуют расширению лингвистическо-
го кругозора учащихся, повышению уровня их 
коммуникативной компетентности, ориентиру-
ют школьников на бережное отношение к языку. 
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ЭКСПЕРТНОй СИСТЕМы  
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Ключевые слова и фразы: квалификационно-ориентированная экспертная система; образова-
тельный процесс; профессиональный стандарт; управление; цифровая трансформация образова-
ния; цифровые компетенции.

Аннотация: Решение задачи подготовки квалифицированных кадров, обладающих сформи-
рованными в достаточной мере компетенциями для реализации цифровой трансформации эконо-
мики Российской Федерации, является одним из приоритетных направлений национальной про-
граммы «Цифровая экономика 2024», что делает особенно актуальной педагогическую задачу 
управления образовательным процессом в образовательных организациях, направленную на це-
левое формирование особенно востребованных на рынке цифровых компетенций. Одновременно 
продолжается процесс формирования национальной системы независимой оценки квалификаций, 
которая направлена в целом на повышение кадрового потенциала в реальном секторе экономики, в 
частности посредством разработки и внедрения профессиональных стандартов. Образовательные 
организации при проектировании и погружении в цифровые модели педагогических процессов 
встают перед необходимостью учета в них механизмов, позволяющих координировать экспертов в 
разработке профессиональных стандартов, представителей профессионального и образовательно-
го сообществ. В качестве такого инструмента может выступать квалификационно-ориентирован-
ная экспертная система управления образовательным процессом вуза.

Национальная программа «Цифровая эко-
номика 2024» как одна из национальных целей 
включена в Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и утверждена 24 дека-
бря 2018 г. на заседании президиума Совета при 
Президенте России по стратегическому разви-
тию и национальным проектам [1]. В рамках 
данной программы реализуется федеральный 
проект «Кадры для цифровой экономики», це-
лью которого является создание условий для 
формирования человеческого фактора на рынке 
труда, обладающего развитыми компетенциями 
в области цифровой экономики [2]. В соответ-
ствии с формой 2 «План достижения показа-

телей и индикаторов» паспорта федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» на-
циональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», доля населения, обла-
дающего цифровой грамотностью и ключевыми 
компетенциями цифровой экономики должна 
составлять не менее 40 % к 2024 г.

В контексте проектирования вузовско-
го образовательного процесса формирование 
компетенций осуществляется в рамках нор-
мативно-правового поля. Это, в первую оче-
редь, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и Федеральные государственные об-
разовательные стандарты (ФГОС). С другой 
стороны, Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
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№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалифика-
ции» определил требования к работнику через 
механизм независимой оценки квалификаций. 
Квалификация работника определена в зако-
нодательстве как умения, знания, опыт, про-
фессиональные навыки. Профессиональный 
стандарт описывает квалификации, которые 
требуются работнику для осуществления трудо-
вой деятельности. Профессиональный стандарт 
включает трудовые функции. В ФГОС опреде-
лены компетенции, а также матрицы компетен-
ций, которые ставят в соответствие дисципли-
ны и компетенции.

Таким образом, при решении педагогиче-
ской задачи проектирования образовательного 
процесса в контексте цифровой трансформации 
встает задача генерирования моделей и методов 
электронной информационно-образователь-
ной среды вуза, позволяющих координировать 
количественные и качественные индикаторы 
ФГОС – компетенции, количественные и каче-
ственные индикаторы профессиональных стан-
дартов – трудовые функции и трудовые дей-
ствия (рис. 1).

Квалификационно-ориентированная экс-
пертная система управления образовательным 
процессом вуза [3] включает в себя:

1) фактическую матрицу компетенций 
Mf студента s на момент времени t – Mf(s, t), 
представляющую собой набор данных, опре-

деляющих количественные и качественные 
характеристики степени сформированности 
компетенций студента в определенный момент 
времени;

2) целевую матрицу компетенций Mt отно-
сительно профессионального стандарта F, кото-
рая динамически генерируется продукционной 
экспертной системой на основании целевых 
трудовых функций и трудовых действий про-
фессионального стандарта F; 

3) базу знаний продукционной экспертной 
системы, устанавливающую меру соответствия 
компетенций ФГОС с трудовыми функциями 
профессиональных стандартов (генерируется 
экспертами).

Пусть G1, G2, …, Gn – компетенции; Fij – i-я 
трудовая функция j-го профессионального стан-
дарта. Приведем пример продукционных пра-
вил в квалификационно-ориентированной экс-
пертной системе (табл. 1).

Общая схема управления образовательным 
процессом вуза с применением предлагаемой 
технологии представлена на рис. 2.

Таким образом, предложен механизм по-
гружения образовательного процесса вуза в 
цифровую среду с учетом требований Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОСов, нормативно-правового 
поля в области независимой оценки квалифи-
каций в виде квалификационно-ориентирован-

Рис. 1. Интеграция квалификационно-ориентированной экспертной системы управления 
образовательным процессом вуза в образовательную систему и систему независимой оценки 

квалификаций
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Рис. 2. Блок-схема механизма управления образовательным процессом вуза со стороны 
квалификационно-ориентированной экспертной системы управления 

Таблица 1. Пример продукционных правил в квалификационно-ориентированной экспертной системе

Запись правила Семантическое значение

G2 ^ G4 ^ G6 → F26
2-я, 3-я и 6-я компетенции ФГОС формируют 2-ю трудовую функцию 6-го 
профессионального стандарта

F15 ^ F25 → F5 1-я и 2-я трудовые функции составляют 5-й профессиональный стандарт

ной экспертной системы управления образова-
тельным процессом вуза на основе интеграции 
компетентностной модели студента с целевыми 
индикаторами, которые генерируются системой 
в зависимости от того или иного профессио-

нального стандарта, которому должен соответ-
ствовать будущий выпускник образовательной 
организации. Подход можно применять для 
подготовки кадров, обладающих компетенция-
ми в области цифровой экономики.
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Аннотация: Целью статьи является эковоспитание подрастающего поколения как неотъемле-
мая составляющая учебного процесса в вузах в современную эпоху. Задачей исследования явля-
ется показ путей развития общества и реализация экознаний в трудной экологической обстановке 
в России, а также выявление основных направлений преемственности экологической политики в 
школах и вузах. На основе таких теоретических методов, как анализ, синтез, обобщение, сравне-
ние и систематизация, авторы предлагают рассмотреть вопрос о решении экологических проблем 
через эковоспитание масс, интеграцию наук и создание природоподобных технологий. Гипотеза 
исследования связана с предположением о том, что чем образованнее подрастающее поколение 
в экологической сфере, тем быстрее и эффективнее пройдут процессы гармонизации общества с 
природой. В результате проведенного исследования рассмотрены пути улучшения экологической 
ситуации путем формирования правильного отношения к природе и создания природоподобных 
технологий.

В связи с прогрессом в научно-техническом 
и экономическом развитии каждой страны эко-
воспитание масс как культурное явление стано-
вится неотъемлемой частью нашего общества, 
и именно в эпоху глобализации требуется пра-
вильный подход к данной проблеме. «Одна из 
острейших проблем – загрязнение окружающей 
среды – ждет своего скорейшего решения», – 
так думают не только авторы этой статьи, но и 
все передовое сообщество мира [4, с. 243]. Ре-
шение этого вопроса связано с воспитанием 
молодежи, поскольку она является наиболее 
активной, мобильной и подвижной средой со-
циума. Если полагаться на их духовность, от-
ветственность, знание и воспитание, можно 
подойти к острейшей проблеме с правильных 
позиций. Сегодня в условиях обострения эко-
логических проблем в России и за рубежом ста-
новится актуальным «создание стратегии вза-
имодействия окружающей среды и социума … 
как целенаправленного процесса развития нрав-

ственно-духовной сферы личности» [3, с. 116].
Проанализируем происхождение слова 

«Экология». Оно произошло от греческого oikos 
(дом, жилище) и logos (учение, наука) и пред-
ставляет собой науку «о взаимодействиях жи-
вых организмов и их сообществ между собой и 
с окружающей средой» [7]. Пользуясь лозунгом 
«потребляй – выбрасывай – покупай новое», мы 
неуклонно стремится к экологической катастро-
фе [4, с. 244]. Если система высшего образова-
ния формирует своего рода элиту общества, то 
в данном случае социокультурный потенциал 
будущего специалиста важен, поскольку его 
ценности и идеалы или соответствуют требо-
ваниям развития общества, или не соответ-
ствуют и, значит, будут это развитие тормозить. 
Распространение экологических знаний дало 
возможность в высшей школе ввести в образо-
вательный процесс университета такую дисци-
плину, как «Экология», где закладывается фун-
дамент экологического образования, изучаются 
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экологические проблемы и пути их решения 
обществом, на основе которых будущие инже-
неры с полной ответственностью решат острые 
экологические вопросы на производстве.

Несмотря на достижения, описанные выше, 
по мнению экспертов в области экологическо-
го образования [5], 70 % из них оценивают со-
временное состояние в России как неэффек-
тивное. В связи с этим М.С. Бодня предлагает 
«модификацию образования в условиях новых 
эколого-экономических отношений» [2, с. 259], 
т.е. коррекцию экологической подготовки в вузе 
с учетом меняющихся в обществе экологиче-
ских требований, базового уровня экологиче-
ских знаний посредством введения дополни-
тельных дисциплин в образовательный процесс 
университета, расширяющих экологическую 
подготовку в техническом вузе и формирую-
щих у будущих инженеров единый системный 
экологический подход к решению инженерно- 
технических, социально-экономических и дру-
гих насущных задач. Для этого необходимо 
интегрировать знания об окружающей среде и 
предмете профессиональной подготовки спе-
циалистов, позволяя предвидеть будущим вы-
пускникам экологические коллизии, и дать им 
возможность решать экологические проблемы в 
рамках индивидуальной специализации.

На уровне правительства в ежегодном по-
слании Федеральному собранию В.В. Путин 
целенаправленно подчеркнул, что «на всей 
территории России нужно обеспечить высокие 
стандарты экологического благополучия» [6]. 
Качество образования, в том числе экологиче-
ского, оказывает сильное влияние на ответную 
реакцию на вызовы современности. В первую 
очередь это экологический кризис, преодолеть 
который невозможно без эффективной систе-
мы непрерывного экологического образования 
и воспитания. Причем эковоспитание нужно 
начинать с подрастающего поколения, посколь-
ку жить в трудной экологической ситуации со 
временем придется именно ему. Для этого не-
обходимо, чтобы новое поколение разумно от-
носилось к потреблению, считало нормой раз-

дельный сбор отходов (РСО), понимало, что 
отходы – это ценное вторичное сырье. Насколь-
ко хорошо и верно будут решены эти вопросы, 
настолько гармоничен будет переход к природо-
подобным технологиям в недалеком будущем. 
Таким образом можно повлиять на исход эколо-
гической ситуации в целом. 

Ни для кого не секрет, что низкая культу-
ра в обществе ведет к несанкционированным 
свалкам, загрязнению лесов, берегов рек произ-
водственными и бытовыми отходами. С целью 
пропаганды правильного отношения к окру-
жающей среде был проведен социологический 
опрос на тему «Влияния экологической темати-
ки на мировоззрение школьников и студентов 
технических вузов при обучении иностранному 
языку». Такие мероприятия, как субботники по 
сбору мусора на берегах реки Оки и в районе 
озера Резвань в подмосковном г. Ступино «под-
держали лишь 26 % студентов и 34 % школь-
ников. Остальная масса осталась пассивна» 
[1, с. 78]. Безусловно, это не означает упадок в 
экологическом воспитании, а наоборот, это на-
чало формирования культуры взаимодействия с 
окружающей средой. У школьников, в отличие 
от студентов, проявляется более активный ин-
терес к РСО, так как «отрицательные ответы у 
опрошенных школьников отсутствуют, а про-
цент утвердительных ответов вырос до 92 %, 
что на 20 % выше, чем у студентов» [1, с. 78].
Объяснение такому распределению в ответах 
молодежи таково: ответственность у школьни-
ков выше, чем у студентов, следовательно, чем 
раньше формировать экологические знания, тем 
более ответственную, с активной позицией лич-
ность мы воспитаем.

Меняя свою среду обитания, мы или об-
рекаем себя на вымирание, или возрождаемся 
в гармонии с природой. Экологическое оздо-
ровление должно стать повсеместным явлени-
ем в современном обществе. Мы живем в ци-
вилизованной стране, и экологизация нашего 
общества, науки и экономики невозможна без 
гармоничных отношений с природой на основе 
природоподобных технологий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам использования графических текстов в обуче-
нии аудированию учебно-научной речи на уроках русского языка. Представлены результаты науч-
ных источников по теме. Дано определение понятий «графический текст», «стратегия обучения»; 
выявлены познавательно-практические цели работы над учебно-научными текстами; рассмотрено 
содержание обучения, включающее использование стратегий обучения аудированию для достиже-
ния запланированных результатов; определена возможность использования графических текстов 
как средства навигации на пути к поставленной цели. Отмечается необходимость формирования у 
школьников умений и навыков информационной переработки текста. Использование графических 
текстов способствует преодолению трудностей с восприятием и верным пониманием содержания 
текста, развивает мышление и речь учащихся.

Теоретико-методологической основой исследования являются методические, психологические 
и лингвистические работы по теме исследования.

Результатом работы стало теоретическое обоснование проблемы исследования, использование 
графических текстов в качестве эффективного средства обучения аудированию звучащего текста 
на уроках русского языка.

Современная система открытого образова-
ния нацелена на формирование у школьников 
грамотной речи, навыков межличностного и 
межкультурного общения, подготовку к про-
фессиональной деятельности, адаптацию в 
обществе. В соответствии с деятельностной па-
радигмой образовательных стандартов и уров-
невым подходом к обучению, проблема пони-
мания текстов разной направленности решается 
путем использования различных стратегий. Об-
учение в современной российской школе тек-
стоориентировано. Под текстоориентированно-
стью мы понимаем обучение русскому языку 
на основе изучения текста как главной единицы 
языка при помощи совокупности методов, при-
емов и способов организации учебного процес-
са. Методически грамотно организованная ра-
бота над звучащими учебно-научными текстами 
способствует достижению учащимися высоких 

личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов [7, с. 152; 8, с. 66–67; 17]. 

Одним из эффективных средств обучения 
пониманию звучащей учебно-научной речи и 
оптимизации учебной деятельности являют-
ся графические тексты (Graphical Texts), кото-
рые предназначены для системного и сжатого 
предъявления информации. К графическим тек-
стам относятся графики, чертежи, эскизы, диа-
граммы, интеллект-карты и др. Использование 
зрительной наглядности в практике изучения 
предмета обосновано высокой продуктивно-
стью и значительной интенсификацией учебно-
го процесса. Система приобретения знаний по 
предмету вплоть до конца XX в. базировалась 
в основном на изучении сплошных линейных 
текстов. В настоящее время, во многом благо-
даря информационно-коммуникационным тех-
нологиям, на уроках русского языка активно 
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применяется включение в сплошной текст изо-
бражений, схем, таблиц, графиков, карточек для 
заполнения и др. Работа с графическими тек-
стами способствует структурированию мышле-
ния, что позволяет изучать материал более си-
стемно.

Актуальность разработки данной пробле-
мы не вызывает сомнения, поскольку школь-
ники: 1) испытывают серьезные затруднения в 
восприятии и понимании графических текстов; 
2) не всегда могут найти даже очевидную ин-
формацию в сложно построенных текстах. Уча-
щиеся демонстрируют неготовность работать с 
графическими текстами, в которых информация 
представлена не в явном виде и предполагает 
анализ текста, сопоставление явлений и фактов, 
дат и цифр, расчеты и аналитику и т.д.

С принятием государственных стандар-
тов все больше уделяется внимания повыше-
нию уровня общей грамотности школьников и 
смысловой работе с текстом. Для достижения 
поставленных целей в работе над звучащим  
учебно-научным текстом используются опор-
ные таблицы, схемы и т.д. Об этом свидетель-
ствуют методические работы С.В. Алещенко, 
Л.М. Зельмановой, С.И. Львовой, Ю.С. Межен-
ко и др. Проблема понимания текста разраба-
тывалась в психологических и лингвистиче-
ских работах Л.П. Доблаева, В.З. Демьянкова, 
А.И. Новикова, Г.П. Щедровицкого и др. 

Текст не существует вне понимания и ин-
терпретации его слушателем или читателем. 
Понимание – это одна из целей познания, «мыс-
лительное воспроизведение процесса возникно-
вения и формирования мысли с опорой на прин-
цип сознательности. В понимании речи велика 
роль невербальных средств общения и средств 
зрительной наглядности» [1, с. 235–236].  
Г.П. Щедровицкий определял понимание 
как способность постичь смысл и значение  
чего-либо и как результат осмысления, продукт 
совместной деятельности людей. Главным в 
осмыслении он считал систему; с появлением 
«машинного синтеза и построения текстов … 
понадобились новые представления элементов» 
[10, с. 9]. По мнению Л.П. Доблаева, понима-
ние осуществляется путем установления связей 
между смысловыми частями текста. Понимание 
текста невозможно без усвоения норм постро-
ения текста и его смысловых структур (слов, 
отдельных предложений, групп предложений), 
которые лежат в основе построения текста; 
текст по своей природе «имеет не линейное, а 

иерархическое строение» [4, с. 30]. Понимание 
звучащей речи осуществляется на нескольких 
уровнях осмысления: 

а) семантизация слов; 
б) понимание учеником структуры предло-

жений; 
в) соотнесение абзацев (блоков текста) с 

основной мыслью, понимание композиционных 
особенностей содержания, обнаружение смыс-
ловых пробелов, противоречий в тексте;

г) понимание всего текста, оценка своей 
собственной работы [4, с. 4]. 

Формирование и совершенствование тек-
стовых умений должно осуществляться в пе-
риод всего обучения (в начальной, средней и 
старшей школе). Правильно организованная 
работа с текстом призвана научить школьников 
самостоятельно мыслить, развить речь, воспи-
тать духовно-нравственные качества. Вслед за 
академиком А.В. Текучевым мы считаем «речь 
отдельного человека одним из важнейших по-
казателей уровня общей культуры человека, об-
щей грамотности в самом широком смысле сло-
ва». Согласно Т.А. Ладыженской, развитие речи 
на уроках русского языка должно проводиться 
«специально и попутно (в связи с изучением 
школьного курса грамматики, словообразова-
ния, правописания)», что вносит существенный 
вклад в формирование всесторонне развитой, 
социально активной личности будущего вы-
пускника [6, с. 228].

Этапы работы над текстом и система 
упражнений представлены в трудах Т.А. Ла-
дыженской, М.Т. Баранова, Г.Г. Городило-
вой, В.В. Добровольской, Л.П. Клобуковой, 
Н.В. Кулибиной, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, 
Е.В. Матвеевой, Е.И. Пассова, С.А. Хаврони-
ной, А.Н. Щукина и др. В звуковом пособии 
к учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова 
особое внимание уделяется средствам звуковой 
наглядности, подготовительному этапу, пред-
варяющему прослушивание, этапу во время 
прослушивания (соотнесение звучащего тек-
ста с печатным, конспектирование) и заключи-
тельному этапу (выразительное чтение после 
прослушивания, устное сообщение) [6, с. 89]. 
Основным подходом к обучению аудирова-
нию, по мнению Е.И. Пассова, является по-
этапное использование сначала подготовитель-
ных упражнений, затем речевых упражнений. 
В.В. Добровольская выделяла неречевые (под-
готовительные) и речевые (коммуникативные) 
упражнения в работе с аудиотекстом. Г.Г. Го-
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родилова относила к аудиовизуальным сред-
ствам обучения фильмы, сюжетные картинки, 
схемы, аудиозаписи. Н.В. Мощинская работу 
над каждым аудиотекстом разделяла на стадии: 
предтекстовую (лексико-грамматическую ра-
боту), собственно аудирование (проговарива-
ние текста), послетекстовую стадию (проверка 
понимания, закрепление полученных знаний). 
Н.В. Кулибина к предтекстовым упражнениям 
относила формулирование вопросов, истори-
ческую справку, работу с заголовком, лексиче-
скую работу, подготовку к восприятию текста. 
К притекстовым упражнениям она относила 
самостоятельное смысловое восприятие тек-
ста, обнаружение ключевых слов, внутритек-
стовых связей. К послетекстовым упражнениям 
Н.В. Кулибина относила обсуждение, репродук-
цию и углубление понимания текста. В.М. Мат-
веева в работе над звучащим текстом выделяла 
лексико-грамматические, ситуативные задания, 
учебные диалоги, задания с рисунками и схе-
мами. Л.В. Московкин, А.Н. Щукин выделяли в 
работе с текстом языковые (доречевые) и рече-
вые упражнения [11, с. 459]. языковые упраж-
нения подготавливают к аудированию текста, а 
речевые обучают пониманию текста [11, с. 310]. 
По мнению Л.П. Клобуковой, учащиеся долж-
ны уметь быстро распознавать и оценивать 
новую информацию, сравнивать с уже извест-
ным материалом, устанавливать взаимосвязь 
информационных блоков, уметь «восприни-
мать диалогическую речь (разграничивать и 
сопоставлять точки зрения участников диало-
га/полилога), осуществлять содержательную 
реконструкцию текста». В учебном пособии 
Е.С. Антоновой говорится, что формирование 
коммуникативных умений основано на интел-
лектуальной и мыслительной работе ученика 
[2, с. 229]. В учебнике под редакцией Н.Д. Галь-
сковой, Н.И. Гез обязательными для понимания 
звучащей речи определяются логика и компози-
ционно-смысловая структура текста. Таким об-
разом, каждое конкретное упражнение исполь-
зуется ситуативно, способствует поддержанию 
двустороннего дискурса (с одной стороны, ор-
ганизует взаимодействие между участниками 
коммуникации, с другой стороны, поддержива-
ет автономию каждого учащегося).

В зарубежных исследованиях рассма-
триваемой нами проблемы предлагается ис-
пользовать стратегии работы с графическими 
текстами, в образовательных стандартах пред-
ставлены советы для смыслового аудирования 

и чтения (listening for meaning & reading for 
meaning) [13, с. 144; 14, с. 84; 16, с. 50]. Стра-
тегия определяется как способ приобретения, 
сохранения и применения полученной инфор-
мации. Стратегия обучения – это общая кон-
цепция, которая «базируется на определенных 
лингвистических, психологических и дидакти-
ческих принципах» [1, с. 331], реализуется на 
уроке как группа методов (super-skills); опреде-
ляет основные пути достижения поставленных 
целей. Выделяют основные стратегии, которые 
применяются непосредственно к изучаемо-
му материалу, нацелены на понимание текста 
и запоминание материала, и вспомогательные 
стратегии, которые обеспечивают мотивацию, 
поддерживают внимание и интерес к обучению 
[1, с. 331; 14, с. 84-86; 15, с. 85]. J. Field плани-
рование уроков по аудированию считал одной 
из сложнейших задач для учителей. Для пони-
мания звучащего текста он выделял: синтакси-
ческие ориентиры (syntactic clues); поднавыки 
(subskills), такие как сегментация, экстраполя-
ция, антиципация, мониторинг и др.; стадии до, 
во время, после прослушивания. Использование 
стратегий и формирование умений и навыков, 
по мнению J. Field, должно основываться на 
конкретных задачах аудирования. Основной це-
лью работы с текстом он считал формирование 
компетенций учащихся, стратегии лишь сопут-
ствуют изучению предмета [12, с. 112–117]. 

Обратимся к практическому использова-
нию графического текста, рассмотрим этапы и 
методы работы над звучащей учебно-научной 
речью.

Предтекстовый этап предполагает настрой 
слушателей на восприятие текста и планирова-
ние, работу с инструкциями, глоссарием, клю-
чевыми словами, ответы на наводящие вопросы 
[9, с. 74]. Учащимся предлагается активизиро-
вать уже имеющиеся знания; проводится рабо-
та по изучению заголовка к тексту, аннотации, 
тематических фраз, изображений, заполнение 
карточек с заданиями, изучение графического 
текста перед аудированием, дискуссия. Приве-
дем пример задания подготовительного этапа 
аудирования.

Из данного графического текста (рис. 1) 
можно извлечь следующую информацию:

1) анкетирование проводилось в 9 классе; 
2) главным фактором эффективного ауди-

рования школьники считают высокую концен-
трацию внимания (144 респондента); 
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3) следующими по значимости факторами 
эффективного аудирования учащиеся считают 
умение слушать (107), запоминать (60), записы-
вать (38) и воспроизводить услышанное (19), а 
также использовать наглядность (22) и прояв-
лять заинтересованность (16); 

4) результативность аудирования зависит 
от психологических процессов восприятия, за-
поминания, интерпретации; 

5) закрепление положительного результата 
способствует успеху.

Цепь рассуждения можно продолжить. Та-
ким образом, происходит «перевод» графиче-
ской информации в линейный текст. Графиче-
ский текст необходимо осмыслять, графические 
тексты не содержат готовых ответов и оценку 
явлениям, которые они репрезентируют. Уча-
щиеся самостоятельно анализируют и форму-
лируют выводы. Данные тексты являются сред-
ством наглядности, которое в работе с общим 
текстом на подготовительном этапе направляет 
внимание ученика. Теперь учащиеся получили 
некоторые сведения о предмете изучения, они 
могут сравнить с собственным опытом, могут 
реконструировать проведенное анкетирование, 
подобные упражнения воспитывают культуру 
научного исследования школьников.

Работа над звучащим текстом зависит от 
типа учебного материала и включает внима-
тельное аудирование, детальное понимание 
содержания текста, устное комментирование, 
работу с языковым материалом и структурой 
текста, понимание того, как языковой материал 
связан с графикой, установление связи между 
языковыми явлениями, выполнение дидактиче-

ских упражнений.
Послетекстовый этап включает: 
а) интерпретацию звучащего учебно-науч-

ного текста; 
б) обобщение информации, содержащей-

ся в графическом тексте и аудируемом учебно- 
научном тексте; 

в) критическое восприятие и сопоставле-
ние явлений, расстановку приоритетов, дис-
куссию, независимую оценку (соотнесение 
полученной информации с личным опытом 
школьника), подключение дополнительных ис-
точников и интернет-ресурсов; 

г) самостоятельное создание графического 
текста учащимися. 

Результатом использования графических 
текстов является полное понимание аудируемо-
го текста, запоминание учебного материала в 
деталях, перспективность методической рабо-
ты. Использование графических текстов в рабо-
те над звучащей учебно-научной речью форми-
рует следующие умения: 

1) правильное понимание содержания тек-
ста, извлечение категориальной, языковой и 
фактической информации, отделение главной 
информации от второстепенной, новой инфор-
мации от уже известной; 

2) анализ, синтез, создание вторичного 
текста (пересказ, сжатое изложение, таблица, 
схема); 

3) критическое восприятие и оценка, ин-
терпретация информации, формулирование сво-
его мнения, распознание истинности/ложности 
высказывания, применение полученных знаний 
на практике.

Рис. 1. Осмысление графического текста
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Подводя итоги, отметим следующее: графи-
ческие тексты способствуют более полному по-
ниманию языкового материала, активизируют 
мышление и речь учащихся. Сложные тексты 
с повышенной информационной плотностью 

становятся школьникам более понятными при 
использовании зрительных ориентиров. Гра-
фические тексты помогают понять звучащий  
учебно-научный текст, являются эффективным 
средством изучения русского языка.
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Аннотация: В целях создания условий становления личностных характеристик у молодежи 
на основе приобретения первоначального опыта в процессе профессиональной ориентации в мире 
новых профессий в сфере образования поставлены задачи проектирования среды обучения школь-
ников в условиях электронного обучения в распределенном психолого-педагогическом классе 
муниципального района. Гипотеза: обучение по программе дополнительного образования школь-
ников сельскохозяйственных районов в распределенном психолого-педагогическом классе в усло-
виях электронного обучения позволит обеспечить профориентационную работу в сфере образова-
ния и способствовать формированию представлений о трансформации педагогических профессий 
в будущем. Авторами приводятся результаты констатирующего эксперимента, подтверждающие 
актуальность исследования (статистический анализ данных опроса), теоретически обоснованы 
элементы виртуальной среды профессионального обучения в дополнительном образовании школь-
ников в распределенном психолого-педагогическом классе.

Решая проблему обеспечения равных об-
разовательных возможностей при организации 
профориентационной работы со школьниками, 
проживающими на территории муниципальных 
районов Красноярского края, видим актуаль-
ность организации существенной ее доли в ус-
ловиях электронного обучения. Неотъемлемой 
частью организации образовательной деятель-
ности является обеспечение среды обучения, 
соответствующей социокультурным условиям 
соответствующей территории. 

Вслед за Р.Е. Пономаревым [2], под социо-
культурными условиями понимаем совокуп-
ность ресурсов для разворачивания индиви-
дуального и коллективного образовательного 
пространства. При организации социально- 
образовательного пространства формируют-
ся культурно-образовательные взаимодействия 
[2, с. 30]. Соглашаемся с теоретическими вы-

водами В.А. Адольфа: «Качественные и ко-
личественные отношения, которыми сопро-
вождается любое взаимодействие, категория 
пространства идентична «сфере деятельности». 
В узком смысле понятие «пространство» иден-
тифицируется с понятиями «поле», «среда оби-
тания», «сфера деятельности». Понимая, что 
деятельность конструируема, становится ясно, 
что пространство можно организовывать, про-
ектировать, конструировать» [1, с. 107]. Видит-
ся, что на этот процесс будут влиять технологи-
ческие и организационные условия. В условиях 
электронного обучения следует говорить о про-
ектировании виртуальной среды обучения.

Опираясь на выявленные в исследовании 
Н.В. Смирновой [3, с. 123] сущностные ха-
рактеристики профориентации современных 
подростков в среде дополнительного образо-
вания, сформулируем принципы организации 
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виртуальной среды обучения распределенного 
психолого-педагогического класса: ориента-
ция на самореализацию и индивидуализацию 
в организации образовательной деятельности 
участников; возможность выбора вариативных 
модулей дополнительной образовательной про-
граммы, выбора тематики и содержания творче-
ских и самостоятельных работ; добровольность 
участия, сотрудничество между участниками 
учебной деятельности; поддержание мотива-
ции самостоятельной учебной активности об-
учающихся; оптимальная информативность по 
темам программы и избыточность виртуальной 
образовательной среды.

В рамках исследования нами сформиро-
ван распределенный психолого-педагогический 
класс. В состав виртуального класса входят за-
интересованные обучающиеся 9–11 классов из 
всех школ муниципального района. Организа-
ционно-педагогическое сопровождение обеспе-
чивается ресурсами каждой школы, участвую-
щей в проекте.

Педагогическая целесообразность такой 
организации профориентационного обучения 
школьников определяется возрастающим инте-
ресом со стороны обучающихся к выбору про-
фессии и первым профессиональным пробам. 
При профессиональном самоопределении пе-
ред современными школьниками стоит множе-
ство вопросов, ответы на которые порой труд-
но найти самостоятельно. Какими знаниями, 
умениями и навыками нужно обладать, чтобы 
быть востребованным специалистом в новом 
мире? Какие отрасли будут активно развивать-
ся? В каких отраслях будут рождаться новые 
технологии, продукты, практики управления и 
какие новые специалисты потребуются работо- 
дателям?

Воспользовавшись обобщением, проведен-
ным О.С. Темяковой, фиксируем, что исполь-
зование современных информационных тех-
нологий в профориентационной деятельности 
предполагает применение электронных образо-
вательных ресурсов, «карьерные путеводители, 
базы специальностей, видео о компаниях, про-
фориентационные сайты, программы по выбору 
специальности, интерактивный каталог профес-
сий, отзывы о вузах и компаниях, иные онлайн 
продукты (бизнес-школы, курсы, профориента-
ционное тестирование, консультирование, де-
ловые игры, симуляции и тренинги) и т.п.» [4]. 
Интересным для подростков является примене-
ние интерактивных форм обучения, включение 

в непосредственную практику с элементами 
профессиональных проб.

Целью программы психолого-педагогиче-
ского класса является содействие становлению 
личностных характеристик у молодежи на ос-
нове приобретения первоначального опыта в 
процессе профессиональной ориентации в мире 
новых профессий в сфере образования.

Программа реализуется по технологии 
смешанного и разновозрастного обучения, 
предполагает очное взаимодействие с педаго-
гами средствами телеконференц-связи и дея-
тельность в рамках электронной информа-
ционно-образовательной среды. Программа 
предполагает использование индивидуальной 
и групповой форм работы; на занятии предус-
мотрены активные формы работы обучающих-
ся: семинар, мастер-класс, обсуждение, защита 
проектов, практическое занятие, консультация, 
взаимное рецензирование творческих работ, 
диагностическое тестирование, мини-экспери-
менты. Программа построена по модульному 
принципу и включает обязательные модули: 
введение в профессию в сфере образования; ос-
новы педагогики; ИТ-технологии в профессиях 
будущего и облачные технологии; основы пси-
хологии и психо-физиологии. 

Распределенный психолого-педагогический 
класс позволит организовать знакомство стар-
ших школьников с прогнозируемыми трансфор-
мациями профессиональной сферы образова-
ния, понимание необходимых компетенций для 
педагогического работника; будет способство-
вать выстраиванию индивидуальной траекто-
рии собственного развития; даст возможность 
получить первые профессиональные пробы. 
Для этого в программу распределенного психо-
лого-педагогического класса включены вариа-
тивные модули, например, мастерская профес-
сионального голоса, тренинг речевого общения, 
основы самопрезентации, основы исследова-
тельской деятельности, личная безопасность в 
современном мире и др. Модули могут быть са-
мые разнообразные, отражающие разные сторо-
ны деятельности педагога в различных сферах 
или ориентированные на формирование необхо-
димых компетенций. 

По предварительно проведенному опросу 
из 75 школьников 9–11 класса, записавшихся 
в распределенный психолого-педагогический 
класс из разных школ двух муниципальных 
районов, 88 % ответили, что знают, куда пой-
дут учиться после окончания школы, что го-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(121).2019. 203

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

ворит об осознанности выбора школьниками 
обучения в психолого-педагогическом классе, 
а также о том, что распределенный характер 
формирования учебной группы определяет ус-
ловия удовлетворения образовательного запро-
са старшеклассников малокомплектных сель-
ских школ. Выбор участниками педагогической 
профессии, которую они рассматривают как 
возможную для себя в будущем, на начало об-
учения распределяется следующим образом: 
учитель – 34,6 %; педагог-психолог – 26,4 %; 
воспитатель – 10,7 %; логопед – 10 %; спор-
тивный тренер – 9,7 %; социальный педагог – 
3,7 %; тьютор – 2,5 %; медиатор – 1,2 %; ме-
неджер образования – 1,2 %. Это говорит о том, 
что старшеклассники делают выбор в пользу 
традиционных педагогических профессий, не 
в полной мере учитывая тенденции, связанные 
с технологическими изменениями в экономике 
и будущими трансформациями педагогической 
профессии. Это послужило основанием внести 
в программу обучения модуль «ИТ-технологии 
в профессиях будущего и облачные техно- 
логии».

Разнообразие интересов будущих выпуск-

ников важно учитывать при формировании ва-
риативных модулей программы и при подборе 
примеров приложения, формируемых в рамках 
программы компетенций, приглашаемых к реа-
лизации программы специалистов (представи-
телей различных профессий).

Таким образом, при проектировании вир-
туальной среды профессионального обучения 
в дополнительном образовании школьников 
предлагается учитывать предлагаемые нами 
принципы и механизмы организации распре-
деленных классов муниципального района для 
организации профориентационной работы со 
школьниками по различным областям профес-
сиональной деятельности в условиях электрон-
ного обучения.

Видится, что проводимая работа в данном 
направлении будет способствовать профори-
ентации выпускников школ на педагогическую 
деятельность, выбору выпускниками школ 
Красноярского края педагогического и психо-
лого-педагогического образования и, как след-
ствие, уменьшению дефицита педагогических 
работников в образовательных учреждениях 
муниципальных районов края.

Статья подготовлена при финансовой поддержке красноярского краевого фонда поддерж-
ки научной и научно-технической деятельности (проект «Распределенный профориентационный 
класс муниципального района в условиях электронного обучения как часть экосистемы образова-
ния Енисейской Сибири»).
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Ключевые слова и фразы: здоровый образ жизни (ЗОЖ); культура движений; роль физической 
культуры; средства и методы физического воспитания; телосложение исследуемых.

Аннотация: В работе целью исследования являлось формирование потребности в здоровом 
образе жизни, пропаганда ЗОЖ среди молодежи с помощью воспитательной деятельности, посвя-
щенной изучению культуры движений студента. Задачами исследования было выявление зависи-
мости между культурой движения и телосложением исследуемых с помощью влияния различных 
средств и методов физического воспитания в вузе. В работе использовались методы педагоги-
ческого наблюдения, анализа, статистических данных, анкетирования и др. В результате иссле-
дования были разработаны рекомендации по организации и развитию ЗОЖ среди студенческой  
молодежи. 

Авторами в работе исследовалась действен-
ность воспитательной работы, посвященной из-
учению культуры движений студента, выявле-
нию зависимости между культурой движения и 
телосложением исследуемых.

Развитие физической культуры требует 
сегодня комплексного подхода, более полно-
го использования имеющихся материальных, 
общественных средств, результатов научных 
исследований о человеке, позволяющих вы-
работать более совершенную систему и мето-
дику физического совершенствования лично-
сти, использования всех средств по пропаганде 
и агитации в сфере физической культуры как 
важнейшего фактора развития общественного 
богатства.

Важнейшей воспитательной задачей в этом 
отношении является установление органиче-
ской связи между различными элементами 
физической культуры, что послужит формиро-
ванию у каждого студента внутренней потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, 
повысит роль физической культуры для всесто-
роннего развития личности.

В работе следует подчеркнуть особо важ-
ную роль физической культуры как важнейшего 

средства, призванного компенсировать некото-
рые отрицательные последствия научно-техни-
ческого прогресса на современном этапе его 
развития, препятствующие его всестороннему 
развитию и выражающиеся в сокращении дви-
гательных функций, росте нагрузок на психиче-
скую и умственную деятельность человека. 

Кроме того, без использования средств 
физической культуры для совершенствования 
физических качеств сегодня невозможно под-
готовить высококвалифицированных работни-
ков, потребность в которых вызвана развитием 
науки. Физические качества являются залогом 
таких качеств, как хорошо развитый глазомер, 
быстрота и точность зрительного восприятия, 
пространственная ориентация, активная дея-
тельность, координация собственных движений 
и согласованность их с движениями партнеров, 
нестереотипность планирования операций, спо-
собность к принятию нешаблонных решений.

Целью нашей работы было исследование 
влияния различных средств и методов физиче-
ского воспитания в вузе, переоценка целевых 
установок и задач, формирование потребностей 
в здоровом образе жизни (ЗОЖ).

Авторы попытались исследовать нрав-
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ственный потенциал личности студента в 
рамках изучения физической составляющей, 
гармонично соединяющий физическое и нрав-
ственное в воспитательном процессе. 

В качестве объекта исследования выбраны 
студенты первого и второго курсов Московско-
го авиационного института (национального ис-
следовательского университета).

Активные занятия физической культурой в 
студенческие годы – важный этап формирова-
ния ЗОЖ. 

В данной работе основными задачами ис-
следования были: 

– ознакомление студентов со значением 
физического и нравственного состояния, опре-
деление взаимосвязи воспитательного процесса 
с физическим потенциалом;

– изучение пользы негативного отноше-
ния студентов к вредным привычкам и форми-
рование культуры ЗОЖ;

– ознакомление студентов с новыми идея-
ми и приоритетными направлениями в ЗОЖ;

– изучение влияния средств и методов 
двигательной активности на воспитательный 
потенциал студентов, а также повышение по-
тенциала студента при посещении любых видов 
занятий, лекций, практических занятий, семи-
наров, коллоквиумов, конференций при любом 
уровне физической подготовленности студента.

Учитывая важность поставленных задач, 
нашей кафедрой был разработан и внедрен ком-
плекс мероприятий, направленный на воспита-
ние социальной активности студента и патрио-
тизма. Большинство мероприятий проводилось 
во внеурочное время: спартакиады первокурс-
ника, межфакультетские соревнования, легкоат-
летические эстафеты городского округа и райо-
на, игровые командные виды спорта.

В рамках исследования был проведен опрос 
по специально разработанной анкете и с помо-
щью интервью. Результаты ответов на вопрос 
«Что больше всего влияет на формирование 
коллектива вашей группы?»:

– 59,4 % всех опрошенных ответили «со-
вместная учеба»;

– 65,8 % – участие в соревнованиях (ко-
мандных); 

– 33,1 % – личные результаты.
Студенты считают, что коллективная фор-

ма работы является той основой, которая дает 
возможность проявить все лучшее, что есть в 
человеке, побуждает совершенствоваться, что-
бы быть полноправным членом коллектива,  

общества.
Установлено, что 71 % опрошенных отдают 

предпочтение группе оздоровительной направ-
ленности и физического совершенствования, 
чтобы улучшить внешний вид, телосложение – 
28 %, улучшить работоспособность – 13 %, 
успешно сдать нормативы ГТО и осуществить 
контроль за своей физической подготовленно-
стью – 11,2 %, предупредить отклонения в со-
стоянии здоровья – 9 %, улучшить физические 
качества – 7 %, избавиться от вредных при-
вычек – 2 %, преобладают мотивы общения 
у 18 %.

Проведенное исследование показало, что 
значительное увеличение учебной нагруз-
ки, разнообразие средств и методов физиче-
ской культуры у студентов влечет за собой 
повышение оздоровительного потенциала и 
работоспособности, совмещая при этом все 
виды деятельности, включая образовательную 
и развивающую, делегируя ответственность 
за внедрение в образовательный процесс нрав-
ственных компонентов, содержащихся в гума-
нитарном блоке дисциплин вуза.

Совершенная физическая форма необ-
ходима для повышения выносливости, само-
дисциплины, настраивает на оптимистическое 
восприятие действительности, помогает пре-
одолеть стрессовые ситуации.

Нами исследовалось действенность вос-
питательной работы, посвященная изучению 
культуры движений студента, выявление зави-
симости между культурой движения и телосло-
жением исследуемых.

Культура движений характеризовалась 
нами по следующим признакам: осанка, точ-
ность, ритмичность, амплитуда, выразитель-
ность. Для этого использовались наблюдения, 
перекрестные оценки, анкетный опрос. Сравни-
тельный анализ полученных ответов позволил 
сделать вывод, что подавляющее большинство 
опрошенных понимает под культурой движе-
ний их красоту и оптимальность. По этим пара-
метрам имеют хорошую и отличную культуру 
движений 38 % студентов первого курса и 51 % 
студентов второго курса, телосложение опреде-
лялось по осанке, подтянутости, гармоничности 
телосложения. По этим параметрам телосложе-
ние хорошо и отлично оценивается у 37 % сту-
дентов первого курса и 59 % студентов второго 
курса.

В результате исследования были даны ре-
комендации по формированию у обучающихся 
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воспитательного потенциала под воздействием 
занятий физкультурой, что является основой 

физического и воспитательного компонента об-
разовательного процесса в техническом вузе.
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зической подготовки; технические средства обучения.

Аннотация: Цель педагогического исследования – рассмотреть пути оптимизации всесторон-
ней физической подготовки студентов с учетом профиля будущих специалистов для подготовки 
студентов к выполнению и сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Задачей исследования являлось изучение динамики двигательных 
действий студентов. Использовались научно-педагогические методы исследования: анализ литера-
турных данных, педагогические наблюдения, анализ результатов контрольных испытаний. В ре-
зультате были определены эффективные средства и методы развития физических качеств.

В педагогическом эксперименте задачами 
исследования являлось изучение динамики дви-
гательных действий студентов и на основании 
полученных результатов разработка уточнения 
и дополнения в управлении учебно-тренировоч-
ным процессом методом избирательного воз-
действия на физические качества студентов. 

Для правильного формирования и всесто-
роннего развития организма студентов на про-
тяжении всего периода обучения кафедра стро-
ит свою работу на анализе данных об исходном 
состоянии здоровья студентов; влиянии различ-
ных физических нагрузок на функциональные 
возможности организма; восстановлении физи-
ческой работоспособности; контроле за ходом 
динамики совершенствования двигательных ка-
честв и динамики функционального состояния.

Анализ педагогического эксперимента по-
казывает, что проблема изучения управления 
совершенствованием динамики физической 
подготовленности студентов нуждается в экс-
периментальной разработке. Учитывая актуаль-
ность проблемы, изучалась динамика физиче-
ской подготовленности студентов. 

В исследовании приняли участие 117 сту-
дентов первого и второго курсов Московского 

авиационного института. 
Для анализа были взяты тесты, по резуль-

татам которых можно судить о совершенство-
вании у студентов таких двигательных качеств, 
как сила, быстрота, а также скоростно-силовых 
показателей. Математической обработке были 
подвергнуты около 500 результатов по каждому 
изучаемому двигательному качеству отдельно. 

В учебном процессе использовались фи-
зические упражнения для развития скоростно- 
силовых качеств, указанные в программе по 
физической культуре.

В качестве проверочной модели мы ис-
пользовали контрольные упражнения: бег 100 м 
у девушек и юношей, бег 2 000 м у девушек и 
3 000 м у юношей, прыжок в длину с места, сги-
бание рук в упоре лежа для девушек и подтяги-
вание на перекладине для юношей.

Показателем уровня развития скоростно- 
силовых качеств является результат прыж-
ка в длину с места толчком двумя ногами. За-
мерялись результаты прыжков в длину с места 
в начале учебного года, в середине и в конце 
учебного года, по окончании первого и второго 
курсов.

Контроль результатов в беге на 100 м, под-
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тягивании (у мужчин), сгибании-разгибании 
рук в упоре лежа (у женщин) выявил эффектив-
ность избирательного воздействия на средства 
и методы совершенствования силы и быстроты 
в процессе управления совершенствованием 
физической подготовки студентов.

Функциональные показатели оценивались 
на основе бегового теста: бег 100 м у девушек 
и юношей, бег 2 000 м у девушек и 3 000 м у 
юношей. Анализ результатов раскрывает недо-
статки в методике проведения занятий с целью 
совершенствования данного двигательного ка-
чества.

Физическая подготовка, контрольные испы-
тания физических качеств возможны лишь при 
условии достижения достаточного уровня об-
щей физической подготовки, комплексного раз-
вития всех физических качеств [1; 2].

Итак, мы считаем, что это возможно при 
обязательном использовании в системе физи-
ческого воспитания легкоатлетических упраж-
нений с преимущественно циклическими 
режимами мышечной деятельности, т.к. эти 
упражнения, особенно развивающие вынос-
ливость, весьма благотворно воздействуют на 
органы дыхания, сердечно-сосудистую систе-
му, значительно повышают работоспособность 
студента. При обучении, особенно технических 
видов комплекса ГТО в учебном процессе, мы 
включили упражнения на простейших трена-
жерах и тренажерных устройствах, применили 
технические средства обучения. 

С точки зрения биомеханики техника в ско-
ростно-силовых видах легкой атлетики ГТО 
представляет собой весьма сложную структуру 
движений, обусловленную большой скоростью 
выполнения упражнений, сложной по коорди-
нации финальной фазы движения [3].

На протяжении всего исследования группы 
студентов первого и второго курса института 
в начале эксперимента выполнили целый ряд 
контрольных упражнений (исходные данные). 
В экспериментальной группе для развития силы 
использовали упражнения по технике более 
сходные с изучаемыми видами, чем те, которые 
выполнялись в контрольной группе. Объем ис-
пользуемых упражнений, количество проведен-
ных занятий в обеих группах были одинаковые. 
Все упражнения с отягощениями в экспери-
ментальной и контрольных группах выполня-
лись без искусственного замедления движений. 
Только в экспериментальной группе обращали 
внимание на «взрывное» начало движений.

В результате проведенных исследований у 
всех студентов произошли существенные сдви-
ги в развитии физических качеств и техниче-
ских навыков выполнения спортивных упраж-
нений, но сдвиги в результатах у студентов 
экспериментальной группы значительно выше.

Так, в беге на 100 м в экспериментальной 
группе результаты улучшились на 2,3 с, в кон-
трольной – на 1,2 с.

В прыжке в длину с места в эксперимен-
тальной группе результат повысился на 25 см, в 
контрольной – на 13 см.

В беге на выносливость в эксперименталь-
ной группе время улучшилось на 1,5 минуты, в 
контрольной – на 2,5 минуты.

В заключение можно сделать выводы: 
1) педагогические наблюдения продемон-

стрировали важное значение силовой и ско-
ростно-силовой подготовки для обеспечения 
нормального физического развития, повышение 
уровня общей и специальной физической под-
готовки студентов;

2) начиная с 1 курса, учебно-трениро-
вочные занятия должны быть направлены на 
разностороннюю физическую подготовку за-
нимающихся, овладение основами техники 
выполнения физических упражнений путем 
использования средств из различных видов 
спорта, спортивных игр, а также специальных 
подготовительных упражнений.

Авторы выражают уверенность, что мето-
дические рекомендации будут способствовать 
повышению эффективности учебно-трениро-
вочных занятий студентов технических вузов, 
а значит совершенствованию всесторонней 
физической подготовки. По ходу эксперимента 
вносились определенные коррективы в есте-
ственную динамику подготовки физических 
качеств, также рассматривались пути оптими-
зации физической подготовки, рекомендовались 
наиболее эффективные средства и методы ее 
совершенствования, определялись допустимые 
границы нагрузок.

Избирательный подход при обучении сту-
дентов с применением тренажеров и техниче-
ских средств обучения значительно повышает 
эффективность занятий, сокращает подготовку 
студентов к сдаче норм усовершенствованного 
комплекса ГТО, а также управление учебно-
тренировочным процессом.

Правильный выбор средств и методов фи-
зического воспитания обеспечивает плотность 
занятий, положительно влияет на состояние фи-
зической подготовленности студентов.
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Ключевые слова и фразы: круговая тренировка; легкоатлетический тип комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО); оптимизация тренировочных нагрузок; разносторонняя общая физиче-
ская подготовленность; частота сердечных сокращений.

Аннотация: В работе целью исследования являлось научное обоснование методики регулиро-
вания нагрузки в тренировочном занятии легкоатлетического типа комплекса ГТО методом круго-
вой тренировки. Задачи исследования: изучить структуру работоспособности студентов, обобщить 
исследования, отрегулировать средства и методы общей и специальной физической подготовки. 
Методами исследования были анализ литературных данных, педагогический эксперимент и др. В 
результате были предложены практические рекомендации по составлению индивидуальных тре-
нировочных планов для совершенствования физических качеств.

В ряду научно-практических проблем по-
строения рационального тренировочного про-
цесса центральное место занимает проблема 
оптимизации тренировочных нагрузок. Она 
заключается в обосновании критериев выбо-
ра тренировочных упражнений и определении 
наиболее эффективных с точки зрения расши-
рения функциональных возможностей организ-
ма и их использования величин объема и интен-
сивности тренировочной работы, соотношения 
ее с отдыхом на всех уровнях тренировки.

Нами была поставлена цель: научно обо-
сновать методику регулирования нагрузки в 
тренировочном занятии легкоатлетического 
типа комплекса ГТО.

В выборе этого вида спорта мы исходили, 
во-первых, из того, что до последнего времени 
он являлся одним из отстающих звеньев ком-
плекса ГТО, а во-вторых, благодаря большому 
разнообразию методов и сложности структуры 
тренировочного процесса он может служить 
удобной моделью для исследования важнейших 
аспектов избранной проблемы.

Перед нами были поставлены задачи:
1) изучить структуру работоспособности 

студентов, разработать объективные критерии 

ее оценки в легкоатлетических видах комплекса 
ГТО; определить начальный уровень физиче-
ской подготовленности студентов;

2) обобщить исследования, относящиеся 
к характеристике основных энергетических и 
неэнергетических факторов специальной рабо-
тоспособности, способов измерения их количе-
ственных показателей;

3) уточнить понятия «работа» и «нагруз-
ка» и конкретизировать вопрос о соотношении 
их количественных параметров (контроль и ре-
гулирование нагрузки осуществляется преиму-
щественно по внешним, механическим прояв-
лением тренировочной работы);

4) отрегулировать средства и методы об-
щей и специальной физической подготовки, 
разработать методику учета показателей объема 
и интенсивности тренировочной работы;

5) выработать практические рекомендации 
по составлению индивидуальных тренировоч-
ных планов (принцип индивидуального подхода 
в управлении тренировочным процессом выра-
жается в корректировке режима труда и отдыха, 
с учетом индивидуальных возможностей орга-
низма студента).

Методы исследования определялись общей 
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целью работы, степенью их практической зна-
чимости. В работе были применены такие ме-
тоды исследования, как анализ литературных 
данных, педагогический эксперимент со сту-
дентами первого и второго курса, педагогиче-
ские наблюдения, хронометраж и врачебно-кон-
трольные испытания.

В ходе эксперимента нами исследовались 
различные варианты построения тренировочно-
го процесса, разнообразные способы сочетания 
работы над общей выносливостью, силой и ско-
ростью. Проверялась эффективность различных 
средств и методов развития общих и специаль-
ных физических качеств: общей выносливости, 
специальной выносливости, силы, скорости, 
гибкости.

Зачисленным в группы подготовки к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО перед 
тренировками предлагался ряд тестов, по-
зволяющих оценить уровень физической под-
готовленности. По результатам тестирования 
были укомплектованы относительно однород-
ные группы занимающихся. В одну группу за-
числены занимающиеся со слабой физической 
подготовкой. В другую группу зачислены зани-
мающиеся, имеющие средний уровень вынос-
ливости, но очень низкий уровень скоростно- 
силовой подготовленности или, наоборот, с 
высоким уровнем развития силы и быстроты, 
но с неудовлетворительной выносливостью  
(скоростно-силовая группа или группа вынос-
ливости).

В исследовании использовался круговой 
метод тренировки. Круговая тренировка – раз-
новидность одного из методов физического 
воспитания с четко регламентированной про-
граммой упражнений, это подбор упражнений 
и нагрузок на комплексной основе с широким 
использованием поточно-кругового метода. 
Расположение станций по кругу является лишь 
внешним признаком. Основными ее особенно-
стями являются четкая регламентация величи-
ны нагрузки и продолжительности интервалов 
отдыха. Выполнение требований учебно-ме-
тодичекого комплекса по разделам – цель, тре-
бования по теории, требования к двигательной 
подготовке и выполнение зачетных нормати-
вов – создают целостную систему в обуче-
нии [2; 3].

В дальнейшем в тренировочном процессе 
преобладали нагрузки, направленные на совер-
шенствование отстающих физических качеств 
или ликвидацию ошибок в технике выполнения 

отдельных упражнений.
Структура и содержание занятий, а также 

принцип составления комплексов упражнений в 
каждой группе занимающихся имеют свои осо-
бенности.

Регулярно проводились тестирования 
уровня физических качеств, вносились мето-
дические коррективы, велся специальный учет 
оценки физической подготовленности каждого 
занимающегося студента.

В подготовке норм ГТО использовались 
комплексы круговой тренировки различной на-
правленности: силовой, скоростно-силовой, на 
выносливость и др. Особенности проводимых 
занятий: индивидуализация тренировочной на-
грузки, постепенное увеличение требований, 
периодическая смена упражнений, задаваемых 
на станциях, использование только хорошо ос-
военных упражнений, последовательное вклю-
чение в работу различных мышечных групп [1].

В результате педагогического эксперимента 
мы пришли к выводам:

1) дифференцированный подход при об-
учении студентов с применением кругового 
метода тренировки значительно повышает эф-
фективность учебно-тренировочных занятий, 
сокращает путь подготовки студентов к сдаче 
норм комплекса ГТО;

2) необходимым условием для достижения 
спортивных результатов является разносторон-
няя общая физическая подготовленность, глав-
ные компоненты которой – отличие состояние 
здоровья, хороший уровень развития общей  
выносливости, силы, эластичности мышц и 
подвижности в суставах, способности к рассла-
блению;

3) исследование динамики физической 
подготовленности состояния студентов показа-
ло достоверное увеличение всех исследуемых 
параметров по сравнению с исходным уровнем: 
так, при оценке силовых возможностей это уве-
личение составило от 100 до 120 % от исходно-
го уровня, а по результатам бегового теста – от 
100 до 125 %;

4) использование «кругового метода» со 
специально подобранными упражнениями по-
зволяет строго направленно управлять трениро-
вочным процессом для развития специальных 
физических качеств.

Применение комплексных методов ис-
следований и контрольных замеров при заня-
тиях со студентами повышают КПД обучения 
и заинтересованность студентов в получении  
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значков ГТО.
Таким образом, изучение литературных ис-

точников и практический опыт по совершен-
ствованию тренировочных занятий легкоатле-
тического типа при подготовке и сдаче норм 

ГТО позволяют дать следующие рекомендации: 
дозировать нагрузку стоит по частоте сердеч-
ных сокращений, которая является одним из 
важнейших и широко доступных физиологиче-
ских показателей физической нагрузки.
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денными; курсанты; уголовно-исполнительная система.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования готовности курсантов к вос-
питательной работе с осужденными. Цель исследования – изучение особенностей формирования 
готовности курсантов к воспитательной работе с осужденными в процессе обучения в вузе. Гипо-
тезой исследования являлось предположение о том, что знание структурных компонентов форми-
рования готовности курсантов к воспитательной работе с осужденными позволит оптимизировать 
данный процесс. Задачи исследования: 1) теоретический анализ проблемы формирования готовно-
сти курсантов к воспитательной работе с осужденными; 2) определение структурных компонентов 
готовности курсантов к воспитательной работе с осужденными; 3) выявление специфики форми-
рования готовности курсантов к воспитательной работе с осужденными. Методы исследования: 
теоретико-методологический анализ научной литературы, включенное наблюдение, психодиагно-
стическая беседа, анкетирование, тестирование, структурированное интервью. Результатами ис-
следования выступили выявленные особенности формирования готовности курсантов к воспи-
тательной работе с осужденными в процессе обучения в образовательных организациях ФСИН 
России.

Содержание служебной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
определяется экстремальностью условий, слож-
ностью, динамичностью, многосложностью и 
многозадачностью, принятием решений в ус-
ловиях дефицита времени, что обусловливает 
высокие требования к содержанию служебной 
деятельности сотрудников, осуществляющих 
воспитательную работу с осужденными. 

Проблема формирования готовности кур-
сантов образовательных организаций ФСИН 
России к воспитательной работе затрагивает 
важнейшие вопросы современного образования 
[2], поскольку сегодня в исправительных уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы 
требуется сотрудник, осознающий антикорруп-
ционную [6] и антинаркотическую [5] направ-
ленность собственной личности, владеющий 
инновационными психолого-педагогическими 
технологиями [3], признающий безусловный 

приоритет соблюдения законности и служеб-
ной дисциплины, гуманного отношения к осуж-
денным. Анализ отечественной и зарубежной 
литературы показывает, что формирование го-
товности курсантов к воспитательной работе с 
осужденными зависит от специфики его подго-
товки в процессе обучения в вузе.

Согласно А.С. Макаренко, «воспитатель 
должен быть воспитан» [1], следовательно, 
сформировать у осужденных можно только 
те знания, умения, навыки, которыми владеет 
будущий сотрудник, поэтому у курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России в 
процессе обучения в вузе необходимо сформи-
ровать следующие профессионально значимые 
качества: патриотизм, любовь к Отечеству, ува-
жение к коллективу; стремление к физической, 
творческой, профессиональной активности, са-
моразвитию и самореализации; уважение к со-
блюдению норм закона и морали, правам и сво-
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бодам личности; ответственность, трудолюбие, 
долг, гуманизм и др.

Проведенное нами исследование показало, 
что подготовка курсантов в образовательных 
организациях ФСИН России должна включать 
в себя общетеоретический, правовой и психо-
лого-педагогический компоненты. Общетеоре-
тический компонент обеспечивает знакомство 
курсантов с общекультурными, профессиональ-
ными, специально-профессиональными ком-
петенциями; теоретическое изучение форм, 
методов и приемов исследования личности 
осужденного, путей исправления, ресоциализа-
ции, оказания осужденным психолого-педагоги-
ческой помощи. Правовой компонент включает 
в себя умение принимать решения в условиях 
изменяющейся оперативной обстановки в со-
ответствии с действующим законодательством, 
использование средств, форм и методов исправ-
ления осужденных, грамотное планирование 
индивидуально-воспитательной работы с ними, 
прогнозирование и адекватное оценивание пер-
спектив исправления и ресоциализации осуж-
денных. Психолого-педагогический компонент 
включает в себя знания, умения и навыки, а так-
же профессиональные компетенции в области 
психологии и педагогики, которые необходимы 
для грамотного общения будущего сотрудника с 

персоналом уголовно-исполнительной системы 
и осужденными. Он подразумевает формирова-
ние нравственной, мотивационно-ценностной и 
волевой составляющей личности курсантов ву-
зов ФСИН России [4].

Важную роль при подготовке будущих со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
имеет использование активных и интерактив-
ных методов обучения, что обеспечивает един-
ство требований теории и практики, стимулиру-
ет курсантов к профессиональной деятельности 
и предполагает использование на учебных за-
нятиях методов моделирования, кейсов, рассмо-
трение практикоориентированных ситуаций.

Таким образом, особенностями формиро-
вания готовности курсантов образовательных 
организаций ФСИН России к воспитательной 
работе с осужденными в процессе обучения в 
вузе являются: 

1) развитие в процессе обучения профес-
сионально значимых качеств будущих сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы; 

2) профессиональная подготовка курсан-
тов с учетом общетеоретического, правового и 
психолого-педагогического компонентов; 

3) единство требований теории и практи-
ки, использование в процессе обучения практи-
коориентированного подхода.
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Аннотация: Целью исследования было определение факторов, влияющих на формирование 
высших чувств в процессе эмоционального развития в дошкольные сенситивные периоды (мла-
денчество, раннее детство, дошкольный период). 

Задачи исследования:
– составить перечень исторических событий, произошедших в период 1955–2005 гг. в Рос-

сии и в мире в целом, которые носили значимый политический, социально-культурный или соци-
ально-экономический характер и сохранили эмоциональную реакцию на них населения;

– определить периоды, наиболее наполненные такими событиями;
– выявить субъективную оценку этих событий и ее сохранность в различных возрастных 

группах. 
Гипотеза исследования: значимые политические, культурно-социальные, социально-экономи-

ческие и иные события, интенсивность их проявления в те или иные общественно-исторические 
периоды не только формируют эмоциональную атмосферу в обществе, вызывают те или иные 
эмоциональные реакции и эмоциональные состояния людей, но и являются факторами, влияющи-
ми на формирование устойчивых эмоциональных состояний у их детей, через эмоциональное по-
ведение взрослых, их окружающих (в первую очередь матери).

Методы исследования:
– опрос экспертов, представителей исторической науки; 
– опрос целевых групп в распределении по периодам рождения (периоды рождения: с 1945 

по 2005 гг.);
– качественный контент-анализ.
Данные качественных и количественных методов сбора данных для изучения исторической 

памяти в 2018 г. подтвердили гипотезу исследования.

Одним из возможных способов анализа и 
описания мировоззрения гражданина в рам-
ках психологической науки является анализ 
индивидуальной комбинации высших чувств 
личности как аспектов существования и функ-
ционирования мировоззрения. Данный подход 
позволяет исследовать особенности политиче-
ского и экономического поведения гражданина 
в психологических категориях, доступных из-
учению и измерению. Высшие чувства – эти-
ческие, социальные, эстетические и познава-
тельные – отражают всю гамму реагирования 
гражданина и интеграции его жизненной пози-

ции. Для данного опроса предметом является 
то, как и под влиянием каких факторов форми-
руются высшие чувства.

Кратко вспомним, что высшие чувства яв-
ляются устойчивыми психическими состояни-
ями, сформированными на основании личного 
эмоционального опыта первых лет жизни ин-
дивида, отражающими картину мира личности. 
Устойчивые, регулярно повторяющиеся эмоци-
ональные реакции на конкретные ситуации и 
переживания позднее закрепляются в чувствах, 
которые уже не зависят от текущей эмоцио-
нальной реакции на ситуацию, носят устойчи-
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вый характер, имеют постоянные качественные 
и количественные характеристики. Ситуатив-
ные эмоции могут вступать в противоречие с 
чувствами человека, особенно с его высшими 
чувствами. С полным основанием можно рас-
сматривать высшие чувства взрослого чело-
века как результат эмоционального развития в 
сенситивные периоды младенчества и раннего 
детства. Логично предполагать, что ассорти-
мент, амплитуда, разнообразие, вектор эмоцио-
нальных реакций детства напрямую связаны 
с личностными особенностями членов семьи, 
особенно матери, характерными национальны-
ми и культурными нормами и стандартами по-
ведения семьи. 

Личностные особенности взрослых членов 
семьи хорошо изучены в общей и возрастной 
психологии, как и национальные и культур-
ные особенности социального взаимодействия, 
влияющие на развитие национальной идентич-
ности. Для нас особый интерес представляют 
события, различные для каждого временного 
периода и способные влиять на особенности 
эмоционального развития целых поколений. 

Рассмотрим, как это может происходить. 
Сами младенцы не являются участниками со-
циального взаимодействия вне своей семьи, 
уровень потребностей, восприятие и понимание 
ситуации исключает влияние внешних факто-
ров на их эмоциональное состояние. Зато мы 
можем допустить, что эмоциональное состоя-
ние родителей младенца, в первую очередь его 
матери, может меняться разом у всех или пода-
вляющего большинства родителей и лиц их за-
меняющих целого поколения младенцев. Какие 
же ситуации могут оказывать столь сильное 
эмоциональное воздействие на население целой 
страны/всего мира, что вызывают яркие устой-
чивые эмоциональные состояния, которые че-

рез родителей вызывают определенные эмоцио-
нальные состояния и у детей через заражение, 
подражание и т.д., состояния настолько яркие и 
продолжительные, что, многократно повторяясь 
в эмоциональных реакциях ребенка, закрепля-
ются в высших чувствах.

Высшие чувства и их интеграция в форме, 
отражающей мировоззрение личности, под-
робно представлены в статье «Модель Чувств 
как форма анализа мировоззрения личности с 
использованием метода системного подхода» 
[2, с. 55]. Роль эмоций в развитии и формиро-
вании основных процессов в младенческий 
период, когда значение имеет характер и каче-
ство эмоционального контакта с матерью, взаи-
модействия с ней и формы удовлетворения ею 
потребностей ребенка, уважение или пренебре-
жение ими в диаде мать-младенец, рассмотрена 
нами ранее в статье «Философско-теоретиче-
ские основания исследования формирования 
ценностей» [3, с. 166].

Данная Модель Высших чувств (рис. 1) 
как непроизвольного регулятора поведения, 
соответствующего мировоззрению личности, 
определяет, формирует и регулирует мировоз-
зренческую, экономическую, политическую, 
морально-нравственную идентичности лично-
сти. Эмоции же, ставшие в детстве базой раз-
вития высших чувств, зависят от особенностей 
поведения родителей и событий в социуме на 
момент развития. 

Мы рассматриваем воздействие эмоцио-
нальной атмосферы общества как влияние 
переменного фактора, отличного по степени и 
направленности в различные исторические пе-
риоды. Что именно принято относить к этому 
понятию? Обратимся к монографии М.Ю. Ур-
нова, представляющей исчерпывающий мате-
риал по теме: эмоциональную атмосферу обще-

ЭНЕРГИя
ПОЗНАВАТЕЛьНыЕ/ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНыЕ 
ЧУВСТВА

ИНФОРМАЦИя 
ЭТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА

СУБСТРАТ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ВРЕМя
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА

ПРОСТРАНСТВО
СОЦИАЛьНыЕ ЧУВСТВА

Рис. 1. Мировоззрение личности как комбинация качественного и количественного уровня 
развития высших чувств
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ства можно описать в статике как совокупность 
всех эмоциональных воздействий, оказываемых 
на членов данного общества, которые могут от-
личаться по силе и направленности; в динами-
ке – как системное единство всех протекающих 
общественных процессов [5, с. 29]. 

В начале XIX в. Г. Тард говорил о «соци-
альной системе чувств», по его словам, эмоции 
и настроения являются одними из важнейших 
элементов социальной ткани общества, от ко-
торой, в частности, зависит его стабильность. 
Также он писал о том, что в обществе есть фак-
торы, приводящие к содержательным измене-
ниям эмоциональной атмосферы. К ним он от-
носил политические волнения и избирательные 
компании [5, с. 22]. Все исследователи среди 
факторов, влияющих на эмоциональную атмос-
феру общества, выделяют события, происходя-
щие в жизни страны, и общедоступные матери-
алы СМИ. Е. Басовская пишет: «Современный 
человек погружен не только в информацион-
ную, но и в эмоциональную среду, во многом 
формируемую средствами массовой информа-
ции» [1, с. 259]. И здесь играют роль не толь-
ко сами события политической жизни, имею-
щие общегражданское значение для культурной 
жизни, их отражение в СМИ, а и эмоциональ-
ная направленность, оценка сообщений СМИ, 
скорость распространения информации в обще-
стве. Это важно для понимания особенностей 
в формировании эмоциональной атмосферы 
общества в различные исторические периоды. 
Рассматривая события как основные психолого- 
политические факторы, мы будем учитывать и 
характер распространения информации, кана-
лы, широту охвата и скорость. И не случайно, 
забегая вперед, скажем, что наши респонден-
ты на ряду с самими событиями, называли ТВ 
трансляции, фильмы, спектакли, события куль-
турной и информационной жизни.

Исследования эмоциональной атмосфе-
ры общества напрямую связаны с развити-
ем политической психологии, с введением 
Дж.Б. Гранди в 1917 г. понятия «политическая 
психология» и созданием в 1978 г. Междуна-
родного общества политической психологии 
при Калифорнийском университете (ISPP) 
[5, с. 10]. В Европе и России работы по поли-
тической психологии могут считаться продол-
жением исследований «психологии толпы» 
(Г. Лебон) и «роли внушения в общественной 
жизни» (В.М. Бехтерев). П. Сорокин писал о 
роли «чувственно-эмоциональных процессов 

взаимодействия, обладающих разными темпами 
изменения» [5, с. 29]. Понятие эмоциональной 
атмосферы определяется и как объединение 
в одну систему наличествующих в обществе 
эмоций и настроений, которые в разной степе-
ни присущи всем членам данного общества и 
существенным образом влияют на их взгляды и 
поведение. 

Именно рассматривая результаты влия-
ния событий политической, экономической 
и культурной жизни страны как факторы из-
менения психических состояний членов это-
го общества, можно изучить изменения эмо-
циональной атмосферы общества в каждый 
конкретный отдельно взятый период времени. 
Эти события влияют на формирование опре-
деленных психических состояний. Психиче-
ские состояния – понятие, впервые введенное 
Н.Д. Левитовым – рассматриваются как само-
стоятельная «целостная характеристика психи-
ческой деятельности за определенный период 
времени, показывающая своеобразие психиче-
ских процессов в зависимости от отражаемых 
предметов и явлений действительности, пред-
шествующего состояния и психических свойств 
личности» [4, с. 20]. В психологическом слова-
ре под редакцией К.К. Платонова дано опреде-
ление психического состояния как промежуточ-
ного звена между психическими процессами и 
свойствами личности [6, с. 110]. 

В первой трети ХХ в. К. Левин использовал 
для обозначения социально-психологических 
проблем и их анализа термины «культурная ат-
мосфера», «социальная атмосфера», «общая 
атмосфера группы», «групповой климат», «со-
циальный климат» [5, с. 24]. Ж. де Ривера пред-
ложил понятия эмоционального климата и эмо-
циональной культуры. Х.М. Фернандес-Дола 
писал об изменениях культуры на протяжении 
смены нескольких поколений; по его мнению, 
к культуре относятся «эмоциональные конвен-
ции», разделяемые членами общества образцы 
проявления чувств, соответствующие социаль-
но ожидаемым типам эмоционального реаги-
рования в определенных обстоятельствах, а не 
переживания как таковые [5, с. 26]. 

По мнению Хетфилда, эмоциональное зара-
жение происходит автоматически, за пределами 
сознательного контроля. Для эмоционального 
заражения достаточно слабых, ненаправленных 
эмоциональных взаимодействий, то есть оно 
возможно в условиях повседневных контактов 
между людьми. При этом человеку свойственно 
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не только заражаться, но и делиться своим эмо-
циональным состоянием внутри социума в рам-
ках, ограниченных культурными нормами этно-
са, к которому он принадлежит [5, с. 36]. В том, 
что эмоциональная атмосфера общества являет-
ся общей для всех его членов, согласны все без 
исключения специалисты, изучавшие этот во-
прос. Все взрослые члены каждой семьи живут 
и действуют в общей эмоциональной атмосфе-
ре. Настроения родителей, особенно длитель-
ные и/или сильные, способны оказывать влия-
ние на их детей и через заражение, эмпатию и 
социальное взаимодействие в семье влиять на 
возникновение у детей эмоциональных состо-
яний и развитие у них определенных психи-
ческих процессов, формирование устойчивых 
психических состояний и свойств личности.

Мы будем рассматривать эмоциональную 
атмосферу общества как фактор, определяю-
щий основные психические состояния членов 
общества, то есть типичные для всего социума 
в определенный момент времени.

Итак, мы имеем развитие эмоций ребенка 
в контексте: 1) личностных особенностей чле-
нов семьи, особенно матери; 2) национальных 
и культурных особенностей – норм поведения 
в семье, формы и степени выражения эмоций 
в семье, методов воспитания детей, форм со-
циального взаимодействия в обществе; про-
должительности отпуска по уходу за ребенком; 
доступности внешней информации; развития 
ремесел, культуры, мифологии, искусства – му-
зыки, архитектуры, литературы и т.д. Третью 
группу факторов, собственно предмет нашего 
исследования, представляет эмоциональная ат-
мосфера общества на момент зачатия ребенка 
и до окончания периода его интенсивного эмо-
ционального, социального и функционального 
развития – до семи лет.

Для понимания того, были ли какие-то со-
бытия жизни страны достаточно яркими и зна-
чимыми в определенные периоды времени, мы 
провели исследование, результаты которого 
включают данные, перечень и систематизацию 
событий, определивших периоды, однородные 
по эмоциональному воздействию на большую 
часть граждан страны (СССР/России) и субъ-
ективную оценку их эмоциональной насыщен-
ности. При ретроспективном анализе эмоцио-
нальной атмосферы общества мы попробовали 
определить события, влиявшие на жизнь граж-
дан в определенные периоды, то есть особен-
ности эмоциональной атмосферы в обществе 

СССР и Российской Федерации 1955–2005 гг. 
Для этого в июле-августе 2018 г. был проведен 
опрос жителей Российской Федерации с целью 
определить, какие события оказались по их 
субъективному мнению достаточно важными в 
то время, когда они происходили, даже настоль-
ко, что остались в памяти нескольких поколе-
ний как имевшие и имеющие значение для всех 
жителей СССР тогда и для РФ сейчас. Учиты-
вались только такие события, знание которых 
и эмоциональная реакция на которые были до-
ступны практически всем без исключения граж-
данам. Например, Карибский кризис, полет 
Гагарина в космос, победа сборной СССР по 
хоккею в Канаде в 1972 г., Олимпиада в Москве 
1980 г., смерть Л.И. Брежнева, ввод войск в Аф-
ганистан и т.д. Они могли происходить в самой 
стране или за ее пределами, но были известны 
гражданам, представленной в исследовании 
страны и оказали на них влияние, остались в 
памяти у всех, кто был свидетелем или участ-
ником событий и у представителей последую-
щих поколений.

В опросе приняли участие 360 жителей 
Санкт-Петербурга 1945–2005 годов рождения. 
Опрос был проведен в июле 2018 г. путем лич-
ного опроса, опроса по телефону, опроса в со-
циальных сетях. Всем был задан один вопрос: 
«Перечислите, пожалуйста, важные события 
из истории страны с 1955 по 2005 гг., важные 
для всех жителей, для всей страны, повлияв-
шие на всех или запомнившиеся именно Вам. 
Это могут быть яркие, значимые, памятные, 
интересные, грустные, тревожные, поворотные 
события политической, культурной, научной, 
спортивной, бытовой жизни». Никаких допол-
нительных наводящих вопросов не было зада-
но. Учитывались названные события, первые 
приходившие на ум. Участникам опроса пред-
лагалось назвать от 1 до 20 событий.

События по итогам опроса были разделе-
ны на положительные, тревожные, негативные. 
Многие из названных в опросе событий ока-
зывали сильное влияние на протяжении дли-
тельного срока, нескольких месяцев или лет. 
Стремление к достижению целей, преодолению 
препятствий, тревожные состояния от неодо-
лимых и неконтролируемых угроз, достижения 
предыдущих поколений становились основой 
эмоциональной атмосферы общества и основ-
ным эмоциональным состоянием для всех, по-
добные эмоциональные оценки мы наблюдали 
даже в контексте проведении опроса, то есть 
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спустя десятилетия после произошедших со-
бытий. Ответы и определения событий носили 
ярко выраженный эмоциональный характер. 
Один из рассматриваемых изначально фак-
торов – скорость передачи информации – за-
служивает внимания и в силу того, что фактор 
скорости распространения информации назван 
многими респондентами всех возрастов «как 
событие, оказавшее влияние на жизнь граждан 
СССР и РФ» – появление домашних телефонов, 
общедоступных компьютеров, мобильных теле-
фонов и интернета.

Выбор респондентов подтвердил первона-
чальный отбор событий, полученный при ис-
пользовании качественных методов исследова-
ния – интервью четверых профессиональных 
историков. Представители различных поколе-
ний и ученые-историки указали одни и те же 
события среди событий, повлиявших на жизнь 
граждан страны. 

Вот какие характеристики исследуемых пе-
риодов мы получили.

Период 1960–1967 гг., определяющийся 
событиями 1957–1967 гг., характеризуется со-
бытиями и настроениями прорыва, ярких до-
стижений в науке, технике, культуре, общего 
эмоционального подъема. События этого пери-
ода, имеющие напряжение, всегда положитель-
но разрешались ко всеобщей радости, что уси-
ливало общий настрой радости и надежды.

Следующий период 1970–1977 гг., характе-
ризуемый событиями 1967–1977 гг., представ-
лен событиями стабильности, изобилия в до-
стижениях и бытовых ситуациях, в культуре и 
искусстве, которые воспринимались как долж-
ные. Неприятные события, относимые к этому 
периоду, проходили далеко и не представляли 
ни реальной, ни воображаемой угрозы.

Третий период, 1980–1987 гг., то есть собы-
тия 1977–1987 гг., характеризуется повышенной 
тревожностью, общей напряженностью, угроза-
ми в самых различных областях жизнедеятель-
ности, нестабильностью, неконтролируемыми 
опасностями, переменами.

Следующий период 1990–1997 гг., события 
1988–1997 гг., всеми описывается как развал, 
уничтожение, угроза войны. Но упоминаются и 
события духовного и философского перерожде-
ния, возрождения традиций, смены формаций. 
Эмоциональная напряженность, частично проя-
вившаяся в отчуждении в 1990–1994 гг., к концу 
периода в 1995–1997 гг. сменилась появлением 
новых путей самореализации или полным отка-
зом от своих притязаний, болезненным перио-
дом слома и возрождения.

Последним из периодов, приведенных в 
данном исследовании, 2000–2007 гг., стал пери-
од событий 1998–2007 гг. Это период как эко-
номических кризисов, так и финансовых про-
рывов, технологических революций и смены 
привычного образа жизнедеятельности. В не-
котором смысле этот период схож с первым из 
указанных здесь, так как новые технологии и 
информационный потенциал стали символами 
нового времени.

Дальнейшее исследование предполагает 
определение особенностей воздействия эмо-
циональной атмосферы общества в годы ран-
него детства с целью определения, как эмо-
циональная атмосфера общества влияет на 
развитие высших чувств граждан, экономиче-
ских и политических предпочтений. Следова-
тельно, для будущего исследования возможно 
разделить респондентов в соответствии с воз-
растными группами по годам рождения и ос-
новной направленности событий на момент их 
рождения и эмоционального развития, то есть в 
соответствии с эмоциональной атмосферой об-
щества на указанные периоды.

Здесь рассматривается не единственный, 
но один из многих факторов, объясняющий 
причинно-следственные связи между развити-
ем психики в сенситивные периоды раннего 
детства и политическим и экономическим по-
ведением во взрослой жизни, которому тра-
диционно присущи черты, общие для некоего 
человеческого сообщества – семьи, этноса, пле-
мени, нации, государства.
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Ключевые слова и фразы: методологическая культура; методологическая подготовка; научно-
исследовательская деятельность; педагог-музыкант; профессиональная подготовка в вузе. 

Аннотация: Цель данной статьи – представить практические аспекты формирования ос-
нов методологической культуры будущего педагога-музыканта в системе высшего образования. 
Основные задачи: раскрыть сущностную характеристику феномена «методологическая культу-
ра»; обобщить опыт организации научно-исследовательской деятельности обучающихся в вузе в 
контексте их методологической подготовки. Гипотеза исследования: целенаправленная методо-
логическая подготовка, включающая интегративный подход и грамотную организацию научно- 
исследовательской деятельности студентов, позволит совершенствовать исследуемый процесс в 
современных образовательных условиях. Методы исследования: теоретический анализ, система-
тизация, обобщение. Достигнутые результаты: проанализирован процесс методологической под-
готовки обучающихся в вузе, нацеленный на формирование основ их методологической культуры; 
обосновано значение методологической культуры в повышении уровня педагогического мастер-
ства и профессиональной компетентности современного педагога-музыканта. 

Теория и практика музыкального образова-
ния подтверждает тот факт, что современная си-
туация, характеризуемая не только обострением 
кризисных явлений в политической, социально-
экономической и культурной сферах, но и стре-
мительными инновационными изменениями, в 
большинстве своем негативно сказывается на 
духовно-нравственном и музыкально-эстети-
ческом воспитании подрастающего поколения. 
Низкий уровень художественной образован-
ности обучающихся выводит на первый план 
потребность в культурном развитии, становле-
нии личности истинного ценителя искусства. 
Бесспорно, в процессе знакомства и общения 
школьников с музыкальным искусством незаме-
нима уникальная личность педагога-музыканта, 
владеющая комплексом необходимых компе-
тенций для реализации различных видов про-
фессиональной деятельности. В связи с этим 
подготовка такого специалиста, обладающего в 

том числе нестандартным мышлением, креатив-
ностью, умением проектировать собственные 
образовательные траектории, является страте-
гической целью системы высшего музыкально-
педагогического образования.

Профессиональная подготовка будущего 
педагога-музыканта в Елецком государствен-
ном университете (ЕГУ) имени И.А. Бунина 
осуществляется на основании актуализирован-
ного Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования уров-
ня бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Реализуя указанный 
стандарт, учебные планы основных профессио-
нальных образовательных программ направ-
ленности (профиля) Музыка, Мировая художе-
ственная культура и музыка, Дополнительное 
образование в рамках обязательных модулей, а 
также части, формируемой участниками обра-
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зовательных отношений, укомплектованы на-
бором теоретико-методических и музыкально- 
исполнительских дисциплин, нацеленных на 
овладение комплексом компетенций, наиболее 
значимых в дальнейшем профессиональном 
становлении. Подготовке обучающихся к само-
стоятельной педагогической деятельности спо-
собствует и производственная (педагогическая) 
практика, обеспечивающая приобретение соб-
ственного опыта решения возникающих про-
блем в реальных образовательных условиях, а 
также позволяющая полнее осмыслить законо-
мерности общего (дополнительного) музыкаль-
ного образования, осознать значимость приоб-
ретаемой профессии. 

Высокие требования к уровню профессио-
нальной подготовки выпускника обусловлены 
еще и тем, что, отвечая современным запросам 
общества, он должен быть готов к решению ак-
туальных задач не только в области педагоги-
ческой, но и культурно-просветительской дея-
тельности. В большинстве своем это связано с 
тем, что именно педагог-музыкант как «обра-
зец отношения к искусству» [1, с. 236] является 
организатором музыкально-образовательного 
пространства, обеспечивающего гармоничное 
развитие взрослеющей личности. Отметим, что 
в условиях нашего вуза подготовка бакалавра 
к музыкально-просветительской деятельности 
осуществляется, в первую очередь, на основе 
средового подхода, позволяющего рассмотреть 
исследуемый процесс в контексте уникальности 
культурно-образовательного среды вуза, города 
и региона.

Важнейшей составляющей профессиональ-
ного вузовского образования на современном 
этапе является методологическая подготовка 
обучающихся. Выступающая как «насущная по-
требность» и нацеленная на «формирование ос-
нов методологической культуры» будущего спе-
циалиста, она, с одной стороны, перестраивает 
стиль его деятельности, а с другой – воздей-
ствует на целостное развитие личности, обога-
щает ее творческий потенциал [1]. 

В исследованиях и публикациях последних 
лет отмечается активный интерес к феномену 
«методологическая культура» [3; 4]. В боль-
шинстве своем, авторы соотносят его с культу-
рой нового типа мышления и раскрывают как 
«совокупность профессионально значимых 
качеств и свойств личности, направленных на 
познание и преобразование педагогической 
действительности» [3, с. 4]. Методологическая 

культура педагога-музыканта характеризуется 
проявлением «способности мыслить, самосто-
ятельно сравнивать, … научно обосновывать 
собственную позицию» [4, с. 4]. Отмечая ее 
профессионально-ориентированную направлен-
ность, Э.Б. Абдуллин подчеркивает, что именно 
исследовательская деятельность как составная 
часть преподавательской является необходи-
мым условием повышения профессионального 
мастерства специалиста. 

Основы формирования методологической 
культуры будущего педагога-музыканта за-
кладываются еще на этапе обучения, поэтому 
рассмотрим процесс методологической под-
готовки студентов в нашем вузе. Интегратив-
ный подход, реализуемый в процессе освоения 
обязательных дисциплин, с одной стороны, 
способствует активному накоплению знаний 
обучающихся из разных областей наук, расши-
рению их профессионально-познавательных 
интересов, а с другой – на основе имеющихся 
методологических знаний дает возможность 
переосмыслить личностные взгляды в реше-
нии актуальных проблем музыкального обра-
зования. Кроме того, переход на новые норма-
тивные документы (ФГОС 3++) позволил нам 
пересмотреть наполняемость учебных планов, 
включив в образовательный процесс дисци-
плины научно-исследовательской направлен-
ности, среди которых «Введение в основы ис-
следовательской деятельности», «Письменный 
научный текст», «Методика научного иссле-
дования», «Методологическая культура педа-
гога-музыканта», «Методология педагогики 
музыкального образования» и др. Изучая их, 
обучающиеся пытаются раскрыть сущность 
музыкально-педагогического исследования, ов-
ладеть разноуровневым методологическим ана-
лизом, освоить различные виды исследователь-
ской деятельности.

Несомненно, признавая значимость теоре-
тического освоения учебных дисциплин в фор-
мировании основ методологической культуры 
будущего педагога-музыканта, стоит отметить, 
что лишь незначительная часть обучающихся 
владеет целостным методологическим анали-
зом и проявляет заинтересованное отношение 
к научно-исследовательской деятельности. Как 
показывает практика, большинство студентов 
испытывает трудности в выборе научного на-
правления, в связи с недостаточной сформиро-
ванностью умений анализировать и обобщать 
изученную литературу, осуществлять подбор 
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необходимых методов исследования, представ-
лять полученные результаты. 

С целью решения вышеизложенных про-
блем на кафедре музыкального образования 
ЕГУ имени И.А. Бунина проводится комплекс-
ная работа по приобщению обучающихся к на-
учно-исследовательской деятельности. Так, уже 
с первого курса студенты выполняют неслож-
ные задания исследовательского характера (са-
мостоятельно анализируют музыковедческую 
литературу, обобщают музыкально-теорети-
ческие знания, составляют аннотации к музы-
кальным произведениям и т.д.). В дальнейшем 
в соответствии со своими научными интереса-
ми обучающиеся работают в рамках различных 
направлений студенческого научного общества 
(исполнительская деятельность, музыкально-
эстетическое развитие личности, региональная 
культура и др.). Формирование первоначальных 
навыков научного обоснования полученных ре-
зультатов происходит и при подготовке докла-
дов, рефератов, курсовых работ, где проявляет-
ся способность мыслить, сопоставлять разные 
точки зрения, формируется самостоятельность 
суждений и выводов. Результаты своей научной 
деятельности представляют на методических 
объединениях, семинарах, ежегодных научно-
практических конференциях. 

Закрепление и совершенствование приоб-
ретенных научно-исследовательских навыков 
происходит в процессе подготовки выпускных 
квалификационных работ (ВКР), раскрываю-
щих актуальные проблемы общего и дополни-
тельного музыкального образования. Анализ 
тем ВКР свидетельствует о широком круге ин-
тересов обучающихся: в различных аспектах 
исследуются музыкальные способности детей 
разного возраста, развитие их музыкально-слу-
шательской культуры, формирование основ 
музыкального вкуса и музыкального кругозо-
ра, рассматриваются проблемы эстетического 
воспитания подрастающего поколения, патрио-
тизма и гражданственности средствами класси-
ческой музыки, военной песни, а также музы-
кального фольклора и т.д. Обобщая имеющийся 
в науке материал, собственный педагогический 
опыт, выпускники предлагают новые подходы к 
решению той или иной проблемы, методы, при-
емы и технологии, совершенствующие исследу-
емый ими процесс.

На углубление практического опыта об-
учающихся, развитие их профессиональных 
компетенций нацелена и производственная 
(преддипломная) практика, организуемая на за-
вершающем этапе обучения. Она также вклю-
чает подготовку выпускной квалификационной 
работы, в ходе выполнения которой студенты ов-
ладевают инновационными профессионально- 
практическими умениями и современными ме-
тодами организации научного исследования; 
оценивают эффективность собственной научно-
исследовательской деятельности. Особое вни-
мание уделяется личной подготовке к защите и 
составлению текста выступления. Стоит отме-
тить, что, тщательно продумывая организацию 
каждого этапа преддипломной практики, мы, с 
одной стороны, стремимся вызвать устойчивый 
интерес к научно-исследовательской деятельно-
сти и научить отстаивать личностную позицию, 
а с другой – доказываем, что в основе любого 
исследования лежит рефлексия, самоанализ, 
результат которого – приобретение новых под-
ходов, совершенствующих педагогическую дея-
тельность.

В итоге успешные защиты ВКР обучаю-
щихся музыкального отделения института исто-
рии и культуры, их желание совершенствовать 
научно-исследовательские навыки на следую-
щей ступени образования позволяют нам гово-
рить о целесообразности проделанной работы. 
Кроме того, на протяжении последних лет про-
слеживается устойчивое повышение интереса 
студентов разных курсов к научной работе: от-
мечается значительное увеличение количества 
обучающихся, принимающих участие не только 
в конференциях различного уровня, но и в сту-
денческих научных конкурсах, грантах. 

Анализируя полученные результаты, мы не 
абсолютизируем их, а продолжаем искать но-
вые подходы, совершенствующие исследуемый 
нами процесс в методологической подготовке 
обучающихся: создаем комфортные условия 
для организации научной работы, воспитываем 
стремление к познанию нового, учим преодо-
левать различные трудности. Тем самым под-
тверждаем значимость методологической куль-
туры в повышении педагогического мастерства 
и профессиональной компетентности будущего 
педагога-музыканта. 
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Abstract: The article aims to examine an intra-group conflict’s social and psychological 
characteristics. 

The research objectives are to analyze different scientific approaches towards social and 
psychological characteristics of intra-group conflicts, to identify a conflict behavior’s styles and tactics, 
and to define socio-dynamic features of a group conflict. 

The key research methods are the theoretical and methodological analysis of scientific, philosophical 
and psychological literature on the research subject; the analysis of scientific approaches towards the 
formation and development of intra-group conflicts. 

The research outcome is the analysis of the research subject’s literature, the theoretical justification 
of the research problem, the characteristics of intra-group conflicts, the identification of a person’s 
behavioral styles and tactics in intra-group conflicts, the defining of socio-dynamic features of a conflict 
in a group. 

Every group possesses conflict potential 
due to conflicts of people’s interests. The smaller 
the group is, the more conflicts it has. Close 
interaction causes emotional interchange that can 
be aggressive and its suppression consequently 
leads to the increased tension. As a rule, in 
relatively big groups conflicts are less intense as 
there are more local conflicts and the tension is 
redistributed [2–4].

By and large, positive conflicts are those that 
do not erode a group’s fundamentals by means of 
reorientation of relations and conditions when it is 
needed. Flexible structures benefit from conflicts; 
static structures destroy themselves and prevent 
innovations. Besides, conflicts help to identify 
conflicting interests that can be regulated [5].

Proneness to conflict is a complex, integral 
and multilevel unity determined by many factors 
and diverse individual qualities of a director and 
personnel that contribute to different conflict forms 
that naturally provide for behavioral styles and 
tactics in a conflict. There are many behavioral 
styles of a person in a conflict that are examined in 
scientific literature. 

To be more precise, they are the following: 
– anextraindividual style, multilevel and 

determined, when an individual proneness to 
conflict is provoked by other people or it is 
socially conditioned (social perception); 

– intraindividual, conditioned by an 
individual’s features that are reflected in 
symptoms – behavioral acts and reactions – that 
are vividly seen in different behavioral styles in 
conflicts; 

– metaindividual, originated from an 
individual proneness to conflict that has an impact 
on a social environment’s subjects that are entailed 
in a conflict [1]. 

An intra-group conflict possesses socio-
dynamic characteristics reflecting its complexity, 
contradictions and integrity, conditions specific 
behavioral styles and tactics in a conflict. 

In general, analyzing an intra-group conflict as 
a socio-dynamic phenomenon we can disclose its 
peculiar manifestation in a conflict. 

A conflict’s socio-dynamic features that 
reveal its contradictory nature are the following: 
latency and evidence, totality and locality, stepping 
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and integrity, confrontation and interaction, 
pressure and compromise, submission and dictate, 
escalation and remission, defeat and victory, 
finality and initiating. 

A conflict’s latency is an objectively necessary 
period that starts with not vivid confrontation and 
ends in direct clash of goals, values and efforts. 
A conflict’s social dynamics presupposes its 
latency correlation with evidence when a latent 
conflict is realized by group members and vividly 
seen in intra-group relations. 

A conflict’s totality means psychological 
engagement with a conflict of all group members 
even if they are not involved directly. Anyway, 
locality and totality are intertwined and are typical 
for intra-group conflicts’ social dynamism.

Any conflict in intra-group relations is 
characterized by stages that presuppose a conflict’s 
beginning and solution. This process can have 
a vast number of intermediate stages that seem 
to be disorganized. However, a conflict divided 
into some periods, stages and phases, has vivid 
integrity. In other words, social dynamism 
of conflict relations can be described by the 
unity of stages and conflict integrity as a social 
phenomenon. 

On the one hand, a conflict’s social dynamism 
deals with the confrontation of a conflict’s 
members, on the other hand it means their direct 
interaction. Such paradox isn’t accidental as 
members interact in order to find some efficient 
ways of conflict solutions. 

A conflict’s interaction means not only 
enforcement of the other side but also the need for 
reaching a compromise. Moreover, in some cases 

means of reaching a compromise take a form of 
strategies exerting pressure on the other side. 

Unity and opposite of pressure and 
compromise are integral of complex dynamic 
relations of submission and dictate in a conflict. 
So, submission of one side to the other side means 
both a person’s will and the other side’s will that is 
imposed and, consequently, submission and dictate 
are combined into a complex socio-dynamic unity. 
The matter is that if submission and dictate were 
absolute a conflict’s dynamics would be impossible 
because it eliminates a conflict’s possibility. 

It is also true for dynamic features of conflict 
relations that hardly exist without escalation of 
social dynamics and ease of a conflict’s tension. 
That’s why an increase and a decrease of a 
conflict’s tension don’t presuppose opposite sides’ 
confrontation or truce. 

A social dynamics of defeat and victory in 
a conflict is also complex as it is hard to refer it 
to a definite stage of a conflict’s development and 
differentiate between a winner and a losing side. 
The position of so-called winner is temporary and 
can be changed by the losing side in a conflict.

It is difficult and sometimes even impossible 
to identify a final stage of a conflict in a socio-
dynamic situation as new partners’ parity relations 
don’t exclude a conflict’s possibility.

So, conflict relations are characterized by 
their own social dynamics that embodies such 
opposites as latency and evidence, totality and 
locality, integrity and stepping, confrontation 
and interaction, enforcement and compromise, 
submission and dictate, escalation and remission, 
defeat and victory, finality and initiating.
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Ключевые слова и фразы: командные взаимодействия; педагогические принципы; работа в ко-
манде; формирование умений. 

Аннотация: В современном мире эффективное развитие общества невозможно без профес-
сионалов, способных успешно осуществлять свою деятельность в команде. Для формирования у 
студентов умений командного взаимодействия педагоги должны знать ключевые положения, кото-
рые определяют общую организацию и содержание этого процесса, поэтому цель данной статьи – 
раскрыть основные принципы формирования умений студентов работать в команде. Методами ис-
следования являлись анализ и обобщение психолого-педагогической и специальной литературы 
по данной проблеме. В результате обоснованы две группы принципов, следование которым позво-
лит наилучшим образом достигать поставленных педагогических целей при формировании уме-
ний студентов работать в команде.

В условиях глобализации и интернацио-
нализации мировой экономики корпоративная 
форма организации различных видов деятель-
ности становится неотъемлемым элементом 
общественного и экономического развития. В 
современном мире эффективное функциониро-
вание корпораций невозможно без профессио-
налов, способных успешно осуществлять свою 
деятельность в команде. Предполагают работу 
в команде и новые инженерные профессии, ко-
торые уже появились или появятся в недалеком 
будущем на рынке труда (дизайнер виртуальной 
реальности, проектировщик умной среды и др.). 

Для формирования у студентов умений ко-
мандного взаимодействия педагоги должны 
знать ключевые положения, которые опреде-
ляют общую организацию и содержание этого 
процесса. На основе анализа психолого-педаго-
гических исследований по проблемам взаимо-
действия (А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, Б.Ф. Ло-
мов, В.А. Петровский и др.) мы выделили и 
обосновали две группы педагогических прин-
ципов, характеризующих процесс формирова-
ния умений студентов работать в команде, как 
основные идеи, следование которым позволяет 
наилучшим образом достигать поставленных 

педагогических целей [1–4].
К первой группе относятся принципы, ха-

рактеризующие особенности командных взаи-
модействий.

Принцип комплексной многомерности фик-
сирует устойчивый комплекс параметров (функ-
ции, компоненты, этапы), характеризующих ко-
мандные взаимодействия. 

Функции. Информационно-коммуникатив-
ная функция командных взаимодействий про-
является в обмене информацией, регуляционно- 
коммуникативная – в регуляции поведения и со-
вместной деятельности, аффективно-коммуни-
кативная функция заключается в координирова-
нии эмоциональной сферы человека в процессе 
совместной работы. 

Компоненты. Когнитивно-коммуникатив- 
ный компонент определяет знание видов, 
средств и способов коммуникации; умение 
убеждать собеседника, обосновывать свою 
точку зрения в диалоге. Ценностно-мотиваци-
онный компонент предполагает ценностные 
установки личности. Рефлексивный компонент 
определяет способность к самоанализу, по-
требность в саморазвитии и самореализации. 
Деятельностный компонент предполагает со-
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вместную согласованную деятельность, органи-
зационные умения [5].

Этапы. 1 этап – становление контакта. За-
дачи: побудить собеседника к общению и соз-
дать максимум возможностей для обсуждения и 
принятия решений. 2 этап – ориентация. Зада-
чи: вызвать интерес участников совместной ра-
боты к предстоящему взаимодействию, выявить 
их самооценку и осознать распределение ролей. 
Активное обсуждение поиска решения про-
блемы – 3 этап. Здесь необходимы вербальные 
навыки: умение слушать и умение говорить. 
4 этап – принятие решения. Он определяется 
предыдущими этапами. 5 этап – выход из взаи-
модействия. Цель – оставить хорошее впечатле-
ние о себе участникам совместной работы, что 
будет влиять на будущие деловые отношения.

Принцип конструктивной целостности 
представляет систему формируемых команд-
ных взаимодействий студентов в единстве со-
ставляющих признаков, которые в то же время 
сами являются саморазвивающимися подсисте-
мами (предметность, ситуативность, субъектив-
ность). Предметность предполагает наличие 
какого-либо объекта или задачи, по поводу ко-
торых и реализуются командные взаимодей-
ствия. Ситуативность основывается на доста-
точно жесткой регламентации взаимодействия 
с конкретными условиями, в которых протека-
ет этот процесс: поведение членов команды в 
аудитории на занятиях и в неформальной об-
становке существенно отличается. Субъектив-
ная сторона определяет сознательное, нередко 
эмоциональное отношение участников взаимо-
действия друг к другу, которое основывается 
на взаимном ожидании соответствующего по- 
ведения.

Принцип множественного противопостав-
ления определяет необходимость учета проти-
воположных проявлений командных взаимо-
действий студентов, совокупность которых дает 
исчерпывающую информацию об этом явлении 
(кооперация и конкуренция, приспособление и 
оппозиция, согласие и конфликт и др.). 

Кооперация предполагает взаимодействие, 
когда субъектами достигается взаимное согла-
шение о намеченных целях, которое они стара-
ются не нарушать, пока их интересы совпадают. 
Конкуренция характеризует достижение каких-
либо целей (индивидуальных или групповых) 

при условии противоборства между людьми. 
В этих и подобных парных позициях в первом 
случае анализируются позитивные проявления 
взаимодействия, способствующие его организа-
ции, во вторую группу включаются взаимодей-
ствия, которые представляют собой определен-
ные препятствия для совместной деятельности.

Вторая группа принципов – это наиболее 
общие правила, которыми должны руководство-
ваться преподаватели при выстраивании согла-
сованной командной работы студентов.

Принцип многовариантного развития от-
ражает как многообразие возникающих в про-
цессе командного взаимодействия проблемных 
ситуаций, так и многообразие приемов для их 
разрешения (манипулирование и «глухая обо-
рона», делегирование обязанностей и «перевод 
стрелок» и др.). Манипулирование как психоло-
гическое воздействие на участника взаимодей-
ствия с целью возбуждения у него намерений, 
не совпадающих с его реальными целями, в 
определенных ситуациях имеет положитель-
ный эффект для решения поставленной зада-
чи. «Глухая оборона» не решает проблемную 
ситуацию, а лишь затягивает ее, но дает воз-
можность продумать дальнейшие действия. В 
командном взаимодействии делегирование обя-
занностей воспринимается как вполне допусти-
мая процедура, а «перевод стрелок» несет на 
себе налет непорядочности и неэтичности. 

Принцип ведущей направленности закре-
пляет выбор наиболее эффективного ведущего 
направления педагогической деятельности для 
оптимизации процесса формирования команд-
ных взаимодействий студентов, которое регла-
ментируется степенью участия преподавателя в 
организации совместной работы обучающихся 
(воздействие, взаимодействие, содействие).

Принцип качественного созидания пред-
усматривает возможность организации с помо-
щью анализа промежуточных итогов обучения 
качественно нового уровня командных взаимо-
действий обучающихся, не сводимых к изна-
чальным показателям.

Все вышеперечисленные принципы при-
званы помочь преподавателям творчески по-
дойти к построению педагогического процесса 
по формированию умений студентов работать в 
команде. 
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение особенностей реализации подготовки кур-
сантов к командной деятельности в военных вузах. Автором исследована изученность проблемы 
подготовки курсантов военных вузов к командной деятельности. В основу исследования положена 
гипотеза о том, что подготовка курсантов военных вузов к командной деятельности будет более 
качественной, если будут сформулированы и внедрены рекомендации по повышению эффективно-
сти подготовки курсантов к командной деятельности. В результате проведенного анализа научных 
и литературных источников автором дана обобщенная характеристика обучения и воспитания кур-
сантов военных вузов в контексте подготовки их к командной деятельности, а обучение и воспита-
ние рассматриваются как относительно самостоятельные, но вместе с тем органически связанные 
компоненты единой образовательной деятельности. 

Образовательную деятельность, реализуе-
мую военными образовательными организация-
ми высшего образования, на современном этапе 
развития невозможно представить без таких со-
ставляющих, как обучение курсантов и их вос-
питание. Несмотря на то, что цели обучения и 
воспитания разнятся между собой, возникает 
необходимость рассматривать обучение и вос-
питание как два неотъемлемых компонента еди-
ного целого, как органически связанный и спле-
тенный инструментарий достижения единой 
конечной цели – подготовленности курсантов 
военных вузов к профессиональной деятель-
ности. Еще в XX в. во многих странах с разви-
той системой образования взаимозависимость и 
единство обучения и воспитания закладывались 
в основополагающие принципы образователь-
ной деятельности высших учебных заведений. 
Однако здесь необходимо понимать, что воспи-
тание и обучение – понятия отнюдь не идентич-
ные. Каждому из них, даже при наличии общих 
граней, все же присуща относительная самосто-
ятельность, выражающаяся в проявлении соб-
ственной сущности, наличии четкой структуры, 

подчинении определенным закономерностям. 
Во многих научных источниках главным 

назначением обучения курсантов в военных ву-
зах рассматривается приобретение ими профес-
сионального образования, соответствующего 
современным требованиям. И сущность его за-
ключается не только в наделении выпускников 
военных вузов таким объемом теоретических 
знаний, который способствовал бы предъяв-
ляемым требованиям, но и в вырабатывании у 
них навыков и умений, заложенных в основу их 
будущей профессии, в развитии стремления к 
самосовершенствованию, постоянному расши-
рению своего кругозора, в формировании необ-
ходимых качеств.

Целью воспитания в военных вузах можно 
считать привитие курсантам высокоморальных, 
соответствующих взглядам государственной 
политики качеств, способствующих определе-
нию профессионального типа поведения. Сущ-
ностью воспитания, исходя из его цели, можно 
считать целенаправленное формирование у кур-
сантов научного мировоззрения, убежденности 
в верховенстве права, патриотизма, нравствен-
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ности, чувства ответственности, в том числе и 
за выполнение воинского долга, высокой куль-
туры поведения, человечности, дисциплини-
рованности, силы воли, твердого характера, 
физической выносливости, уважения к своей 
профессии и многих других качеств, без ко-
торых немыслимо представить современного 
офицера.

Безусловно, исходя из осознания целей и 
задач, понятие «воспитание» следует рассма-
тривать шире, чем понятие «обучение». Данное 
утверждение вытекает из понимания того, что 
обучение можно обозначить и как составляю-
щую воспитания – одно из звеньев целостной 
системы, и как способ решения задач воспита-
ния или же достижения цели. В образователь-
ной деятельности педагогическому работнику 
необходимо учитывать, что, обучая, он одно-
временно выполняет функцию воспитателя, 
так как в тесном взаимодействии с обучаемыми 
воздействует на их психику, оказывает воспита-
тельное влияние на них.

Теоретические знания, закладываемые пе-
дагогическим работником в умы обучаемых, 
являют основу формирования у них научного 
мировоззрения. В военных вузах особая роль в 
этом принадлежит военно-профессиональным 
дисциплинам, которые формируют у курсантов 
профессиональные и военно-профессиональ-
ные компетенции, овладение которыми спо-
собствует подготовленности курсантов к ко-
мандной деятельности как основополагающей 
составляющей профессиональной деятельно-
сти будущих офицеров. Стоит отметить, что и 
общенаучные дисциплины проявляют воспита-
тельное воздействие на обучаемых. И одной из 
важнейших задач педагогического работника в 
процессе обучения курсантов необходимо счи-
тать максимальное использование воспитатель-
ных возможностей своей учебной дисциплины, 

которые позволят формировать у них и научное 
мировоззрение, и черты высокой нравственно-
сти и морали, и высокие морально-психологи-
ческие и профессиональные качества. В целом 
же различные учебные дисциплины и их изуче-
ние должны вырабатывать у обучаемых и спе-
циальные, и профессиональные качества.

Как правило, обучение является осново-
полагающим и основным элементом в системе 
подготовки курсантов к командной деятель-
ности, задачей которого является обеспечение 
овладения обучаемыми системой знаний, при-
обретения ими навыков и умений, соответству-
ющих уровню профессиональной подготовки 
военного специалиста. Однако в военных ву-
зах обучение должно выполнять в том числе и 
воспитательную функцию. И среди прочих ус-
ловий в рамках обучения, влияющих на воспи-
тание курсантов, можно отметить наполнение 
учебных дисциплин научным и патриотиче-
ским содержанием, индивидуальные качества 
педагогического работника, средства, методы 
и методики обучения, применяемые педагогом, 
участие курсантов в учебной и научной работе 
военного вуза.

Следовательно, глубокое осознание сущ-
ности обучения, его целей, задач и структуры 
неизбежно приводит к пониманию, что его реа-
лизация возможна лишь в органической связи с 
воспитанием. 

В целом же подготовка курсантов к команд-
ной деятельности достигается в ходе обучения 
и воспитания, которые представляют собой от-
носительно самостоятельные, но и вместе с тем 
органически связанные компоненты единой об-
разовательной деятельности. Эта взаимосвязь 
призвана обеспечить необходимую направлен-
ность образовательной деятельности в ходе 
подготовки курсантов военных вузов к команд-
ной деятельности.
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СТИЛЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ МУЗыКАЛьНОГО СЛУХА  
НА ЗАНЯТИЯХ СОЛьФЕДЖИО  

В ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКЕ  
ПЕДАГОГА-МУЗыКАНТА

О.Ю. ШВЕЦОВА, В.А. ДМИТРИЕВ, А.А. ПИЦыНА 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»,
г .Нижневартовск

Ключевые слова и фразы: стиль; сольфеджио; музыкальный слух; профессиональная подго-
товка; педагог-музыкант.

Аннотация: Целью исследования, проведенного на базе Нижневартовского государственного 
университета, являлось стилевое воспитание музыкального слуха студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Музыкальное образова-
ние») на занятиях сольфеджио. Согласно гипотезе исследования условиями для успешного стиле-
вого воспитания слуха является наличие периода накопления стилевых эталонов; формирования у 
студентов знаний о стиле, стилевых признаках; использования в учебном процессе и при органи-
зации самостоятельной работы студентов активных методов обучения, системы специально раз-
работанных практических заданий творческого содержания. Методологической базой для постро-
ения системы заданий, нацеленных на воспитание слуха на разнообразной в стилевом отношении 
интонационной основе, послужили исследовательские работы З. Глядешкиной, М. Карасевой, 
Л. Логиновой, Л. Масленковой, И. Мещеряковой, О.А. Урванцевой. Анализ результатов прове-
денного исследования показал, что студенты усовершенствовали навыки чтения с листа произ-
ведений различных эпох, слухового анализа гармонической и ритмической структуры сочинений, 
сочинения и импровизации, что позволило им без затруднений ориентироваться в музыкальной 
ткани сочинения, слышать характерные элементы стиля.

Проблема воспитания слуха педагога- 
музыканта, свободно ориентирующегося в 
многообразии музыкального искусства, оста-
ется актуальной и в XXI в. Профессиональная 
деятельность педагога-музыканта сочетает в 
себе педагогическую, хормейстерскую, музыко- 
ведческую, музыкально-исполнительскую, ис-
следовательскую работу, основанную на уме-
нии анализировать и систематизировать полу-
чаемые знания. По мнению Л.Г. Арчажниковой, 
специфика музыкальной деятельности состоит 
в том, что она решает педагогические задачи 
средствами музыкального искусства [1, с. 17]. 
Профессиональная подготовка в вузе должна 
способствовать формированию необходимых 
профессиональных компетенций для реализа-
ции поставленных перед учителем музыки за-
дач. Музыка и внемузыкальная действитель-
ность, соотношение формы и содержания в 

музыке, музыкальные жанры и виды музыкаль-
ного искусства, проблемы понимания музыки – 
без рассмотрения этих вопросов невозможна 
профессиональная подготовка педагога-музы-
канта. Одним словом, произведение, работа над 
ним, над его созданием или интерпретацией, а 
также его оценка составляют самую суть дея-
тельности музыкантов. 

В комплексной профессиональной под-
готовке будущего педагога-музыканта осно-
вополагающую роль играют музыкально-тео-
ретические дисциплины. Сольфеджио в ряду 
дисциплин профессиональной подготовки за-
нимает особое место, охватывая обширные и 
сложные области музыкального языка, пред-
полагает детальное освоение музыкального 
текста. Цель изучения сольфеджио – развитие 
активного музыкального слуха и музыкальной 
памяти, осознанного восприятия процесса раз-
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вития музыкальной формы, аналитического 
мышления, навыков осмысленного выразитель-
ного и свободного исполнения, сознательного 
отношения к интонированию, в первую очередь 
направлено на детальную теоретическую разра-
ботку ключевых понятий теории искусства, та-
ких как произведение, жанр и стиль [2, с. 129]. 

Музыковедческие разработки в области му-
зыкального стиля образуют целое научное на-
правление, в рамках которого стиль изучается, 
прежде всего, в контексте с жанром. Это обще-
исторический (эпохальный) стиль, рассматри-
ваемый в широком эстетическом контексте (ба-
рокко, классицизм, романтизм, импрессионизм 
и др.), творческий (авторский) стиль конкрет-
ного композитора, исполнителя, стиль отдель-
ного музыкального произведения или музыко-
ведческого труда [3], стиль музыкальной речи 
(к примеру, гомофонный или полифонический, 
подразделяемый на строгий и свободный), ис-
полнительский стиль (оркестровый, фортепи-
анный, хоровой), национальный, литературный 
стиль и т.д. Отдельные стороны воспитания 
музыкального слуха, касающиеся приспосо-
бления его к новаторским стилям в компози-
торском творчестве прошлого столетия, были 
рассмотрены в работах Б.В. Асафьева, 3.И. Гля-
дешкиной, М.В. Карасевой, Л.М. Масленковой, 
А.Л. Островского, Ю.Н. Холопова, Б.Л. явор-
ского. Из зарубежных авторов следует отметить 
Л. Эдлунда, Д. Фишера, Н. Харриса, С. Сальми-
ала и др. 

Проведенное на базе Нижневартовского го-
сударственного университета исследование по-
казало успешное освоение стилевых моделей. 
Согласно гипотезе исследования одним из ус-
ловий успешного стилевого воспитания музы-
кального слуха было наличие периода накопле-
ния стилевых эталонов. То есть на начальном 
этапе на занятиях сольфеджио был включен 
такой вид работы, как слушание музыки знако-
мых и незнакомых авторов, фольклора разных 
народов с целью определения на слух не толь-
ко отдельных деталей музыкального языка, а 
прежде всего на восприятие стиля целиком, уз-
навание его по характерным приметам, сравне-
ние, сопоставление стилей разных авторов, на-
циональных школ и т.д. Изначально студентам 
была дана установка на активное восприятие, 
быстроту реакции, умение улавливать новое, 
детали. Такая установка, заданная в начале, по-
могает включить режим долговременной про-
граммы, нацеленной на достижение одной из 

стратегических задач курса. Суть этого этапа 
заключается в том, что учащиеся привыкают к 
постоянному контакту с музыкой, постоянно 
накапливая стиле-слуховой багаж. До опреде-
ленного времени упоминание о стилевой при-
надлежности может иметь несложный характер. 
Например, работая над различными формами 
гармонических кадансов и приводя примеры 
на один и тот же оборот у разных авторов, сле-
дует обратить внимание на различие мелоди-
ческих оборотов, определив их как характер-
ные стилевые признаки. На начальной стадии 
лучше опираться на целостное эмоциональное 
восприятие, давая таким образом возможность 
учащимся вживаться в процесс, чувствовать 
себя в нем свободно и естественно, не вводя 
раньше времени проблемную ситуацию. На-
чальный этап позволяет студентам внутренне 
возвратиться и по-иному оценить собственный 
музыкальный опыт – с позиций более глубо-
кого осознания и понимания того, что хранит 
память. Это период накопления стилевых эта-
лонов (терминология И. Мещеряковой). Таким 
образом, ко времени проведения формирую-
щего этапа исследования студенты экспери-
ментальной группы привыкли к постоянному 
звучанию на занятиях музыки разных авторов, 
беседам о ней, к различного рода аналитиче-
ским операциям. Задание по определению ав-
торской принадлежности, жанра, формы, гармо-
нии, фактуры и других деталей в исполняемых 
фрагментах для них уже не было новым. Это 
все являлось составным элементом слухового 
анализа [4, с. 5].

Методика исследования включала в себя 
в том числе работу над формированием стиле-
вого мышления. Методологической базой для 
построения системы заданий, направленных 
на воспитание музыкального слуха на разнооб-
разной в стилевом отношении основе, послужи-
ли исследовательские работы З. Глядешкиной, 
М. Карасевой, Л. Логиновой, Л. Масленковой, 
И. Мещеряковой, О.А. Урванцевой. В моно-
графии М. Карасевой теоретически обоснова-
на, а в учебнике «Современное сольфеджио» 
практически разработана комплексная система 
приемов интенсивного развития музыкально-
го слуха. В статьях А.Л. Островского содер-
жатся методические указания и приводятся 
упражнения на освоение современных ладовых 
структур, аккордовых последовательностей в 
условиях сопоставления однотерцовых тональ-
ностей [5].
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Работа над стилевым воспитанием слуха 
была построена таким образом, чтобы более 
знакомые, освоенные слухом явления интерио- 
ризировались. Материал построен по прин-
ципу постепенного обновления и усложнения 
(усложнение не касается одновременно всех 
сторон музыкального языка). Одним из прин-
ципов был принцип преемственности: педагог, 
помогая обнаружить в незнакомом произведе-
нии уже известные приметы стиля, при этом 
фиксируя «активные средства», должен напра-
вить восприятие студентов на охват звучащего 
целого; важно услышать и почувствовать авто-
ра, исходя не только из ярких стилевых примет, 
но и по «глубинной» обобщенной интонации 
(В.В. Медушевский), в которой стиль проявля-
ется более открыто и непосредственно [4, с. 8].

В течение года на занятиях сольфеджио 
были использованы следующие формы работы, 
направленные на стилевое воспитание слуха: 
сольфеджирование, слуховой анализ, виктори-
на, творческие задания (сочинение, подбор ак-
компанемента по стилю к мелодиям). 

Сольфеджирование включало чтение с 
листа одноголосия и многоголосия, ориенти-
рованного на первоисточники (с сольфеджи-
рованием или со словами). Пение предваряет-
ся анализом нотного текста, который касается 
определения типа звуковысотности, типа цен-
трального элемента (термин Ю.Н. Холопова) и 
других элементов системы, их отношений, син-
таксиса и формы. Главная цель интонационных 
упражнений – наработать «интонационный сло-
варь» разных стилей [6, с. 91].

Основная задача слухового анализа – раз-
витие логики музыкального мышления в связи 
с ладогармоническими системами. В слуховом 
сознании студентов складывается определен-
ный интонационный «словарь» характерных 
для музыки разных эпох элементов и их отно-
шений. При этом слуховой анализ нацелен на 
осознание и освоение строения конструктив-
ных элементов гармонической структуры (ин-
тервалы, аккорды и созвучия, интервальные 
группы, звукоряды, серии); функций гармо-
нических элементов (линеарные и гармониче-
ские – модальные, тональные, серийные и т.д.) 
[6, с. 92].

В викторине наиболее полно и концентри-
рованно реализуется стилевое направление 
курса – здесь целостное восприятие, обязатель-
но сопровождаемое эмоциональной реакцией, 
предшествует аналитическому разъятию и вы-

делению деталей. Исполнялись три фрагмента 
или небольшие произведения целиком. Если 
избран фрагмент из произведения крупной фор-
мы, то звучит, естественно, экспозиционная 
часть. Лучше, чтобы фрагменты были контраст-
ными во всех отношениях – по стилю, харак-
теру, для разных составов и т.п. После перво-
го проигрывания студенты обычно ничего не 
пишут или делают отдельные пометки. После 
второго проигрывания происходит обсуждение. 
Это наиболее важное время во всем процессе 
работы. Психологи определяют его как пост-
коммуникативную фазу (В.В Медушевский): 
«слух захватывает в поле внимания весь музы-
кальный комплекс, не расчленяя на фон-рельеф, 
главное – второстепенное. В посткоммуника-
тивной фазе он может начать «распадаться» 
на элементы, слух совершает избирательный и 
сравнительный процесс» [4, с. 9]. Затем педагог 
собирает ответы и знакомится с ними. Каждый 
фрагмент проигрывается еще раз, после чего 
совместно со студентами подробно разбирают-
ся ошибки и неточные ответы, анализируются 
их причины. Важно сразу предупредить студен-
тов, что они могут дать несколько ответов, ко-
торые не будут считаться ошибочными. Студен-
там можно не указывать фамилии авторов, но 
они должны определить эпоху, национальную 
школу, художественный стиль, направление. 

Творческие задания (сочинение, подбор 
аккомпанемента к мелодиям с условием макси-
мального приближения к стилю оригинала) – 
своего рода заключительный этап слухового 
освоения стилей – сочинение в стиле («стилиза-
ция»). Для этой формы работы нужна хорошая 
ориентация в стиле конкретного композитора, 
избираемого для моделирования. Для выпол-
нения данной работы нужны практические на-
выки: стилизации предшествуют такие зада-
ния, как подбор аккомпанемента к мелодиям с 
условием максимального приближения к стилю 
оригинала. Задание дается на дом и в провер-
ке обязательно участвует вся группа. Критерий 
оценки – точность «попадания» в стиль, а не 
просто хорошее или красивое звучание. По-
сле того, как задание показали все, этот пример 
проигрывается в оригинальном звучании, еще 
раз обращая внимание на характерные стиле-
вые особенности. Оценивая работу каждого, 
обязательно указываются не только недостат-
ки, но и достоинства. Для «чистого» модели-
рования лучше всего выбирать не только тех 
авторов, чья музыка хорошо знакома, но и чей 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(121).2019. 239

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

музыкальный язык представляется лучше осво-
енным на слух и в практической работе учеб-
ных курсов. 

При выборе материала предлагаемого по-
строения курса сольфеджио на основе стиле-
вого воспитания слуха мы ориентировались 
на относительно крупные периоды развития 
музыки, характеризующиеся не только общно-
стью средств гармонии, мелодики, ритма, но и 
вытекающим из этого родством интонационно-
го строя. При структурировании учебного ма-
териала учитывалось, что на начальных этапах 
обучения параллельно с освоением тональной 
системы начинается работа по изучению звуко-
высотных систем доклассической (модальная 
система музыки XIII–XVI вв.) и современной 
музыки. На конечном этапе обучения ладото-
нальная и внетональная системы дополняют 
друг друга и обеспечивают чистоту интониро-
вания и свободное владение разными типами 
звуковысотных организаций и стилями. 

Таким образом, была подтверждена гипо-
теза исследования, согласно которой успешное 

воспитание музыкального слуха на стилевой 
основе на занятиях сольфеджио может осу-
ществляться при условии наличия периода на-
копления стилевых эталонов; формирования у 
обучаемых знаний о стиле, стилевых призна-
ках; использования в учебном процессе и при 
организации самостоятельной работы студен-
тов активных методов обучения, системы спе-
циально разработанных практических заданий 
творческого содержания подтверждена. 

В итоге студенты усовершенствовали на-
выки чтения с листа произведений различных 
эпох, слухового анализа гармонической и рит-
мической структуры сочинений, сочинения и 
импровизации, что позволило им без затрудне-
ний ориентироваться в музыкальной ткани со-
чинения, слышать характерные элементы стиля. 
Поиск обобщенной интонации помогает орга-
низовать слух и мысль, побуждает слушать не 
пассивно, а охватывать произведение или его 
часть целиком, вживаясь в него, и, перерабаты-
вая информацию, создавать новую, в какой-то 
степени свою.
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АННОТАЦИИ
Abstracts

Fundamentals of the Theory of Innovations Management in the Design of Sustainable Development 
Systems Using Universal Values

E.F. Shamaeva
State University “Dubna”, Dubna

Keywords: innovation management; management; space-time quantities; systems; system design; 
sustainable development; universal quantities.

Abstract. The article aims to study the foundations of the theory of innovations management in the 
design of sustainable development systems using universal quantities. The objectives are to analyze 
the structure of applied scientific theory, to identify the basic principles of sustainable development 
and the parameters of the state of the system, to consider the content and specifics of the intellectual 
possibility of innovation. The hypothesis is based on the assumption that for the effective management 
of innovations, the use of universal and sustainable measures is necessary. Research methods: analysis 
and synthesis, comparison, mathematical modeling, induction, deduction. The findings are as follows: 
through the prism of sustainable development of the real world system – social, socio-economic, 
environmental and other systems are considered as living systems in the natural scientific sense, i.e., as 
systems open in energy flows that have non-zero flows energy at the entrance and exit of the system. 
It is shown that innovation management is characterized by the expansion in a number of system 
capacity changes and that there is a need to develop scientific and methodological support for monitoring 
and evaluating the implementation of innovations in the environment of sustainable development 
systems.

Organization of Metadata and Formation of Standard Description of Information Resources  
for Law Enforcement Agencies

L.T. Kazakbieva, Z.L. Abdulaeva, T.I. Isabekova
Daghestan State Technical University, Makhachkala

Keywords: database; metadata; media; legal resource; law enforcement agencies; specification of 
data elements.

Abstract. The purpose of the article is to develop recommendations on standardization of processes 
for compiling metadata of electronic resources of law enforcement agencies. The objectives are to clarify 
mandatory metadata elements, build a model of data preservation and metadata creation. To solve the 
problems methods of standardization defining the basic level of data elements are proposed. The research 
findings are as follows: an effective model of metadata creation is proposed; a standard description of 
law enforcement resources is made.
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The Principles of the Formation of the Digital Space Architecture of Russian Business

A.I. Levina, I.V. Ilyin, A.S. Dubgorn, S.E. Kalyazina
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg

Keywords: digital transformation; digital space architecture; enterprise architecture; motivational 
expansion.

Abstract. Successful digital business transformation requires the right approach to building business 
architecture. The aim of the article is to develop a methodology for the formation of digital architecture 
from the enterprise level to the state level. The following problems are solved in the article: the approach 
in which a model of motivational expansion is built on the basis of determining the main stakeholders 
and drivers of digital transformation of the Russian business is described; basic methodology for 
digital architecture at the enterprise level is developed; a methodology for expanding the basic digital 
architecture is developed. The methodological basis of the study is an advanced analytical approach for 
the integration of digital architecture meta-models. The study resulted in developing a methodology for 
the formation of digital architecture at the enterprise level and its distribution to the level of industries 
and regions as the architecture of a digital business space; the examples are given.

A Method of Averaging Elastic Properties of a Composite Material with Significantly Different 
Values of Elastic Parameters

A.S. Kravchuk1, A.I. Kravchuk2
1Scientific Research Polytechnic Institute, branch of Belarusian National Technical University,  

Minsk (Belarus);
2Belarusian State University, Minsk (Belarus)

Keywords: average isotropic composites; effective value of Young’s modulus; effective value of 
Poisson’s ratio; porous materials; significant dispersion of elastic characteristics.

Abstract. The method of averaging the properties of a composite material, previously proposed by 
the authors, does not allow one to obtain an adequate averaging of the properties of composite materials 
whose components have significantly different elastic properties or, for example, of porous materials. 
This is due to the fact that in these cases the application of the Reuss hypothesis is impossible, since 
the stiffness of the more elastic components in this case greatly increases, and, in the case of a porous 
body, formally become infinity. This prevents both the obtaining of an adequate standard Voigt-Reuss 
interval and its further narrowing to evaluate the effective properties of the considered composite 
materials in general. It is found that in case of a significant variation of properties one should focus 
on the application of Voigt hypothesis only. This article demonstrates how to theoretically average the 
properties in the most general case of dispersion of the elastic characteristics of components. It supposed 
that the composite material is composed of N groups and each group has components with slightly 
different elastic properties, but values between effective modules of each group have a considerable 
difference. It is established that one should be a threshold value of some constant that determines the 
ratio of the effective moduli of the groups of components of a composite solid, which should determine 
the possibility of applying averaging according to Kravchuk-Tarasyuk or averaging according to Voigt. 
This constant should be determined on the basis of experimental studies.

A Problem with a Periodic Initial Condition for a Refined Filtering Model

M.V. Mukovnin
Voronezh State University, Voronezh

Keywords: phenomenological equations of filtration; refined filtration model; porous media.
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Abstract. The article considers an updated model of filtration based on the phenomenological 
equations of V.S. Golubev in various settings, in particular, with a periodic initial condition. The purpose 
of the study is to investigate the refined filtration model, find the pressure gradient at the boundary of 
the laminar and turbulent zones, and propose an algorithm for numerically finding the pressure gradient. 
The objectives are to study this model in the case of a periodic initial condition. To solve this problem, 
methods of the theory of strongly continuous operator semi-groups and correct solvability according 
to S.G. Crane were used. The research findings are as follows: a representation of the solution of 
the refined model is obtained, generalized to the case of the initial periodic condition, and its correct 
solvability is proved according to S.G. Crane. An algorithm is proposed for numerically finding the 
pressure gradient between the turbulent and laminar zones, which can be used to solve this problem on a 
computer.

Econometric Modeling in the Social Industry

E.V. Radkovskaya
Ural State University of Economics, Yekaterinburg

Keywords: analysis; econometric modeling; factors; regression; social industry.
Abstract. The aim of the study is to test the hypothesis about the applicability of econometric 

modeling methods to research in the field of social industry. The problem of searching for the regression 
dependence of the film industry indicators is considered, a complete analysis of the solution is carried 
out, including conditions for applying the least squares method, the quality of the constructed model and 
its suitability for forecasting. Recommendations are given on the possible modification and optimization 
of such models.

Prospects of Using Hyper-Pressure in the Manufacturing of Ceramic Products

M.B. Kaddo1, V.E. Rozina2
1National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow;

2Irkutsk National Technical University, Irkutsk

Keywords: ceramic products; hyper pressing; moisture evaporation rate; natural drying.
Abstract. The article describes features of ceramic products manufacturing and contains the results 

of the research, the purpose of which is to develop a technology for the production of ceramic products 
using low-plastic clays, overburden rocks and industrial wastes. The fundamental possibility of obtaining 
high-quality high-strength ceramic products using the method hyperpressing is considered. The results 
of the study of moisture loss by products during natural drying, depending on the pressing pressure and 
physical-mechanical properties of adobe products are presented.

Non-Destructive Testing Methods for Building Structures

V.S. Svinarev, E.S. Gorbunova, E.V. Shulzhenko
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: building structures; concrete; impulse radar; endoscopic examination; micro-drilling; 
non-destructive testing; ultrasonography.

Abstract. The article presents a study of non-destructive testing of building structures. As examples, 
some modern methods of non-destructive diagnostics of structural elements are studied; and their main 
advantages and disadvantages are revealed. The analysis concludes that they are effective in modern 
construction.
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The Analysis of the Effect of Wind Loads on the Design of High-Rise Buildings

D.V. Khromenok, I.R. Zelensky, K.V. Derevtsova
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: wind load; design; high-rise buildings; numerical methods; wind tunnel.
Abstract. The article analyzes the main difficulties encountered in the design of high-rise buildings 

and structures due to significant wind loads. It can be expected that the increase in the number of 
storeys of buildings significantly affects the design difficulties due to the large areas of the facade of the 
buildings and the loads acting on them. The objective of this study was to determine the significance of 
each undesirable design factor and suggest ways to partially or eliminate them. The research methods are 
analysis, synthesis, generalization of reference and scientific literature. Based on the study, conclusions 
about the most effective design methods considering each factor are drawn.

Nodal and Block-Block Construction Organization Methods

V.V. Kobushko, M.A. Fakhratov
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: nodal; complete-block; method of organization of construction; construction and 
installation works; organizational and technological model; technological node; site-wide node; 
construction node; work schedule; schedule.

Abstract. The purpose of the study is to give a brief overview of two methods of organization of 
construction: nodal and complete-block. In organizational and technological design, the basis of which is 
information, models are developed to extract information about the nature and behavior of real systems 
under specified conditions, so that the “model” can be established as a system, the study of which serves 
as a tool for obtaining information about another system – the original.

The objective is to develop work organization models for each of the available methods in order to 
compare them and select the optimal for the selected production conditions.

The research methods are nodal and complete-block methods of organization of construction 
production.

The findings are as follows: works in time and space are compared. The considered methods 
allow focusing on the most important stages of construction, reducing its duration. The model of the 
organization of works in construction can look like a line graph, a cyclogram, a network graph or a 
matrix.

It is concluded that the correct establishment of the composition and limits of nodes, their 
technological relationship guarantee the effectiveness of the chosen method of construction.

Cathodic Protection of Metal in Building Structures of Historical Stone Buildings

I.R. Zelensky, D.V. Khromenok, K.V. Derevtsova
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: historic buildings; corrosion protection;cathodic metal protection; reconstruction.
Abstract. The article discusses methods of cathodic protection of metal for the repair and 

maintenance of historic stone buildings. This technology is compared with other repair methods; the 
advantages of this method in the context of historical buildings are substantiated.
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Architectural Systems as a Method for Displaying Intellectual and Technological Possibilities  
for the Development of Design Solutions for Low-Rise Buildings

A.A. Pleshivtsev
State University of Land Management, Moscow

Keywords: architectural systems; technological capabilities; intellectual capital;design solutions; 
low-rise buildings; unconventional techniques; structural elements of a building.

Abstract. The article discusses the problems of intellectual and technological capabilities to display 
design solutions for low-rise buildings. The purpose is to identify technological capabilities for creating 
architectural systems. The objectives are 1) to substantiate the urgency of the problem in development 
composite solutions for low-rise buildings; 2) to substantiate the importance of the fact that architectural 
systems are able to reflect the level intellectual and technological capabilities in architectural activity. 
The hypothesis is based on the assumption that progress in intellectual and technological components 
for design solutions contributes to the development architectural activity in low-rise construction. 
The research methods are applied research, system analysis and application of modern theoretical 
knowledge at architectural science and information data. The findings are as follows: the article presents 
the features the influence intellectual and technological components on the nature and methods at 
forming composite solutions architectural systems in low-rise buildings.

Features of Shaping the Safety Culture of an Individual in Conditions of Modern Higher Education 
Institution

A.V. Anisimov1, O.M. Ovchinnikov2, 3, S.V. Nikulov1
1State University for the Humanities and Technology, Orekhovo-Zuevo

2Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir;
3Vladimir State University, Vladimir

Keywords: safety culture; students;university; danger; readiness; prevention; self-development.
Abstract. The purpose of the article is to study the regularities of the formation of safety culture 

of university students. The objectives are the analysis of the current state of development of society, 
which determines the need to improve the culture of personal safety; consideration of the concept of 
“safety culture”; selection of components of safety culture; specification of pedagogical conditions 
that contribute to the formation of safety culture in high school. The hypothesis of the study is that 
the formation of the safety culture of an individual at the university will be effective when taking into 
account the components that form the content of the culture of safety and compliance with certain 
pedagogical conditions of this process. The research methods are analysis, synthesis. It is concluded 
that the formation of the safety culture of university students should be carried out constantly using 
the available opportunities of the educational space, which will ensure not only personal but also joint 
security of man and society.

Modern Approaches to Teaching Medical Disciplines at University

M.A. Davydova, D.A. Davydov, Yu.A. Shirokova, M.I. Voropaeva
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: modern pedagogical approaches; simulation technologies; practical skills; medical 
students; clinical situations.

Abstract. The training of qualified specialists in the field of medicine imposes certain requirements 
for the educational standards that directly correspond to the list of qualification and skills of graduates of 
medical universities on graduation and further implementation of their professional activities. In training 
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future health care workers, enormous attention is paid to qualitative theoretical and practical training, as 
they subsequently have to deal with many diverse clinical situations and regulations, the relevant level 
of qualification for which they are applying. Medical universities are responsible for the creation of an 
academic environment where learning and research can develop optimally.

The purpose of the article is to review current approaches to teaching medical disciplines at 
university and to highlight existing problems and the prospects of their large-scale implementation in the 
universities of the Russian Federation.

The objectives of the study are to substantiate the necessity of introducing simulation, digital 
and electronic technologies in the educational process; to highlight concrete examples of successful 
implementation of modern educational technologies in medical universities; to identify the problems that 
accompany intense digital transformation of education.

The hypothesis of the study is based on the assumption that without modern technology, the 
empirical implementation of the educational process of medical students, in particular, the development 
of practical skills and abilities, it becomes impossible, due to the humanistic approach to patients, which 
does not allow people a lot of educational manipulation.

The research methods are inductance and analytical generalization, analysis of literature and 
synthesis.

The findings of the study suggest that simulating the most common clinical situation for 
developing practical skills of medical students on modern approaches to teaching medical disciplines 
cannot be organized properly; therefore, it requires support from the state to finance the widespread 
implementation of simulation and other advanced technologies in the educational process.

Approaches to the Development of Critical Thinking among Students  
of Physical and Technical University

D.P. Dyakonova, G.M. Parnikova
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: critical thinking; development; competence; students; physical and technical university; 
physics.

Abstract. The relevance of the research topic is due to the contradiction between the need of modern 
Russian society for competitive, critical-thinking technical specialists and the level of development of 
critical thinking among students of physical and technical universities. Graduates of higher educational 
institutions are required not only in-depth theoretical knowledge and skills in professional activities, 
but also such important personality traits as independence, teamwork, innovative creative and critical 
thinking. The analysis of theoretical works and educational practice on the research topic showed 
that this issue is considered by domestic and foreign researchers from various points of view – social, 
philosophical, psychological, pedagogical ones. The purpose of this article is to consider modern 
approaches to the problem of the development of critical thinking of students. The research methods are 
survey, questionnaire, pedagogical observation, theoretical analysis of the literature. The findings of the 
study are as follows: the analysis of scientific literature on the studied issues is made.

Psychological and Pedagogical Bases of Work with Text Tasks as Means of Formation of Universal 
Educational Actions of Primary School Students

T.V. Zakharova, N.V. Basalaeva
Lesosibirsk Pedagogical Institute-branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: universal learning activities; text tasks; primary school children; teaching methods and 
techniques.

Abstract. The Federal State Educational Standard (FSES) of primary general education states one 
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of the most important goals of elementary education to be the development of the pupil’s personality on 
the basis of acquiring universal educational activities which ensure the mastering of the key competences 
that make up the core of the ability to learn. The topicality of the study is stipulated by the need to 
develop and apply individual techniques and methods of the formation of universal educational activities 
among elementary schoolchildren. Therefore, this article is aimed at identifying the possibility of using 
various methods of handling problem solving situations in order to develop universal learning activities. 
The article presents basic methods of working with problem solving situations: mastering the way pupils 
acquire new knowledge; the technique of predicting; verbalization of the sign-graphic model; the model 
structuring based on the verbal description, creative interpretation and transformation of the model 
from one type to another; drawing up a chain of reasoning on the selection of the initial data, filling in 
the gaps in the task, etc. The article can be valuable for the pedagogical theory and practice since the 
authors have described the experience of working with problem solving situations as one of the means of 
forming universal learning activities. The materials of the article can be useful in the educational practice 
of the elementary school in the process of formation of universal educational activities in primary 
schoolchildren.

The Research Competence of Research Troop Operators: Essence and Content

L.V. Kovtunenko, V.V. Merzlov
Russian Air Force Military Educational and Scientific Center  

“Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin”, Voronezh

Keywords: research competence; competence-based approach; structure and content of research 
competence; research troop operator.

Abstract. The article deals with the problem of the research competence of research troop 
operators in the period of military service. The purpose of this article is to define this concept, its 
essence and content. The paper uses theoretical methods-analysis, generalization and systematization of 
psychological and pedagogical literature; empirical-questioning, questioning. The authors describe the 
structural components of research competence; identify problems that negatively affect its development. 
Based on the analysis of survey findings and studies on this problem the authors defined the research 
competence of the research troop operator and concluded that the formation of the competent generation 
of researchers among scientific operators mouth, ability to work in an innovative conditions of the 
military service is an important task for the Ministry of Defense of Russia.

Listening Comprehension of Academic and Scientific Texts at the Russian Language Lessons

O.V. Sukhoverkhova
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Keywords: teaching listening; academic and scientific text; understanding; table.
Abstract. The article deals with the issues of teaching listening decoding skills using educational and 

scientific texts at the Russian language lessons. The necessity of forming the skills of data processing, 
ability to summarize, compare, fill in the tables, give examples using information and communication 
technologies, to adapt the text for better understanding and memorizing are considered. The relevance 
of the issue is due to the fact that students deal with academic and scientific texts, but the efficiency of 
processing the information contained in them is quite low. As a rule, this is due to the complex structure 
of academic and scientific texts and their high information density.

The hypothesis of the study is based on the assumption that properly organized listening 
comprehension activities lead to systematic and gradual formation of the ability to understand academic 
and scientific texts, and contributes to better progress in learning, as well as develops students’ thinking 
and speech coherence.
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The purpose and hypothesis of this study allowed us to formulate the following objectives: 
1) to analyze and define the concepts of “text”, “audio file”, “academic and scientific text”; 
2) to determine skills necessary for students to work on sounding educational and scientific texts; 
3) to present methods of information processing of the audio files in the table.
Theoretical and methodological basis of the research are the works in the field of cognitive science, 

domestic and foreign linguistics, psychology, psycholinguistics, methods of teaching the Russian 
language; analysis and generalization of teachers’ experience.

As the result of theoretical and practical work the difficulties faced by students when listening to 
academic and scientific texts were identified; the effectiveness of visual supports (tables) in complex 
work with the text was proven.

The Influence of Pedagogical Experience on Change of Teacher’s Professional Orientation

M.N. Vishnevskaya, E.V. Gunina
I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary

Keywords: orientation; pedagogical activity; pedagogical orientation; pedagogical experience.
Abstract. The article presents the results of the research aimed at studying the influence of teaching 

experience on the professional orientation of a teacher. The aim of the study is to trace what changes 
occur with a professional pedagogical orientation in the process of a teacher performing a pedagogical 
activity and increasing his work experience. The study was based on the assumption that the mastery 
of pedagogical activity affects the qualitative and quantitative indicators of an individual’s professional 
orientation. The following research methods were used: theoretical analysis of psychological and 
pedagogical literature, experiment, quantitative and qualitative analysis. It was revealed that with an 
increase in the experience of pedagogical activity, a positive dynamics of the professional orientation is 
noted on all scales, except for the “Intelligence” scale.

Students’ Experimental Work with Non-Conventional Materials for Children’s Furniture

Yu.S. Antonenko, N.S. Zhdanova, Yu.I. Mishukovskaya
G.I. Nosov Magnitogorsk Technical University, Magnitogorsk

Keywords: experimental work of students; non-conventional materials; polycarbonate design; 
technology for the manufacture of children’s furniture.

Abstract. The article discusses the experience of including students in experimental work on 
the study of the possibilities of using non-conventional materials for children’s furniture. A team of 
university teachers and students studied non-conventional materials and chose cardboard, polystyrene, 
and polycarbonate. All materials had a low cost, which could make the product quite competitive.

The purpose of the experimental work is to introduce students to practice-oriented design by 
developing and testing prototypes of children’s furniture.

The experimental work proceeded in three stages; firstly, students studied the structural and plastic 
capabilities of each material. Secondly, design and manufacture of the prototype were carried out, and 
thirdly, a test sample was examined after being used in a child care facility. Of the three materials 
studied, polycarbonate gave the best performance, which withstood all the mechanical loads of 
operation, retained the structural strength and external aesthetic appeal.

As a result of the work, students expanded their ideas about the possibilities of non-traditional 
materials, studied the existing requirements for children’s furniture, and formed professional 
competencies in the field of design. Positive and negative samples of the designed products have made 
student learning practice-oriented.
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Социально-динамический аспект  
личностного конформизма в группе 

А.В. Кидинов
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва

Ключевые слова: группа; личностный конформизм; негативизм; противостояние; социальная 
динамика.

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение личностного конформизма в группе. Задача-
ми данной работы являются: проведение анализа различных научных взглядов на формирование 
личностного конформизма в группе, определение личностного конформизма как особого феноме-
на социального динамизма. Основными методами исследования являются: теоретико-методологи-
ческий анализ научной, философской, социально-психологической литературы по теме исследо-
вания; анализ научных взглядов на формирование и развития личностного конформизма в группе. 
Результатом работы является анализ литературы по теме исследования; теоретическое обоснова-
ние проблемы исследования; определение личностного конформизма в группе как многоуровнего 
и полиструктурного явления; выявление новых форм конформизма, к которым относят урбаниза-
ционный, информационный и глобализационный конформизм.

The Affection Dynamics of Students – Future teachers of Preschool Education

S.V. Nesyna, E.V. Potmenskaya
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: affection; emotional competence; students, teachers of preschool education.
Abstract. The aim of the article is to explore affection dynamics of students – future teachers of 

preschool education. The goal of the research is the empirical testing the level of self-esteem as one 
of the components of students’ affection. The research idea is the contemplation that the special work 
management in pedagogic and psychological support of the students’ affection development would 
influence the affection of future teachers during the professional education. The research methods are 
the diagnostics of the students’ seven individuality spheres (the author – T.B. Grebenuk). The results 
corroborate the special work organization in the contemplation work management in pedagogic and 
psychological support of the students’ affection development in the professional education.

Objectives and Principles of Professional Education of Students at University

E.N. Sorokina, I.N. Ron 
Kuban State Technological University, Krasnodar

Kuban State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Krasnodar

Keywords: education; professional education; pedagogical design; students; self-education;formation 
of personality.

Abstract. The purpose is to analyze the goals, objectives and principles that contribute to the quality 
implementation of professional education of students in a modern university. The objectives are to 
identify and present relevant tasks and principles of professional education. The hypothesis is based on 
the assumption that fundamental approaches to professional education are the initial guidelines for the 
structural organization and comprehensive systematization of educational activities of the university, 
containing goals, objectives, substantive components and concepts of educational methods as its 
constituent elements. 

The research methods are theoretical analysis and, systematization. The findings are as follows: the 
essential characteristic of the concept of professional education is determined; the principal positions that 
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allow for the effective formation of the personal qualities of the future professional specialist during the 
period of high school education are indicated.

Preparedness for the Command Activity as the Basis of Professionalism of Future Officers

A.A. Tsybulko, A.G. Lagutin
General of the Army I.K. Yakovlev Novosibirsk Military Institute of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, Novosibirsk

Keywords: professional activity; commander’s professional activity; team activities; preparing cadets 
for command activities;commander’s professional qualities.

Abstract. The purpose of the article is to consider the problem of the preparedness of graduates 
of military universities of the National Guard of the Russian Federation for command activities. 
The authors investigated the bulk of studies on the problem of preparing cadets of military universities 
of the National Guard troops for command activities. The study is based on the hypothesis that training 
of cadets of military universities of national guard troops for command activities will be more advanced 
if a model for training cadets for command activities is developed and implemented, recommendations 
are formulated and implemented to improve the effectiveness of training cadets of national guard troops 
for command activities. As a result of the analysis of scientific and literary sources, the authors gave 
a generalized description of the training of cadets of military universities of National Guard troops for 
command activity and suggest to specify the concept of “preparing cadets for command activity” as a 
combination of special knowledge, acquired and developed skills of organizing the activities of the unit 
overall support and skillful management of the unit service during preparation and execution of combat 
mission, as well as training and education of subordinate personnel.

Raising Qualifications of Medical Workers for the Implementation  
of the Continuity Strategy of Medical Education  

(Using the Example of the Continuing Education Program “Nursing in Cardiology”)

I.S. Shakarova, E.G. Karpova
A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow;

A.N. Kosygin Russian State University, Moscow

Keywords: medical education; medical workers; advanced training; development of advanced 
training programs and professional retraining; nursing.

Abstract. The article discusses the problems of advanced training of medical workers. The purpose 
of the article is to consider the rationale for the development and implementation of postgraduate 
medical education programs as a factor in the continuity of medical education. The objectives are to: 

1) substantiate the need for continuing medical education (advanced training, professional 
retraining) in the system of practical health care; 

2) to identify the regulatory framework for state support and regulation of continuing education 
programs; 

3) to reveal the main aspects of the developed and implemented Training Program “Nursing in 
Cardiology”. 

The research methods are theoretical analysis, design and implementation of educational programs. 
The article focuses on key strategies for the professionalization of healthcare providers. The  basic 
concepts of the developed advanced training program “Nursing in Cardiology” are presented. 
The research results are as follows: the importance of continuing medical education for the rational 
functioning of practical health care, improving health outcomes and improving the quality of life of the 
population, as well as the systematic self-education of medical workers as part of their professional self-
realization, is substantiated; strategies for state regulation and support of continuing medical education, 
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as well as the regulatory foundations of this process were identified; the continuing education program 
“Nursing in Cardiology” was developed and implemented.

Text Analysis Methods for Automated Economy Needs Extraction

Kh.A. Ardasenov, P.I. Burak, V.V. Zhebel, I.A. Tikhomirov, D.A. Kormalev
Russian Academy of National Economy and Public Administration  

under the President of the Russian Federation,
Institute of Regional Economic Research 

Federal Research Center “Informatics and Management” of the Russian Academy of Sciences,
Ministry of Science and Higher Education, Moscow;

A.K. Aylamazyan Institute of Software Systems of the Russian Academy of Sciences, Veskovo

Keywords: import substitution; sustainable development; economic needs; segmentation; 
information extraction; register of economic needs; text analysis.

Abstract. The study aims to develop methods of segmentation and information extraction based 
on machine learning to create formalized descriptions of the needs of the Russian economy for 
new scientific, technical and technological solutions presented in large arrays of poorly structured 
information to ensure sustainable development of the Russian Federation and import substitution. 
The research method is a hybrid approach combining several methods: extraction based on systems 
of rules, interactive training with a partial involvement of a teacher, the use of a vector representation 
of text elements. The findings are as follows: a series of experiments on segmentation and extraction 
of information from texts were performed. In the course of the experiments, such extraction quality 
indicators as accuracy, completeness and F-measure were calculated. The ROC analysis showed 
a significant acceleration of learning when using active learning, which is especially important when 
solving the tasks of the project. 

Quality Forecasting of Software Products

V.A. Lomazov, V.I. Lomazova, V.V. Lomakin, R.G. Asadullaev
Belgorod National Research University, Belgorod

Keywords: software; quality assessment; forecasting; linguistic variables; fuzzy inference.
Abstract. The aim of the study is to develop tools for evaluating and forecasting software quality 

indicators. The use of an approach based on the application of the methodology of fuzzy modeling is 
proposed; it allows one to take into account the high level of uncertainty characteristic of forecasting 
problems. Within the framework of the proposed approach, a linguistic model, a system of fuzzy 
rules, and a procedure for evaluating factors affecting the change in quality evaluations have been  
developed.

Adaptive Control of Linear System with Stable Zero-Dynamics

Nguyen Chi Thanh, Nguyen Minh Hong
Le Quy Don Technical University, Hanoi (Vietnam)

Keywords: stabilization; speed gradient method; passification; Lyapunov function.
Abstract. The stabilization model for linear cascade systems problem is considered. The control 

objectives are the boundedness of all trajectories and stabilization. The design procedure is performed by 
passification-based object, reduction of the passivated model of the object to normal form with emphasis 
on internal and external dynamics. Adaptive control synthesis was carried out using the Lyapunov 
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function method. The adaptive algorithm for stabilizing linear objects is synthesized, and a theorem 
formulated is achieved.

A Method of Measuring the Output Brightness Non-Uniformity Ratio  
of the Image Intensifier and Converter Tube

D.M. Nikulin, V.A. Raykhert, P.A. Zvyagintseva
Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk

Keyword: optical devices; imaging systems; image processing.
Abstract. The article deals with the method of measuring the output brightness non-uniformity ratio 

of the image intensifier and converter tube. The authors propose a method for determining the optimal 
size of the analyzing aperture based on the analysis of the screen brightness histogram. The brightness 
coefficient of the field of view of the screen was measured by the proposed method.

The tools Architecture for Extracting, Transforming and Downloading Data  
from External Services into Interactive Business-Analyses System  

for Government Services and Commercial Organizations

S.G. Popov, A.V. Rechinsky, A.V. Samochadin
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg

Keywords: architecture; business analysis system; data sources; ETL extraction, loading, processing; 
adapters, data cleaning, data visualization.

Abstract. The article is devoted to the development of architectural specialized tools for loading 
processing and downloading data from external sources for import-replacing interactive business 
intelligence systems. The aim of the work is to implement two approaches to building the architecture of 
ETL systems based on the classical and process method. A feature of the process approach is using the 
agents and queues. This approach provides faster data processing. The architectures are implemented, 
using data processing factories and Docker software deployment tools. The architectures were tested 
on the example of loading data from the state statistics system and the corporate system of analysis 
of the tasks. The technology provides a full for data conversion, using the following steps: forming a 
connection to external sources, performing a data request, clearing data, and performing loading. 
An additional function of the system is data visualization in tabular and graphical presentation forms. 
The proposed solutions for an interactive business analysis system with forecasting elements can be used 
to solve problems in state and commercial organizations of various sectors of the economy related to the 
extraction of data from external sources.

The Use of Technical Analysis Methods in Trend Markets

E.M. Kochkina
Ural State University of Economics, Yekaterinburg

Keywords: unemployment; employment; correlation; factor; regression analysis; multicollinearity; 
autocorrelation; statistical hypothesis.

Abstract. The article sets out an approach to assessing employment in Russian regions using 
econometric modeling. The situation of linear dependence of factor variables of the model is considered 
and an approach to the selection of factors that are advisable to remove from the model to eliminate 
multicollinearity is proposed. A probabilistic assessment of the change in the number of employed 
people in the Sverdlovsk region is made.
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The Analysis of Structural and Technological Features of Non-Removable Formwork  
for the Development of Monolithic Overlays Inlow-Rise Buildings

L.G. Vorona-Slivinskaya, G.D. Makaridze
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: low-rise buildings; monolithic floors; fixed formwork; construction technology; design 
solutions; process optimization.

Abstract. This research is based on the scientific hypothesis on the influence structural and 
technological capabilities of elements of permanent formwork on technical and economic indicators 
of construction of monolithic floors. The aim of this research is the most important principles for 
improving the manufacturability at floors in low-rise buildings. The objective of the research is to 
assess the possibilities of using structural elements in fixed formwork to choose the composition and 
methods in organizing rational interaction structural elements as part at a holistic structural system 
for monolithic floor. Generally accepted logical research methods (analysis, systematic approach, 
generalization) and their synthesis using the basic principles of computational-theoretical knowledge 
and practical experience in building production were used. As a result of the study, the basic principles 
that determine the possibility at the using structural elements for fixed formwork to increase the level 
at manufacturability in the construction monolithic floors in low-rise construction objects have been 
established.

Organization of Parking Space in the Adjacent Territory of Multi-Storey Residential Buildings

N.L. Galaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: road transport, parking, parking space, house territory, design of parking space.
Abstract. The purpose of this article is to consider the organization of parking space in the design 

of residential multi-storey complexes. In conditions when the level of motorization in the country is 
growing, cities are becoming densely populated, and the design and construction of new residential 
quarters is carried out in a limited space, problems arise when designing a sufficient number of parking 
spaces for cars of future owners of residential premises. When designing residential complexes, they try 
to solve the problem of parking space in various ways: the device of ground open parking, limited by 
columns with marked markings; underground parking device; the construction of multi-tier or attached 
parking, etc. The main condition for the design of parking lots is the rational use of the land and the need 
to minimize the cost of their installation and further maintenance. The solution to this problem may be 
the introduction of promising developments, namely, automated parking systems, for example, based on 
SKYLINE PARKING, MPSystem, PARKING SET, etc.

Legislative Measures to Increase the Energy Efficiency of Construction in Russia

D.A. Khramov, D.E. Kuzmin, E.O. Lichmanyuk
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: energy efficiency; energy saving; construction; developer; proprietor.
Abstract. This article discusses the legislative measures taken to improve the energy efficiency of 

the construction industry in Russia. The objective of the study was to determine the basic principles that 
formed the basis of the system of energy saving standards, and ways to stimulate developers to fulfill its 
requirements. Based on the analysis of legislative acts on the issue of energy efficiency, the dynamics of 
the development of the system and its prospects are considered.
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Some Aspects of Energy Modernization of Historical Buildings

E.A. Gavrilina, P.I. Krasnova, S.P. Yushina
Tula State University, Tula

Keywords: architecture; sustainable; historical heritage; heating; insulation; air conditioning.
Abstract. The purpose of the article is to consider methods of restoration of historical architectural 

heritage in order to reduce CO2 emissions and energy modernization. The article aims to formulate 
the concept of cultural heritage and on its basis to assess the possibilities of re-equipping historical 
buildings. The hypothesis of the article is the modeling of the restoration of architectural heritage taking 
into account sustainability allows you to effectively choose the approach to the re-equipment of the 
building. As a methodology of the article, a theory, several case studies and examples are given. Based 
on the data, it can be concluded that there is a need for review studies on this topic, in order to structure 
and generalize the accumulated experience.

Heat Pumps and Other Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems  
in Historical Buildings

E.D. Nenasheva, E.A. Abramkina, A.V. Podlesnaya
Tula State University, Tula

Keywords: architecture; sustainable; historical heritage; heat pump; heating; ventilation; air 
conditioning.

Abstract. The purpose of this article is to analyze microclimate research in historical buildings 
under modern conditions. The objective of the article is to consider possible options for arranging air 
control using modern equipment, based on the characteristics of buildings, their location and purpose. 
The scientific hypothesis is to analyze the implementation of sustainable systems in historical buildings. 
As a methodology, several examples of historical buildings were given, where, based on their individual 
characteristics, various methods of constructing modern equipment were used. The conclusion states the 
great potential of the systems under consideration.

Sustainable Facades of Buildings

S.P. Yushina, E.D. Nenasheva, P.I. Krasnova
Tula State University, Tula

Keywords: architecture; façade; adaptive system; smart materials; smart skin; sustainable.
Abstract. The purpose of the article is to consider new modern approaches to the architectural design 

of energy-efficient facades. The objectives of the article are to discuss the three main strategies used in 
constructing adaptive building envelopes of multi-story buildings. The scientific hypothesis is that this 
approach promotes the integration of improved energy characteristics and architectural innovations in 
order to control the physical environmental factors (heat, light, sounds), as well as improve the comfort 
of residents. As a methodology, several modern completed building projects are presented and described. 
From this study, we can conclude that the need for the described approaches is increasing, since they 
provide a more comfortable environment inside buildings.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(121).2019. 255

Methods of Conducting a Master Class in Animation for Children

M.P. Prokhorova, D.S. Avdonina, Zh.V. Chaykina, V.A. Zalevskaya
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: animation; master class; methodology.
Abstract. The aim of the work is to describe the methodology of the animation master class as 

part of the open day of the center for children’s creativity. The objective of the study is to describe 
the content of the animation lesson, reveal the process of its preparation and conduct, and formulate 
conclusions. The hypothesis of the study was the assumption that teaching animation of children is a 
pedagogically effective form of work with children. The methods of theoretical analysis, systematization, 
and generalization are used in the work. The findings are the formulated sequence of the animation 
workshop

Research of the Problem of Musical and Creative Abilities in Scientific Literature

E.Ya. Ayvaz
Children’s Art School No. 2, Moscow Region, Khotkovo

Keywords: musical creativity; general and special abilities; musical-auditory and perceptions; 
thinking perception; imagination; personality.

Abstract. In this article, the author systematizes and defines the main theoretical approaches to the 
problem of researching musical and creative abilities, studying the scientific works of psychologists, 
anthropologists, physiologists (L.S. Vygotsky, F. Galton, S.L. Rubinshtein, etc.). It is assumed that 
it is possible to consider abilities only in a complex whole and their interaction between them under 
the influence of motive, goal and personal meaning). E.Ya. Ayvaz emphasizes the impossibility of 
considering this problem without relying on thinking. In the interest of research, he studies the nature 
of the “mechanism of general abilities” in order to better understand their interaction with musical and 
creative abilities,considers the phenomenon of the “concept” of abilities, creative abilities, as well as 
the components of musical and creative abilities. Based on the analysis of the works of D.K. Kirnarsky, 
B.M. Teplova, A.V. Toropova it is concluded that musical and creative abilities are a multi-level 
structure; the need for their consideration in the synthesis of general and musical abilities in the process 
of creative activity is emphasized. This article may be useful to teachers of secondary schools and 
children’s art schools, as well as students of pedagogical universities.

Strategy and Principles of the Formation of Civic Identity in Primary School Children  
with Visual Pathology

T.V. Slyusarskaya, E.I. Evsikova
Lev Tolstoy Tula State Pedagogical University, Tula

Keywords: identity of a person; civic identity of a schoolboy; primary school age; visual pathology.
Abstract. The article presents the results of an experimental study whose purpose is to 

experimentally study the features of the formation of civic identity in children of primary school age 
with disabilities, in particular for primary school children with visual impairment, as well as theoretically 
substantiate and develop methodological and strategic foundations for the content of the process of 
formation of civic identity primary school children in the context of the implementation of inclusive 
education. The hypothesis of the study was the assumption that in primary school children with visual 
pathology there is a relationship between the components of civic identity (cognitive, value, and 
activity).
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Intra-Sentential Code-Switching and Onset Age of Second Language Acquisition:  
An Experimental Study

Yu.E. Leshchenko, T.S. Ostapenko
Perm State National Research University, Perm;

Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm

Keywords: bilingualism; code-switching; intrasentential code switches, onset age of second language 
acquisition.

Abstract. The paper presents an experimental study that considers the dependence of the frequency 
of intra-sentential code-switching on the onset age of bilingual second language acquisition. An intra-
sentential code-switching is a cross-language shift performed by the speaker within one utterance /  
an element of an utterance. It is supposed that the frequency of intra-sentential switches depends 
on the high level of linguistic competence in both languages. The hypothesis of the present study is 
that the onset age of second language acquisition is another key factor that influences the activity of 
intra-sentential switches in bilingual speech. The study was carried out with adult bilingual speakers 
of the Komi-Permyak and Russian languages; all the subjects are characterized by similarly high 
competence in both Komi-Permyak and Russian languages and by different onset age of acquisition of 
the Russian language. The method of free associative experiment was applied in the study. The results 
demonstrate that in an experimental situation a high frequency of cross-language shifts within a separate 
phrase correlates with the early onset age of second language acquisition (0–3 years old), while the 
onset of acquisition at the primary school age is related to the minimum number of intra-sentential  
switches. 

Aspects of Tutor Activity as Conditions for Effective Interaction with Families  
of Children with Disabilities

Yu.S. Pyashkyr
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Keywords: interaction; tutor; parents; health limitations; maintenance.
Abstract: The main purpose of this article is to identify the main aspects of the tutor in the process 

of interaction with families. To achieve this goal, we have identified the following objectives: to reveal 
the psychological and pedagogical aspect of interaction between the tutor and the family; to clarify 
the legal features of the tutor’s activity; to identify the impact of aspects of the tutor’s activity on the 
effectiveness of his interaction with parents.

Hypothetically, we assume that the effectiveness of the tutor’s interaction with the family is 
influenced by the presence of aspects of his activity of interaction in the process of accompanying 
students at school. 

As a method of research, we selected the analysis of psychological and pedagogical literature, the 
study of the regulatory framework of the tutor, with which we were able to achieve the following results: 
to establish the key aspects of the tutor, to reveal the conditions that contribute to the interaction of the 
teacher with parents in the process of accompanying a child with disabilities. 

This article is written in the framework of the grant “Consolidation of efforts of specialists in the 
process of psychological and pedagogical support of students with different variants of development in 
the conditions of digitalization of education as a response to the great challenges of time”.
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Organization of Work on the Study of Borrowed Vocabulary in Russian Lessons

I.A. Slavkina1, Ya.S. Slavkina2, M.G. Alieva1

1Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk;
2Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Keywords: vocabulary study; schoolchildren training; borrowing process.
Abstract. The article describes the process of lexical borrowing, reveals the basic principles of 

studying borrowed vocabulary in the Russian language school course, offers exercises that complement 
the material of existing textbooks on the Russian language in the aspect of studying words of foreign 
origin.

The aim of the study is to characterize the features of the organization of work on the study of 
borrowed vocabulary. The goal is achieved by solving the following tasks: characteristics of borrowing, 
a description of the reasons for borrowing, the creation and testing of a set of tasks that contribute to the 
assimilation of foreign vocabulary.

Several groups of methods were used in the work: 
1) theoretical research methods: analysis of psychological, pedagogical and scientific-methodical 

literature on the research problem; 
2) methods of studying pedagogical experience: observation, study of the products of educational 

activities of students. 
In the educational process, both included and non-included covert surveillance were used. 

The authors concluded that the work on the study of borrowed vocabulary in the school course of the 
Russian language should include the development of information about the causes of the borrowing 
process, signs of foreign words. A mandatory component should be the organization of active inclusion 
of students in the process of observing the speech practice of using word borrowings: communicative 
expediency, grammatical and phonetic normativity.

The Methodology of the Qualification-Oriented Expert System to Manage Academic Work  
at University in the Context of the Model of University’s Digital Educational Environment

D.A. Stain 
Ural State University of Economics, Yekaterinburg

Keywords: qualification-oriented expert system; management; education; digital competencies; 
professional standard; digital transformation of education.

Abstract. One of the major priorities of the national program “Digital Economy 2024” is to 
address the shortage of qualified personnel who would be able to advance the Russian Federation 
economy by embracing digital transformation. The educational processes that are currently utilized in 
higher education institutions are in dire need of a significant transformation due to high demand for 
professionals who possess digital skills and competencies. As the process of developing a national 
independent system assessing qualifications continues, new professional standards have been introduced 
to replace the legacy system and make a significant impact on the real sector of the economy. While 
designing and immersing themselves in digital models of pedagogical processes, educational 
organizations have to take into account a variety of mechanisms allowing them to efficiently coordinate 
experts who develop the professional standards and are part of the professional and educational 
communities. To address the above-mentioned challenges, a qualification-oriented expert system for 
managing the educational processes of a university should be developed.
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Environmental Education as a Cultural Phenomenon in Modern Society

I.Yu. Starchikova, S.B. Belova, E.S. Starchikova
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow;

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow

Keywords: ecology; environment; environmental education; technosphere; nature-like technologies; 
environmental knowledge.

Abstract. The article addresses the issues of education of the younger generation as an integral 
part of the educational process in universities in the modern era. The study aims to show the ways of 
development of society and the implementation of eco-knowledge in a difficult environmental situation 
in Russia, as well as to identify the main directions of continuity of environmental policy in schools 
and universities. On the basis of theoretical methods – analysis, synthesis, generalization, comparison 
and systematization – the authors propose to consider the issue of solving environmental problems 
through the eco-education of the masses, the integration of Sciences and the creation of nature-like 
technologies. The hypothesis of the study is connected with the assumption that the more educated the 
younger generation in the environmental problem, the faster and more efficient will be the processes of 
harmonization of society with nature. As a result of the study, ways of improving the ecological situation 
were considered through the formation of a correct attitude to nature and the creation of nature-like 
technologies.

Graphical Texts as a Means of Teaching listening decoding Using Academic and Scientific Speech  
at the Russian Language Lessons

I.V. Tekucheva, O.V. Sukhoverkhova
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Keywords: teaching listening; academic and scientific text; understanding; methods of teaching the 
Russian language; educational standards.

Abstract. This article is devoted to the use of graphical texts in developing listening comprehension 
skills using academic and scientific speech at the Russian language lessons. The analysis scientific 
sources on the topic are presented. The definition of the terms “graphical text” and“learning strategy” is 
given; the cognitive and practical goals of the work with academic and scientific texts are revealed; the 
content of training, including the use of listening strategies to achieve the planned results; the possibility 
of using graphical texts as a means of navigation on the way to the stated objective. The necessity in 
the formation of schoolchildren’s abilities and skills of information processing of the text is noted. The 
graphical texts help to overcome difficulties with the perception and correct understanding of the content 
of the text, develops students’ thinking and speech coherence.

The theoretical and methodological bases of the study are methodological, psychological and 
linguistic works on the topic of the study.

The study resulted in theoretical justification of the research problem, the use of graphical texts as 
an effective means of teaching listening comprehension at the Russian language lessons.

Designing the Learning Environment of a Distributed Psychological and Pedagogical Class  
in the Additional Education of Schoolchildren

L.M. Turanova, A.A. Styugin, A.A. Styugina, S.O. Turanov
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk

Keywords: virtual learning environment; pedagogical class; career guidance for schoolchildren; 
e-learning.
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Abstract. In order to create conditions for the formation of personal characteristics among young 
people based on the acquisition of initial experience in the process of vocational guidance in the world 
of new professions in the field of education, the objectives are set to design a learning environment 
for students in e-learning in a distributed psychological and pedagogical class of a municipal district. 
Hypothesis: training under the program of additional education for schoolchildren in agricultural 
districts in a distributed psychological and pedagogical class in the context of e-learning will allow 
for career-oriented work in the field of education and contribute to the formation of ideas about the 
transformation of pedagogical professions in the future. The authors present the results of a stating 
experiment confirming the relevance of the study (statistical analysis of the survey data), theoretically 
substantiated the elements of the virtual environment of vocational training in the additional education of 
schoolchildren in a distributed psychological and pedagogical class.

Means and Methods of Physical Culture Improving the Educational Potential of Students

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: healthy lifestyle (HLS); means and methods of physical education; the role of physical 
culture; culture of movements; physique of the subjects.

Abstract. The aim of the study was the formation of the need for a healthy lifestyle, promotion of 
healthy lifestyle among young people through educational activities devoted to the study of the culture 
of movements of the student. The objectives of the study were to identify the relationship between the 
culture of movement and the physique of the studied by the influence of various means and methods 
of physical education at the university. The methods of pedagogical observation, analysis, statistical 
data, questionnaires, etc. were used in the work. As a result of the study, recommendations for the 
organization and development of HLS among students were developed.

Management of Comprehensive Physical Training as Selective Effects  
on Physical Conditions of MAI Students

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow 

Keywords: optimization of comprehensive physical training; method of selective impact; technical 
means of training.

Abstract. The aim of the pedagogical research was to consider ways to optimize comprehensive 
physical training of students taking into account the profile of future professionals to prepare students 
for the implementation and delivery of TRP standards. The objectives of the study were to study the 
dynamics of motor actions of students. Scientific and pedagogical methods of research were used: 
analysis of literary data, pedagogical observations, analysis of the results of control tests. As a result, 
effective means and methods of development of physical qualities were determined.

Improvement of Training in Track and Field Athletics in Accordance With the TRP Standards 

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: optimization of training loads; track and field type of the TRP complex; circular 
training;general physical fitness; heart rate.

Abstract. The aim of the study was to scientifically substantiate the methodology of load regulation 
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in the training session of the athletics type of the TRP complex by the method of circular training. 
The objectives of the study were to study the structure of students’ performance, to summarize the 
research, to adjust the means and methods of general and special physical training. The methods of 
research were the analysis of literary data, pedagogical experiment with first and second year students, 
pedagogical observations, timing and medical control tests. As a result, practical recommendations for 
the preparation of individual training plans for improving physical qualities were proposed.

To the Question about the Formation of Readiness for Educational Work with Convicts

I.S. Ganishina, N.Yu. Konoplin
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service, Ryazan

Keywords: penal system; cadets; educational work; readiness for educational work with convicts.
Abstract. The article discusses the features of the formation of cadets’ readiness for educational 

work with prisoners. The purpose of the study is to study the features of the formation of cadets’ 
readiness for educational work with prisoners in the process of learning at a university. The hypothesis 
of the study was the assumption that knowledge of the structural components of the formation of cadets’ 
readiness for educational work with prisoners will optimize this process. The objectives of the study are: 

1) theoretical analysis of the problem of forming the readiness of cadets for educational work with 
prisoners; 

2) determination of the structural components of the readiness of cadets for educational work with 
prisoners; 

3) identification of the specifics of the formation of readiness of cadets for educational work with 
prisoners. 

Research methods: theoretical and methodological analysis of scientific literature, included 
observation, psycho-diagnostic conversation, questioning, testing, structured interview. The results of the 
study were identified features of the formation of students’ readiness for educational work with prisoners 
in the process of training in educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.

The Influence of the Historical Events on the Formation of Higher Feelings

N.A. Gradova
St. Petersburg State University, St. Petersburg

Keywords: model of feelings; higher feelings; emotional development; emotional atmosphere of 
society.

Abstract. The aim of the study was to determine the factors that influence of the formation of 
higher feelings in the process of emotional development in preschool sensitive periods (infancy, early 
childhood, preschool period).

The research objectives are to:
– compile a list of historical events that occurred in the period from 1955–2005 in Russia and the 

world, which were of a significant political, socio-cultural or socio-economic nature and retained the 
emotional reaction of the population of the country;

– determine the periods mostly full with such events;
– identify the subjective emotional assessment of these events and its stable influence on various 

age groups.
The hypothesis of the study is that significant political, cultural, social, socio-economic and other 

events and their intensity of occurrence in certain socio-historical periods, not only form the emotional 
atmosphere in society, cause certain emotional reactions of people, but are factors that affect on the 
formation of stable emotional states in their children, through the emotional behavior of adults around 
them (primarily mothers).
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The research methods are:
– a survey of experts, representatives of historical science;
– a survey of target groups in the distribution of periods of birth (periods of birth: from 1945 

to 2005);
– high-quality content analysis;
The results of the qualitative and quantitative methods for collecting data on the study of historical 

memory in 2018 confirmed the hypothesis of the study.

Formation of the Basis of Methodological Culture of the Future Music Teacher  
in the Process of Professional Training at the University

I.V. Efremova
I.A. Bunin Yelets State University, Yelets

Keywords: methodological culture; methodological training; research activity; teacher-musician; 
professional training at the University. 

Abstract. The main aim of this article is presentation the practical aspects of the formation basis 
of methodological culture for the future musician-teacher in a system of higher education. The main 
objectives are revelation the essential characteristic of the phenomenon “methodological culture”, 
generalization of the experience of the organization research activities of students in the context of 
their methodological training. Research hypothesis are targeted methodological training, including 
an integrative approach and competent organization of research activities of students will improve the 
process under study in modern educational conditions. The research methods were theoretical analysis, 
systematization, and generalization. 

The findings are as follows: the process of methodological training of students at the university 
aimed at forming the foundations of their methodological culture is analyzed and the importance of 
methodological culture in improving the level of pedagogical skills and professional competence of the 
modern teacher-musician is substantiated.

Социально-психологическая характеристика  
внутригруппового конфликта

А.В. Кидинов
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва

Ключевые слова: внутригрупповой конфликт; группа; конфликт; конфликтная ситуация; свой-
ства конфликта; социальная динамика; стиль конфликта.

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение социально-психологической характеристики 
внутригруппового конфликта. Задачами данной работы являются: проведение анализа различных 
научных взглядов на социально-психологическую характеристику внутригрупповой конфликтно-
сти, определение стилей и тактики поведения в конфликте, выявление социально-динамических 
свойств конфликта в группе. Основными методами исследования являются: теоретико-методоло-
гический анализ научной, философской, социально-психологической литературы по теме иссле-
дования; анализ научных взглядов на формирование и развития внутригрупповой конфликтности. 
Результатом работы является анализ литературы по теме исследования; теоретическое обоснова-
ние проблемы исследования, характеристика внутригрупповой конфликтности, определение сти-
лей и тактики поведения личности в конфликтной ситуации в группе, выявление социально-дина-
мических свойств конфликта в группе.
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Pedagogical Principles of the Process of Formation of Students’ Skills of Teamwork 

M.N. Ryskulova
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod

Keywords: teamwork; formation of skills; team interaction; pedagogical principles.
Abstract. In today’s world, effective development of society is impossible without professionals who 

are able to successfully carry out their activities in a team. For the formation of students ‘skills of team 
interaction, teachers should know the key provisions that determine the overall organization and content 
of this process, so the purpose of this article is to reveal the basic principles of the formation of students’ 
skills to work in a team. The research methods were the analysis and generalization of psychological, 
pedagogical and special literature on this problem. The findings are as follows: two groups of principles 
are substantiated;these will allow the best way to achieve the set pedagogical goals in the formation of 
students ‘ skills to work in a team.

Implementation of Preparation of Courses for the Command Activities in Military Institutes

A.A. Tsybulko 
General of the Army I.K. Yakovlev Novosibirsk Military Institute of National Guard Troops  

of the Russian Federation, Novosibirsk

Keywords: professional activity; commander’s professional activity; team activities; preparing cadets 
for command activities; education; upbringing.

Abstract. The purpose of the article is to consider the features of designing courses for the command 
activities in the military institutes. The author investigated the bulk of studies on the problem of 
preparing cadets of military universities for command activities. The study is based on the hypothesis 
that the training of cadets of military universities for team activities will be better if recommendations 
are formulated and implemented to improve the effectiveness of training cadets for team activities.

As a result of the analysis of scientific and literary sources, the author gives a generalized 
description of the upbringing and education of cadets of military universities in the context of preparing 
them for command activities, and upbringing and education are considered as relatively independent, but 
at the same time organically connected components of a single educational activity.

Developing Musical Hearing of a Music Teacher at Solfeggio’s Lessons in Professional Training 

O.Yu. Shvetsova, V.A. Dmitriev, A.A. Pitsyna
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Keywords: style; solfeggio; ear for music; professional training; teacher-musician.
Abstract. The aim of the study, conducted on the basis of the Nizhnevartovsk State University, was 

to style the musical hearing of students enrolled in the field of study on 44.03.01 Pedagogical education 
(profile “Musical education”) in solfeggio classes. According to the research hypothesis, the conditions 
for the successful styling of hearing were the presence of a period of accumulation of style standards; the 
formation of students’ knowledge about the style, style attributes; the use in the educational process and 
in the organization of independent work of students of active teaching methods, a system of specially 
designed practical tasks of creative content. The research methodology of domestic scientists served as 
a methodological basis for constructing a system of tasks aimed at educating hearing on an intonational 
basis that is diverse in style. The analysis of the results of the study showed that students improved their 
reading skills from works from different eras, auditory analysis of the harmonic and rhythmic structure 
of compositions, compositions and improvisation, which allowed them to navigate the musical fabric of 
the composition without difficulty, to hear the characteristic elements of style.
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