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УДК 004

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА  
КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

В ОФИСНыХ ЗДАНИЯХ

АЛХАТЕМ АЛИ

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

Ключевые слова и фразы: кондиционирование воздуха; объемно-планировочные решения; 
офисные здания; системы кондиционирования; тепловая нагрузка; энергоэффективность.

Аннотация: Кондиционирование воздуха в офисах и административных зданиях в настоя-
щее время является стандартом, а также имеет решающее значение для индивидуальной работо-
способности людей и, как следствие, эффективности их работы. Целью данной работы является 
разработка наиболее важных критериев для соблюдения теплового и акустического комфорта, а 
также высокой энергоэффективности. В то же время должны соблюдаться экономические и прак-
тические требования: для инвесторов первостепенное значение имеют срок службы, инвестици-
онные и эксплуатационные расходы на систему кондиционирования, в то время как заказчики 
такой системы уделяют наибольшее внимание надежности и простоте обслуживания. Задачей ра-
боты является выявление концепций кондиционирования воздуха для разного типа планировки. В 
работе используются сравнительный анализ, экономико-математическое моделирование, а также 
аналитическое исследование. Разработка систем кондиционирования для уже функционирующих 
офисных зданий со специальной архитектурой сопряжена с дополнительными проблемами. Ре-
зультатом исследования выступает решение о том, что системы кондиционирования воздуха долж-
ны быть в первую очередь ориентированы на объемно-планировочные решения здания и харак-
тер тепловых нагрузок помещений, для того чтобы максимизировать энергоэффективность такой 
системы. Из данной статьи можно сделать вывод, что объемно-планировочные решения лежат в 
основе выбора соответствующей системы кондиционирования офисных зданий.

Нечеткая логика – это мощная методоло-
гия решения проблем с множеством приложе-
ний для встроенного управления и обработки 
информации. В некотором смысле нечеткая ло-
гика напоминает принятие решений человеком 
благодаря своей способности работать с при-
близительными данными и находить точные ре-
шения. 

Доктор Лотфи Заде в 1960-х гг. предста-
вил понятие нечеткой логики как расширение 
непустой логики для обработки концепции ча-
стичных значений истина-истина между «пол-
ностью истинным» и «полностью ложным».
Согласно его исследованиям, необходимо рас-
сматривать нечеткую теорию как единую те-
орию, поэтому процесс «нечеткой теории» 
выступает как методология, позволяющая обоб-
щить любую конкретную теорию от четкой до 

непрерывной нечеткой формы [1, с. 58]. Ис-
пользование нечетких правил важно, когда при-
чинная связь между доменами неизвестна. Пра-
вило состоит из двух частей: предшествующей 
и последующей части. Типичное правило, кото-
рое описывает этот простой факт, выглядит сле-
дующим образом: 

если X – это A, а Y – это B, тогда Z – это C.

В приведенном выше нечетком правиле X, 
Y и Z называются нечеткими переменными, а 
A, B и C – лингвистическими значениями, опе-
ратор AND – нечетким связным. Он агрегирует 
результаты в пределах исходной части. Дру-
гими общими связями являются объединение 
ИЛИ и дополнение НЕ.

Теперь сформулируем математическую 
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Таблица 1. Параметры a и b, используемые в отношении давление – высота

Константы Н ≤ 1 200 м Н > 1 200 м

a (кПа) 101,325 99,436

b (кПа/м) –0,01153 –0,010

модель, которая описывает термодинамиче-
ское поведение системы кондиционирования 
воздуха, а также рассмотрим основные урав-
нения, которые относятся к давлению, высо-
те над уровнем моря, температуре сухого бал-
лона, относительной влажности, отношению 
влажности, парциальному давлению пара, пар-
циальному давлению воздуха, энтальпии воз-
духа, энтальпии воды, удельному объему, ско-
рости теплопередачи и массовому расходу воды 
[2, с. 5–14].

Атмосферное давление изменяется в зави-
симости от высоты над уровнем моря в следу-
ющем виде:

P = a + bH,

где a и b – константы, приведенные в табл. 1; 
H – высота над уровнем моря в метрах.

Другие термодинамические соотношения 
(часть из которых уже была проанализирована в 
настоящем исследовании) представим следую-
щим образом:
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Для определения теоретической скорости 
теплопередачи и массового расхода воды при 

любом давлении, температуре и относительной 
влажности воздуха при расчетах для систем 
кондиционирования воздуха пользуются спе-
циальными компьютерными программами. Для 
решения системы связанных нелинейных алге-
браических уравнений используется числовой 
код [3, с. 28–29].

На выходе или выходе системы кондици-
онирования достаточно знать три параметра, 
обычно температуру сухой колбы, относитель-
ную влажность и общее давление. Все осталь-
ные свойства, а также потоки тепла и массы 
воды будут оцениваться с использованием пере-
численных основных уравнений [4, с. 20–24]. 
Стоит отметить, что уравнение будет приме-
няться как к воздуху, так и к водяному пару, ко-
торые рассматриваются как идеальный газ. 

Модель выводов будет строиться на выво-
дах Такаги-Сугено-Канга (TSK). Такая модель 
обладает вычислительной эффективностью, 
хорошо работает с линейными методами, с оп-
тимизацией и адаптивными методами, гаранти-
рует непрерывность выходной поверхности и 
лучше подходит для математического анализа. 
Кроме того, модель Такаги-Сугено-Канга ис-
пользует линейные функции входных перемен-
ных [5, с. 38–40].

В этой модели функция заключения опре-
деляется нечетким, но точечным образом. Бла-
годаря этому дефуззификатор на выходе систе-
мы не требуется, а модель вывода значительно 
упрощается. Общая форма модели TSK может 
быть представлена в следующем виде: 

если x1 – это А1 I x2 – это А2 I … I xN – это АN, 
то y = f(x1, x2, …, xN).

В векторной записи ее можно записать еще 
проще:

если x – это A, то y = f (x),

где f(x) = f (x1, x2, …, xN) – четкая функция. За-
ключения, представляется в форме функцио-
нальной зависимости, чаще всего – в виде 
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полиномиальной функции нескольких перемен-
ных. Классическое представление этой функ-
ции, чаще всего используемое на практике, – 
это полином первого порядка: 

( ) ,1∑ −+== N
i iio xpPxfy

где коэффициенты p (p1, p2, …, pN) – это циф-
ровые веса, подбираемые в процессе адапта-
ции (обучения). Еще более простая модель 
вывода TSK получается, если применять функ-
цию f(x) в виде полинома первого порядка,  
в котором:

y = f(x) = po.

Если в модели вывода TSK используется 
несколько (M) правил, то выход системы опре-
деляется как их средневзвешенное. Приписывая 
каждому правилу вес wi получим выходной сиг-
нал, представленный в виде:
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В уравнении веса wi отвечают условию 
нормалицации ,11
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 если для каж-

дого i правила (где i = 1, 2, …, M), реализуется 
функция TSK первого порядка:

.1∑ −+= N
j jjioii xpPy

Отсюда мы получим следующую мо-
дель, которая линейна относительно всех 
входных переменных системы xj для (где  
j = 1, 2, …, N):
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веса wi, присутствующее в уравнении, являются 
нелинейными параметрами функции y. 
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Ключевые слова и фразы: моделирование свойств материалов; оптимизация; планирова-
ние эксперимента; полимерные композиционные материалы (ПКМ); симплекс-метод; симплекс- 
решетчатый план с ограничениями.

Аннотация: Целью статьи является выбор и обоснование метода для моделирования и оп-
тимизации основных показателей качества (характеристик) дисперсно-наполненных ПКМ. Ре-
шены следующие задачи: анализ методов безусловной оптимизации и планирования экспери-
мента; оценка применимости проанализированных методов для исследования характеристик 
ПКМ; выбор наиболее подходящего метода. Методологической основой исследования является 
сравнительный анализ математических методов. Результатом исследования является выбор сим-
плекс-решетчатых планов с ограничениями как наиболее эффективного метода для исследования 
характеристик дисперсно-наполненных ПКМ.

Сложная система или процесс характери-
зуются множеством признаков. К их числу от-
носятся множества влияющих факторов (под-
лежащих или неподлежащих управлению и 
контролю) и выходных параметров. Для эффек-
тивного использования подобных систем или 
процессов желательно иметь представление о 
том, какие изменения выходных параметров 
происходят при изменении входных влияющих 
факторов. Такой результат может быть полу-
чен в случаях, если по результатам применения 
конкретного метода получена математическая 
модель исследуемого процесса или если про-
изведено исследование в целях получения воз-
можности управления данным исследованием 
для обеспечения оптимальных условий его про-
ведения. Соответствующих методов для реше-
ния задач двух обозначенных типов существует 
множество, выбор того или иного типа сопря-
жен с особенностями рассматриваемой системы 
или процесса.

В данной статье в качестве сложной систе-

мы рассматриваются полимерные дисперсно- 
наполненные композиционные материалы 
(ПКМ) [1]. В качестве выходных параметров 
для ПКМ традиционно рассматривают отдель-
ные характеристики материалов, входными же 
влияющими факторами являются технологиче-
ские режимы изготовления ПКМ, характеристи-
ки свойств отдельных компонентов и состава 
материалов. Цель исследования – выбор и обо-
снование метода для моделирования и оптими-
зации основных показателей качества (характе-
ристик) ПКМ.

Под оптимизацией понимается нахождение 
таких параметров исследуемого процесса, при 
которых выбранный критерий оптимизации до-
стигает экстремума. Существует несколько экс-
периментальных методов оптимизации, разли-
чающихся способом определения направления 
движения и организацией самого движения. К 
числу подобных методов, называемых метода-
ми безусловной оптимизации, относятся [2]:

• метод Гаусса-Зейделя;
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• метод случайного поиска;
• метод градиента;
• метод Кифера-Вольфовица;
• метод крутого восхождения;
• симплексный метод.
Указанные методы (за исключением сим-

плексного) относятся только к случаю незави-
симых переменных. Некоторое исследование 
процесса возможно в случае применения мето-
да крутого восхождения, получение полиноми-
альной модели не представляется возможным. 
Если рассматривать объектом оптимизации ка-
кой-либо показатель качества ПКМ, то каждой 
точке будет соответствовать значение, полу-
ченное при измерении или испытании образца 
ПКМ, отвечающего соответствующим уров-
ням изучаемых влияющих факторов. Поэтому 
применение любого из методов рассмотрен-
ной группы для моделирования и оптимиза-
ции свойств ПКМ следует признать неэффек- 
тивным.

Следующей группой методов являются ста-
тистически планируемые эксперименты. При 
рассмотрении полного факторного эксперимен-
та (ПФЭ) в общем случае учитывается влияние 
на функцию отклика исследуемого процесса не 
только каждого рассматриваемого в экспери-
менте фактора в отдельности, но и их взаимо-
действий [3].

Под взаимодействием факторов понима-
ют эффект влияния изменения значений одного 
или нескольких факторов на характер измене-
ния функции отклика Y от изменения другого 
фактора.

Основные этапы полного факторного экс-
перимента [4]:

• выбор факторов и определение уровней 

варьирования;
• выбор модели;
• формирование матрицы планирования 

(матрица планирования должна отвечать усло-
виям ортогональности, нормированности, сим-
метричности относительно центра экстремума, 
ротатабельности);

• проведение эксперимента;
• расчет коэффициентов полинома;
• статистическая проверка гипотез о 

свойствах эксперимента.
Значительным недостатком ПФЭ является 

возрастание количества опытов при увеличении 
числа изучаемых параметров.

Однако число опытов может быть сокраще-
но, если априорно известно, что на процесс не 
влияют какие-либо взаимодействия; действи-
тельно, в реальной ситуации некоторые взаимо-
действия факторов особенно высокого порядка 
(то есть включающих большое число факторов) 
не влияют на выходной параметр. В этом слу-
чае можно использовать так называемые дроб-
ные реплики от ПФЭ или дробный факторный 
эксперимент.

Дробный факторный эксперимент позволя-
ет рассчитывать коэффициенты уравнения ре-
грессии и сократить объем экспериментальных 
данных. Такие эксперименты обладают мень-
шей информативностью, однако позволяют зна-
чительно сократить количество опытов [5].

Рассмотренные методы планирования экс-
перимента позволяют успешно решать обе обо-
значенных выше задачи: после получения адек-
ватной полиномиальной модели исследуемого 
процесса может быть выполнена его оптимиза-
ция посредством оценки частных производных 
по отдельным факторам. 

Таблица 1. Таблица полного факторного плана для ПКМ

№ Содержание наполнителя Al(OH)3, 
масс. % (x1)

Характер механо-химической 
обработки (х2)

Наличие модификатора ПМС-50 
(х3)

1 30 без обработки Нет
2 50 без обработки Нет
3 30 Силан Нет
4 50 Силан Нет
5 30 без обработки Да
6 50 без обработки Да
7 30 Силан Да
8 50 Силан Да
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Для ПКМ рассмотренные методы могут 
быть успешно применены. Примером может яв-
ляться матрица плана полного факторного экс-
перимента 23 (табл. 1), с тремя независимыми 
двухуровневыми факторами.

Помимо рассмотренных выше методов 
планирования эксперимента в ряде случаев ис-
пользуются насыщенные и сверхнасыщенные 
планы, к числу которых относятся симплекс- 
решетчатые планы. 

Рассмотрим планирование эксперимента 
для систем, являющихся смесями q различных 
компонентов. Переменные (i =1, 2, …, q) таких 
систем являются пропорциями (относительным 
содержанием) i-х компонентов смеси и удовлет-
воряют условию (1):

( ).011 ≥⋅=∑ ≤≤ iqi i xx

Так, например, полином второй степени в 
общем случае имеющий вид:

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 +  
+ b23x2x3 + b11x12 + b22x22 + b22x32, 

в приведенной форме с учетом условия

x1 + x2+ x3 = 1

запишется следующим образом:

y = β1x1 + β2x2 + β3x3 + β12x1x2 + β13x1x3 +  
+ β23x2x3.

При наличии в эксперименте ограничений 
на значения факторов (как в случае с дисперно- 
наполненными ПКМ) и их комбинаций при-

меняется симплекс-метод с ограничениями [6]. 
Простой способ задания большинства ограни-
чений заключается в применении линейных не-
равенств: 

A1x1 + A2x2 + … + Aqxq + A0 ≥ 0.

Здесь A0, …, Aq являются параметрами ли-
нейного ограничения, наложенного на q факто-
ров, а x1, …, xq обозначают значения факторов 
(уровни) для q факторов. Данная формула мо-
жет описать даже очень сложные ограничения. 
Например, предположим, что в двухфакторном 
эксперименте первый фактор всегда должен 
быть установлен на уровнях по крайней мере в 
два раза больших второго фактора, что может 
быть записано в виде:

x1 ≥ 2x2.

Далее ограничение (6) может быть пред-
ставлено в виде: 

x1 – 2x2 ≥ 0.

Проблема нахождения точек плана для экс-
периментов на смесях с компонентами, на ко-
торые наложено несколько ограничений сверху 
и снизу, представляет собой частный случай 
общих линейных ограничений. В специальных 
моделях к значениям зависимой переменной 
подгоняется поверхность отклика возрастаю-
щей сложности, начиная с линейной модели, 
затем продолжая квадратичной моделью, специ-
альной кубической моделью и, наконец, завер-
шая полной кубической моделью. Количество 
строк в матрице планирования увеличивается с 

Таблица 2. План с ограничениями для трехкомпонентного ПКМ

StdOrder RunOrder PtType Blocks x1 x2 x3

1 4 1 1 1 0,7 0,300 0,000
2 9 2 –1 1 0,6 0,275 0,125
3 1 3 1 1 0,3 0,000 0,700
4 3 4 1 1 0,3 0,700 0,000
5 6 5 –1 1 0,4 0,125 0,475
6 7 6 –1 1 0,6 0,125 0,275
7 5 7 0 1 0,5 0,250 0,250
8 2 8 1 1 0,7 0,000 0,300
9 8 9 –1 1 0,4 0,475 0,125

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(6)

(5)
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усложнением рассматриваемой модели. 
Для большинства вариантов состава ПКМ 

имеет место ограничение по диапазону массо-
вого содержания каждого компонента в смеси, 
поэтому данные системы идеально сочетаются 
с последним методом. Пример матрицы плани-
рования симплекс-метода с ограничениями для 
трехкомпонентного ПКМ (полимерная матрица 

и два разных порошковых наполнителя), реали-
зованный в статистическом пакете Minitab [7], 
приведен в табл. 2.

Все рассмотренные методы исследования 
и оптимизации применимы для ПКМ как слож-
ной системы, однако наиболее подходящим ме-
тодом следует признать симплекс-решетчатый 
метод с ограничениями.
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Аннотация: Цель и задачи исследования – выполнить анализ, дать оценку состояния и опре-
делить пути повышения эффективности лесного комплекса Карелии. Гипотеза исследования: для 
решения комплекса проблем лесопользования необходимо реализовать совокупность организаци-
онных и технических проблем. Методы исследования – сбор, синтез и анализ информации. Дока-
зана необходимость организации многоцелевого лесопользования с использованием современных 
технологий и техники, совершенствование дорожной инфраструктуры, совершенствование мето-
дологии взаимодействия с арендаторами, решение проблемы использования отходов лесозагото-
вок, развития лесного машиностроения.

Вопросы интенсификации лесопользования 
и создания в Республике Карелия лесопромыш-
ленного кластера неоднократно поднимались 
учеными региона [1; 3]. Особенность региона 
заключается в наличии на его территории четы-
рех крупных целлюлозно-бумажных предпри-
ятий в городах Кондопога, Сегежа, Питкяранта; 
наличии более десяти предприятий, выпускаю-
щих пиломатериалы, ориентированно-стружеч-
ные плиты, топливные гранулы, древесно-стру-
жечные плиты, домокомплекты и др.; приходе в 
регион крупного инвестора машиностроитель-
ного холдинга «Амкодор», нацеленного на вы-
пуск лесозаготовительной техники. 

Введение в последние годы новых мощно-
стей по лесопилению и целлюлозно-бумажному 
производству привело к увеличению объемов 
переработки древесины на 1,5 млн м3 в год. 
Планируется ввод новых производственных 
мощностей, в том числе путем модернизации 
АО «Сегежский ЦБК» и расширения ДОК «Ка-
левала», что увеличит в регионе потребность в 
древесине на 2,0–2,2 млн м3 в год.

Реализация многоцелевого использования 
лесов ведется путем выделения лесных участ-
ков для заготовки древесины, геологического 
изучения недр, строительства линейных объ-

ектов, рекреационной деятельности, заготовки 
дикоросов, религиозной и охотхозяйственной 
деятельности. 

Основной вид использования лесов в Каре-
лии – заготовка древесины, для чего заключены 
договоры долгосрочной аренды с 64 лесополь-
зователями. Расчетная лесосека по Карелии со-
ставляет 11,5 млн м3, из них арендаторам для 
заготовки древесины предоставлено 8,8 млн м3.

Основная проблема лесов в Карелии – низ-
кий процент приспевающих насаждений – 
7,6 %. Это является следствием переруба допу-
стимого годового изъятия древесины в 50–60 гг.

В республике имеется хороший потенциал 
для увеличения объема заготовки древесины, 
необходимой для обеспечения стабильной рабо-
ты заводов и комбинатов.

Для этого необходимо реализовать ряд 
мер, обозначенных в стратегиях развития лес-
ного комплекса России и Карелии, в том числе 
предлагаемые изменения подходов к ценообра-
зованию на лесные ресурсы. Многие развитые 
страны, например, Канада, Соединенные Шта-
ты, Швеция, Финляндия, используют рентные 
платежи, то есть от рыночной цены на кон-
кретные сортименты вычитают себестоимость 
заготовки, стоимость транспортировки, меро-
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приятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов, а также нормальную прибыль лесоза-
готовителя. Такой подход позволит стимули-
ровать собственную переработку древесины 
и создаст предпосылки для дополнительного 
обеспечения балансовой и низкосортной дре-
весиной предприятий целлюлозно-бумажной 
и плитной промышленности, расширения сети 
лесовозных дорог, сокращения экспорта необ-
работанной древесины.

Необходимо проводить лесоустройство в 
первую очередь на участках с интенсивным ве-
дением лесного хозяйства, которые возможно 
включить в хозяйственный оборот.

В Карелии реализуется пилотный проект по 
внедрению интенсивной модели лесопользова-
ния. Итогом реализации данного проекта станет 
увеличение объемов проведения рубок ухода за 
счет вовлечения средневозрастных насаждений 
в хозяйственную деятельность и увеличения 
частоты съема древесины. При реализации про-
екта необходимо учесть трансформацию под-
ходов к сырьевой и технологической подготов-
ке лесосек с учетом требований добровольной 
лесной сертификации [2]. Реализация проекта 
потребует увеличения объемов выращивания 
посадочного лесоматериала с закрытой корне-
вой системой и, соответственно, модернизации 
лесосеменных центров.

Густота лесной автодорожной сети в Каре-
лии за последние годы составляла 2,5–2,6 км 
на 1 000 га лесной площади, т.е. в 4 раза мень-
ше требуемой. Совершенствование дорожной 
инфраструктуры северных территорий позво-
лит вовлечь в оборот не только лесные ресур-
сы (древесина, ягоды, грибы, охота), но и даст 
толчок к развитию горнодобывающей промыш-

ленности, а также разнообразных видов (эколо-
гического, природного, спортивного) туризма, 
являющегося приоритетным для социально-
экономического развитии Республики Карелия 
[5]. Целесообразно использовать предложенный 
карельскими учеными подход к прогнозирова-
нию эффективного периода эксплуатации зим-
них дорог [4].

Необходимо обратить внимание на повы-
шение эффективности использования боль-
шегрузных автомобилей для перевозки леса. 
В России ограничение на перевозку леса авто-
транспортом составляет 44 т, что увеличивает 
затраты на вывозку и необходимые инвестиции 
в технику по сравнению с другими странами. В 
сходной климатической зоне (Финляндия, Шве-
ция) допустимая масса транспортного средства 
составляет более 70 т. Целесообразно увели-
чить разрешенную полную массу автопоезда с 
44 до 55 т, при сохранении нагрузки на ось до 
10 т, что значительно снизит себестоимость пе-
ревозки.

Анализ показал, что для решения комплек-
са проблем и интенсификации лесопользования 
в лесопромышленном комплексе необходимо 
реализовать совокупность организационных и 
технических проблем. В их числе организация 
многоцелевого лесопользования с использова-
нием современных технологий и техники, со-
вершенствование дорожной инфраструктуры, 
совершенствование баланса производства и по-
требления лесных ресурсов, решение проблемы 
использования отходов лесозаготовок, совер-
шенствование методологии взаимодействия с 
арендаторами, развитие лесного машинострое-
ния, планируемое ООО «Амкодор-Онего».
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Аннотация: Целью данной работы является повышение оперативности оценки состояния ав-
томатизированной системы, функционирующей в условиях воздействия внутренних и внешних 
факторов. Для достижения поставленной цели предложено формальное описание автоматизиро-
ванной системы как динамической. Для приведения разнотипных измеряемых величин к единой 
шкале используются лингвистические переменные. Искомое отношение разбито на две части, пер-
вая представляется в виде нечеткого отношения, вторая – в виде выстраиваемого дерева. В резуль-
тате предложен метод, позволяющий в реальном времени оценивать состояние автоматизирован-
ной системы без применения итерационных процедур.

Состояние автоматизированной системы 
(АС) в режиме функционирования зависит от 
большого числа факторов (как внешних, так и 
внутренних) и в большинстве случаев не явля-
ется непосредственно измеряемым. Поэтому 
большинство современных методов оценивания 
состояния АС либо реализуется итеративной 
процедурой [1], процесс сходимости которой 
требует больших временных затрат, либо не га-
рантирует достоверности полученных резуль-
татов [2; 3]. В связи с этим задача получения 
достоверных оценок состояний АС в реальном 
масштабе времени остается актуальной.

Формальное описание автоматизированной 
системы как динамической можно представить 
в виде:

( ) ,,,,1 kkkkkkk sHYEUXsFs =+= −

где { }lssssS ,,,, 321 =  – множество состоя-
ний промышленного объекта; F – оператор 
перехода из состояния sk – 1 в состояние sk под 
воздействием входного потока данных Xk, 
управляющих воздействий Uk и значений не-
управляемых внутренних и внешних воздей-
ствий Ek; [ ]nk yyyyY ,,, 321=  – текущее зна-
чение n-мерного вектора измерений и оценок; 
H – отношение соответствия: S → Y, в котором 

Y – множество значений измерений.
Требуется построить обратное отношение 

1−= HG


 с целью получения оценок kyG=ks  с 
учетом влияния Ek, и отвечающих требованию:
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где ρ(⋅) – метрика, позволяющая сравнивать со-
стояния АС между собой.

Отношение G предлагается строить как 
композицию отношений:

( ) ( ),SYG →ΣΣ→= 

где ΣΣ=Σ
=

,
1

m

j
j  – множество состояний Σj j-х 

объектов АС, например, Σ1 – состояние фи-
зического барьера на пути нарушителя к АС, 
Σ2 – состояние аппаратного обеспечения АС, 
Σ3 – состояние программного обеспечения АС, 
Σ4 – соответствие действий обслуживающего 
персонала АС и ее пользователей, Σ5 – состоя-
ние организационного обеспечения АС (рис. 1).

Множество Y измерений или оценок пере-
менных, характеризующих состояния АС мож-
но разделить на три группы – количественные 

(1)

(2)

(3)
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(Кл), качественные (Кч) и дискретные (Дк). 
При этом каждому из множеств Σj состояний 
соответствует свое подмножество измерений:

., причем, ∅≠∩∅=Σ∩Σ→Σ ijijjj YYY

Проблему разнотипности переменных АС 
предложено решить путем приведения всех из-
мерений к единственной шкале – термов соот-
ветствующих лингвистических переменных 

,,, iiii QyTL =  где Ti – множество термов – не-
четких значений i-й лингвистической перемен-
ной Li; yi – базовая переменная, yi ∈ Yj; Qi – пра-
вило формирования функций принадлежности 
μAij

(yi), j = 1, …, m, определяющей каждый 
терм Aij.

Каждая измеряемая величина yi преобразу-
ется во множество термов Ti с помощью функ-
ции принадлежности μAij

(yi) (рис. 2).
В результате отношение Y → Σ можно пре-

образовать в нечеткое отношение T → Σ в виде 
нечеткой реляционной модели MISO-типа:

( ) ( ),
1 1

т

j

n

i
jBiA sy

jji
= =

µ→µ

где μBj
(sj) – функции принадлежности нечеткого 

множества Bj, соответствующего Σj.
Такую модель можно представить в виде 

набора правил:
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Для построения модели (6) необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1) представление информативных изме-
ряемых или оцениваемых переменных в виде 
термов соответствующих лингвистических пе-
ременных с помощью задания функций принад-
лежности для каждого терма; 

2) выдвижение гипотез – набора правил, 
описывающих поведение АС; 

3) проверка гипотез по имеющейся инфор-
мации; 

4) обеспечение устойчивости получаемых 
моделей относительно выборок данных. 

Отношение Σ → S предлагается предста-
вить в виде дерева (рис. 1), корнем которого 

Состояние
физического

барьера

Состояние
апаратного 

обеспечения

Состояние
программного 
обеспечения

Действия персонала 
и пользователей

Состояние АС

Кл     Кч    Дк Кл     Кч    Дк Кл     Кч    Дк Кл     Кч    Дк Кл     Кч    Дк

Измерения (оценивания)

Состояние
организационного 

обеспечения

Рис. 1. Дерево состояний

(4)

(5)

(6)
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Рис. 2. Функция принадлежности

является упорядоченное множество S состоя-
ний АС, например, состоящее из 8 возможных 
состояний: от «нормального» до «крайне опас-
ного» с точки зрения выполнения политики без-
опасности, а промежуточными вершинами – со-
стояния компонентов АС: физического барьера, 
аппаратного обеспечения, программного обес-
печения, организационного обеспечения и дей-
ствий персонала и пользователей АС.

Предложенная модель позволяет сформули-
ровать метод оценивания состояния АС. 

1. Строится дерево (рис. 1), связывающее 
корни – возможные состояния АС, с листьями – 
доступные измерениям или оценкам значения 
переменных, характеризующих процесс функ-
ционирования АС.

2. Полученные текущие измерения преоб-
разуются в термы Тj соответствующих лингви-
стических переменных.

3. Выполняется операция пересечения 
множества полученных термов Tj с множеством 
термов дерева Tj

δ, хранящегося в базе знаний 
информационно-измерительной системы, в ито-
ге определятся результат пересечения с макси-
мальной мощностью (с максимальным значе-
нием функции принадлежности полученного 
пересечения). 

4. Выполняется дефаззификация функции 
принадлежности μBj

(sj), результатом которой яв-
ляется оценка состояния АС.

Экспериментальные исследования предло-
женного метода показали его высокую эффек-
тивность. Предложенная форма представления 
знаний в виде выстраиваемого дерева стала 
основой метода оперативного оценивания со-
стояний автоматизированной системы, позво-
ляющего существенно повысить оперативность 
получения достоверных оценок.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-07-01107/19.
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Аннотация: Целью данной статьи является определение возможных путей взаимодействия 
систем домашней автоматизации с существующей информационной системой ЖКХ. Задача: пред-
ложить варианты технических решений интеграции систем домашней автоматизации и инфор-
мационной системы ЖКХ. Гипотеза исследования: интеграция систем домашней автоматизации 
и информационной системы ЖКХ позволит сформировать единое информационное простран-
ство предоставления коммунальных услуг. Применяемые методы: общенаучные методы анализа 
и обобщения. Достигнутый результат: предложены два возможных технических решения интегра-
ции систем домашней автоматизации и существующей информационной системы ЖКХ, рассмо-
трены возможности их применения.

В настоящее время во всем мире идет актив-
ное внедрение цифровых систем автоматизации 
во все сферы жизни общества. Цифровизация 
затрагивает в большей или меньшей степени 
все отрасли экономики, в том числе и сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 

В сфере ЖКХ в рамках программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» по-
ставлена задача внедрения электронного об-
мена данными и создания интегрированного 
цифрового пространства. Для решения этой 
задачи необходимо прежде всего автоматизиро-
вать все процессы ЖКХ. В последнее время в 
сфере автоматизации жилищно-бытовой сферы 
сложились два направления: автоматизация ин-
женерных систем жилых объектов и автомати-
зация коммерческого и технического учета по-
требленных энергоресурсов.

Причем первое направление реализуется, 
как правило, в рамках систем «умный дом», а 
второе – в рамках информационной системы 
ЖКХ [1–3]. При этом интеграция этих двух на-
правлений до настоящего времени практически 
не происходит. В основном это связано с тем, 
что внедрением систем «умный дом» занима-

ются компании, которые никак не связаны с 
развитием информационной системы ЖКХ. Од-
нако создание единого цифрового пространства 
требует интеграции этих систем [2]. Поэтому 
в настоящей работе поставлена задача по на-
хождению возможных путей интеграции инди-
видуальных систем домашней автоматизации с 
информационной системой ЖКХ. Для решения 
данной задачи нами предлагается два возмож-
ных технических решения интеграции.

Первый вариант представляет собой тех-
ническое решение, позволяющее подключать 
некоторые опции домашней автоматизации к 
действующей информационной системе ЖКХ. 
В такой системе могут быть заинтересованы 
управляющие компании, работающие в сфе-
ре ЖКХ. 

В доступном для управляющей компании 
месте устанавливается контроллер сбора дан-
ных (КСД) индивидуального жилого объекта. С 
индивидуальных приборов учета энергоресур-
сов по проводным либо беспроводным каналам 
связи данные поступают на индивидуальный 
КСД. К нему подключаются установленные в 
квартире датчики и исполнительные устройства 
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системы домашней автоматизации («умный 
дом»). Подключение системы «умный дом» 
предлагается управляющей компанией владель-
цу жилья как дополнительная платная услуга 
[3]. В случае наличия в жилом объекте индиви-
дуального газового отопления на базе этого же 
контроллера можно реализовать пользователь-
скую систему контроля и управления индивиду-
альной отопительной системой. Данные с инди-
видуальных приборов учета передаются по сети 
Интернет на сервера диспетчерского пункта 
комплексной системы учета и диспетчеризации 
энергоресурсов населенного пункта либо на-
прямую, либо через общедомовой КСД, после 
чего обрабатываются в государственной инфор-
мационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Данные с установленных датчиков по сети 
Интернет поступают на web-сервер управляю-
щей компании ЖКХ. Web-сервер может быть 
развернут на базе облачных сервисов произво-
дителя контроллеров. Используя готовую об-
лачную платформу, управляющая компания 
ЖКХ будет иметь возможность конфигуриро-
вать «умный дом» под запросы клиента, то есть 
подключать и отключать датчики и исполни-
тельные устройства, следить за их состоянием. 
Клиентам должен быть реализован клиентский 
доступ на этот сервер, через который они будут 
запрашивать информацию о состоянии датчи-
ков и посылать команды управления. Клиент 
должен иметь возможность посылать управля-
ющие голосовые или SMS-сообщения и прини-
мать SMS-сообщения о состоянии датчиков. 

Второй вариант технического решения по 
интеграции двух систем предполагает разработ-
ку системы домашней автоматизации, в которой 
реализован клиентский доступ к существую-
щей информационной системе ЖКХ. В отличие 
от первого варианта, в данном случае система 
сбора показаний с индивидуальных приборов 
учета энергоресурсов, установленная у клиента, 
является автономной и не включена в комплекс-
ную систему коммерческого учета и диспетче-
ризации энергоресурсов населенного пункта, то 
есть она не предполагает подключение к ГИС 
ЖКХ. Автоматизированный сбор показаний с 
приборов учета потребляемых энергоресурсов 
производится исключительно по инициативе 
собственника жилья, который в том числе несет 
ответственность за правильность передаваемых 
данных. 

Актуальность данного решения обусловле-
на отсутствием во многих многоквартирных и 

индивидуальных жилых домах либо частичным 
внедрением энергоснабжающими компаниями 
и управляющими компаниями ЖКХ автомати-
зированного сбора данных с индивидуальных 
приборов учета.

Предлагаемый вариант ИТ-решения по-
зволит в автоматическом режиме передавать 
данные с индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в личный кабинет ГИС ЖКХ, 
считывать имеющиеся данные с личного каби-
нета и отправлять их на web-сервер, с помощью 
которого будет также управляться устанавлива-
емая в жилом объекте система домашней авто-
матизации. Собственник жилья сможет через 
мобильное приложение, предназначенное для 
управления системой домашней автоматизации, 
следить не только за состоянием установлен-
ных датчиков и управлять исполнительными 
устройствами, но и видеть данные личного ка-
бинета ГИС ЖКХ.

Индивидуальный контроллер жилого объ-
екта (квартиры МКД или частного дома) уста-
навливается у клиента и служит для подключе-
ния датчиков, индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов и исполнительных устройств. 
Контроллер системы домашней автоматизации 
собирает данные с датчиков, индивидуальных 
приборов учета и передает на web-сервер через 
GPRS-канал. У пользователя есть клиентский 
доступ к web-серверу, через который он может 
контролировать установленные датчики, наблю-
дать показания счетчиков, а также управлять 
исполнительными устройствами. Web-сервер, 
как и в предыдущем варианте, разворачивает-
ся на базе облачной платформы производителя 
контроллеров.

Первый вариант ИТ-решения интегра-
ции системы «умный дом» и информацион-
ной системы ЖКХ наиболее предпочтителен 
в случае, если энергоснабжающие компании 
и управляющие компании заинтересованы в 
предоставлении дополнительных услуг для на-
селения. Внедрение такой технологии позволит 
значительно расширить технические возмож-
ности ГИС ЖКХ в части контроля техническо-
го состояния жилых объектов. В дальнейшем 
в таких системах может быть реализована воз-
можность централизованной обработки инфор-
мации с датчиков систем домашней автомати-
зации, что позволит просчитывать наиболее 
вероятные риски в системах и своевременно 
предотвращать аварии. 
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Второй вариант наиболее предпочтителен 
для компаний, занимающихся установкой си-
стем «умный дом». При этом опция автомати-
ческой передачи показаний счетчиков в личный 
кабинет ГИС ЖКХ клиента может быть допол-
нительным конкурентным преимуществом.

Важной задачей при реализации вышеопи-
санных систем является выбор оборудования, 
особенно устройства контроля и управления. 
В настоящее время на российском рынке пред-
ставлены программируемые логические кон-
троллеры компании ОВЕН, устройства DevLink 
НПФ «Круг», устройства «Оптима» компании 

«АВЕРТ» [4] и др. Реализовать предложенные 
в данной работе варианты системы можно на 
базе устройств управления любой из этих ком-
паний. 

В заключение стоит отметить, что интегра-
ция систем домашней автоматизации и инфор-
мационной системы ЖКХ позволит сформи-
ровать единое информационное пространство 
предоставления коммунальных услуг, создать 
ИТ-системы информирования клиентов и об-
работки их данных, внедрить мобильные и об-
лачные решения, включая средства аналитики 
данных.
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Аннотация: Цель статьи – разработать алгоритм распознавания рукописных символов для мо-
бильных устройств на основе машинного обучения. Задачи: изучить методики и алгоритмы для 
распознавания текста; формализовать этапы построения нейронной сети; построить нейронную 
сеть с использованием инструментов TensorFlow. Гипотеза: распознавание рукописных символов 
для мобильных устройств на основе машинного обучения предусматривает необходимость ис-
пользования нейросетевого моделирования, в рамках которого нейронная сеть переобучается на 
специальный набор символов. Методы: анализ, синтез, методики распознавания текста. Резуль-
таты: построена сверточная нейронная сеть, которая использовалась при разработке мобильного 
приложения для автоматизации тестирования кратковременной слухоречевой и зрительной памя-
ти. Точность распознавания символов составила 91 %, скорость распознавания варьируется от 5 
до 10 миллисекунд.

Распознавание символов является частью 
решения таких прикладных задач, как распоз-
навание и оцифровка текстов, распознавание 
документов, распознавание автомобильных 
номеров, определение номеров банковских 
карточек, чтение показаний приборов учета, 
определения номеров домов для создания карт 
(GoogleStreetView) и т.д. [1]. Актуальной про-
блемой остается распознавание рукописных 
символов. На данный момент достигнутая точ-
ность распознавания произвольных рукописных 
символов значительно ниже, чем точность ана-
лиза рукописных «печатных» символов. Прямое 
копирование существующих методик, приме-
няемых для печатных символов, не дает значи-
мого результата, а попытки альтернативных 
подходов наталкиваются на многочисленные 
препятствия. 

Хорошим результатом на сегодня является 
преодоление пятипроцентного порога ошибоч-
но идентифицированных символов, что равно-
значно появлению в каждой строке текста двух-

трех ошибок, а это недопустимо по причине 
больших затрат на последующее их выявление 
и исправление.

Стоит отметить следующие особенности 
предметной области, существенные с точки зре-
ния систем распознавания рукописных симво-
лов на основе изображения: 

– шрифтовое и размерное разнообразие 
символов; 

– высокая вариативность начертания сим-
волов – по размеру, наклону, набору составных 
частей, связям между ними и др.;

– специфические особенности начер-
тания, не позволяющие уверенно разделять  
символы;

– большое разнообразие классов симво-
лов, которые могут быть распознаны только при 
наличии дополнительной контекстной инфор-
мации [2].

Кроме того, формы отдельных рукописных 
символов иногда могут не содержать достаточ-
но информации, чтобы точно (более 97 %) рас-
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познать весь рукописный текст [3].
Данная работа направлена на создание ал-

горитма распознавания рукописных символов с 
большой точностью (более 97 %) на мобильных 
устройствах, где вычислительные мощности 
значительно ограничены по сравнению с персо-
нальными компьютерами.

В ходе разработки алгоритма изучены су-
ществующие методики и алгоритмы для рас-
познавания текста. Рассмотренные алгоритмы 
распознавания без использования машинного 
обучения (распознавание с помощью метрик 
(признаков), алгоритм, построенный с помо-
щью графовой модели, генетический алгоритм) 
не обеспечивают достаточной точности рас-
познавания (более 97 %) и являются трудоем-
кими на этапе проектирования алгоритма под 
исходные данные. Алгоритмы распознавания 
с применением машинного обучения дают бо-
лее высокий результат (точность распознавания 
колеблется от 80 % до 99 %), но зачастую они 
используют большие вычислительные ресурсы, 

которые недоступны при использовании мо-
бильного телефона. На этом основании принято 
решение построить нейронную сеть со специ-
альной архитектурой, которая позволяет вести 
распознавание символов с большой точностью 
и на мобильных устройствах.

Для поставленной задачи необходимо ре-
шить задачу классификации данных, построить 
сверточную нейронную сеть, так как данный 
тип нейронной сети самый распространенный в 
задачах классификации и дает хорошие резуль-
таты. Для дальнейшего использования нейрон-
ной сети на мобильном устройстве выдвигает-
ся дополнительное требование – архитектура 
сети должна содержать не более пяти слоев, в 
ином случае ожидание результата работы ней-
ронной сети будет довольно долгим, порядка  
5–10 секунд. 

Для нейронной сети выбрана архи-
тектура на основе пяти слоев (один вход-
ной 2D-сверточный слой, два внутренних 
2D-сверточных слоя, один внутренний сглажи-

1-й слой. Входной сверточный слой

• 24 свертки размером 6х6;
• шаг свертки равен 1;
• применение нормализации;
• активационная функция ReLu; 
• регуляризация с параметром 0,25

2-й слой. Скрытый сверточный слой

• 48 свертки размером 5х5;
• шаг свертки равен 2;
• применение нормализации;
• активационная функция ReLu; 
• регуляризация с параметром 0,25

3-й слой. Скрытый сверточный слой

• 64 свертки размером 4х4; 
• шаг свертки равен 2;
• применение нормализации;
• активационная функция ReLu; 
• регуляризация с параметром 0,25

4-й слой. Полносвязный слой

• 200 нейронов;
• применение нормализации;
• активационная функция ReLu; 
• регуляризация с параметром 0,25

5-й слой. Выходной полносвязный слой

• количество нейронов определяется количеством классов класификации;
• возвращает вероятность принадлежности к определенному классу

Рис. 1. Архитектура нейронной сети
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вающий слой и один выходной). Слои на ран-
ней стадии сетевой архитектуры (т.е. ближе к 
фактическому входному изображению) требу-
ют меньше сверточных фильтров, в то время 
как глубокие слои (т.е. те, которые ближе к вы-
ходным прогнозам) требуют больше фильтров 
(сверток) для повышения точности предсказа-
ния. Архитектура нейронной сети представлена 
на рис. 1.

Стоит отметить особенности предлагае-
мой нейронной сети. Для первых четырех сло-
ев применяется нормализация для ускорения 
работы нейронной сети. Используем рекомен-
дуемый тип нормализации Batch Normalization 
для алгоритмов классификации. Пусть входные 
данные задаются как B = {x1…m}, тогда выход-
ное нормализированное значение xi будет полу-
чаться в ходе математических преобразований:

– вычисление среднего по всем значениям:

;1
1∑ =

←µ
m

i iB x
m

– вычисление дисперсии значений:

( ) ;1
1

22 ∑=
µ−←σ

m

i BiB x
m

– нормализация значений:

.
2 ∈+σ

µ−
←

B

Bi
i

x
x

Такое распределение позволит сети бы-
стрее работать, так как все числа получатся од-
ного порядка.

В качестве функции активации первых 
четырех слоев выбрана функция ReLu, кото-
рая описывается уравнением A(x) = max(0, x). 
Функция возвращает значение x, если x по-
ложительно, и 0 в противном случае. ReLu не-
линейна, ReLu является хорошим аппрокси-
матором, так как любая функция может быть 
аппроксимирована комбинацией ReLu, тем са-
мым процесс обучения и сходимость будут бы-
стрее. Это дает возможность соединять слои 
без дополнительных преобразований. 

Для первых четырех слоев введем параметр 
регуляризации (число, задающее долю нейро-
нов, исключаемых из модели нейронной сети). 
Параметр регуляризации используется для сни-
жения ресурсозатратности нейронной сети. 

Для программирования нейронной сети ис-
пользованы инструменты TensorFlow (открытая 
программная библиотека для машинного обуче-

ния). Язык разработки Python. Данная комбина-
ция позволяет произвести обучение нейронной 
сети с последующей ее конвертацией в специ-
альный формат для использования на мобиль-
ном устройстве. 

Для обучения спроектированной нейрон-
ной сети использован набор данных MNIST –
это один из классических наборов, на котором 
принято пробовать всевозможные подходы к 
распознаванию изображений. Набор содержит 
60 000 (тренировочная часть) и 10 000 (тесто-
вая часть) черно-белых изображений размера 
28 × 28 пикселей рукописных цифр от 0 до 9 [4].

В ходе исследования получены следующие 
результаты. Точность распознавания символов 
достигает 98,8 %, для каждого символа она ва-
рьируется и может достигать 99 %. При внедре-
нии нейронной сети на мобильное устройство 
под управлением ОС Android скорость распоз-
навания символа варьируется от 5 до 10 милли-
секунд, что говорит о достаточно быстрой рабо-
те классификатора.

Исходя из полученных данных, сделан вы-
вод о применимости спроектированного ре-
шения в специальных задачах классификации 
рукописных символов. Для этого необходимо 
переобучить нейронную сеть на специальный 
набор символов. 

Построенная сверточная нейронная сеть 
использована при разработке мобильного при-
ложения для автоматизации тестирования кра-
тковременной слухоречевой и зрительной па-
мяти. Психологическое тестирование широко 
используется в разных областях деятельности: в 
образовательных учреждениях для диагностики 
памяти обучающихся разных возрастных групп 
и коррекции трудностей обучения различного 
происхождения, в практике психологической 
диагностики когнитивных процессов при ре-
шении различных практических задач – и по-
зволяет применять индивидуальный подход к 
обучению, вырабатывать личную образователь-
ную и профессиональную траекторию, способ-
ствует развитию личности. Психологическое 
тестирование требует большого количества ис-
пытуемых и быстрой обработки полученных 
результатов. На практике большинство данных, 
получаемых в ходе тестирования, обрабатыва-
ется вручную, что повышает трудоемкость про-
цесса и увеличивает время ожидания результа-
тов. Также существует вероятность получения 
некорректного результата из-за «человеческого 
фактора». 

В мобильном приложении для тестирова-
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ния кратковременной зрительной памяти ис-
пользована оригинальная методика, разработан-
ная на кафедре дифференциальной психологии 
и психофизиологии факультета клинической и 
специальной психологии Московского государ-
ственного психолого-педагогического универ-
ситета и научно-образовательного центра «Ней-
робиологическая диагностика наследственных 
психических заболеваний детей и подрост-
ков» [5]. 

При тестировании кратковременной зри-
тельной памяти испытуемому предъявляется 
набор символов (примеры символов показаны 
на рис. 2), после чего ему предлагается нарисо-
вать эти символы на экране мобильного устрой-
ства (смартфоне или планшете) [6]. 

Так как размеры нарисованных даже одним 
человеком символов сильно отличаются, то об-
работка проводится в два этапа. Сначала выпол-
няется нормализация изображений – рисунок 
приводится к размеру 64 × 64 пикселей. Нор-

мализованные изображения поступают на вход 
нейронной сети [7].

Нейронная сеть переобучена на наборе ру-
кописных символов (рис. 1), нарисованными 
разными людьми, содержащем 600 (трениро-
вочная часть) и 100 (тестовая часть) черно- 
белых изображений.

Точность распознавания символов в сред-
нем составила 91 %. Скорость распознавания 
символа, как и в случае с цифрами, варьируется 
от 5 до 10 миллисекунд. Значительная погреш-
ность распознавания вызвана малым объемом 
обучающей выборки. Кроме того, зеркально на-
рисованный символ распознается как неверный 
ответ, что не совсем правильно в соответствии с 
методикой тестирования кратковременной зри-
тельной памяти. Поэтому в дальнейшем плани-
руется скорректировать архитектуру нейронной 
сети так, чтобы алгоритм анализа результатов 
тестирования правильно интерпретировал по-
лученный результат. 
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КИНЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛь ТЕЧЕНИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ 
ПРИ МИНИМАЛьНОМ РАСХОДЕ  

В ОБОЛОЧЕЧНыХ МНОГОСЛОйНыХ ЭЛЕМЕНТАХ 
ТУРБОМАШИН 
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г. Комсомольск-на-Амуре

Ключевые слова и фразы: оболочка; расход; скорость хладагента.
Аннотация: Цель работы заключалась в построении численной модели кинематики течения 

охлаждающего потока при оптимизации теплоотвода многослойных оболочечных элементов за 
счет минимизации расхода охладителя. Задачи исследования заключались в установлении связей 
между параметрами охлаждения: скоростью, расходом охладителя и геометрией каналов. Соглас-
но гипотезе данного исследования, предложенная численная модель может быть применена при 
расчетах геометрии каналов охлаждения в многослойных оболочечных элементах с внешним те-
плоподводом. Для решения задачи использовались метод конечных разностей, метод последова-
тельных приближений для разрешения системы уравнений относительно скорости течения хлад- 
агента. Получены в неявном виде зависимости между кинематическими параметрами охлаждения, 
численная итерационная модель расчета нелинейной задачи кинематики течения хладагента при 
неравномерной конфигурации каналов с целью минимизации расхода охладителя и определения 
ширины каналов внутреннего охлаждения оболочки.

На сегодняшний день наиболее перспективными являются вопросы оптимизации процессов 
газодинамики и теплопереноса, поскольку позволяют существенно минимизировать затраты на 
их практическую реализацию. Особенно это относится к многослойным оболочечным элементам 
турбомашин, в частности, турбинным лопаткам, камерам сгорания, которые подвергаются высо-
котемпературному воздействию, что требует больших расходов на охлаждение, что связано со 
снижением температуры охладителя, которая может быть ограничена, и повышением массового 
расхода. В работе [1] была предложена модель оптимизации теплоотвода в многослойных оболо-
чечных элементах, где в качестве целевой функции выступал расход охладителя для многослой-
ной оболочки. В данной работе ставилась задача расчета кинематики течения охладителя, опре-
деления конфигурации охлаждающего канала для достижения массовым расходом минимальных 
значений. Проблемы численного моделирования газодинамических процессов обсуждались в ра-
ботах [2; 3].

Для минимального расхода Grmin
, достигаемого при определенных конфигурациях параметров 

теплоотвода многослойных элементов: температуры Tr и расхода охладителя, согласно результа-
там работы [1], требуется определить распределение скоростей течения хладагента ws, поле давле-
ний p и изменение ширины каналов δr = δr(s) охлаждения при заданной высоте канала Δz. 

Математическую модель течения будем строить на основании системы уравнений газо- 
динамики:
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2) уравнения теплопереноса в каналах охлаждения:
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Введем точки mjsjs j ...,,1,0, =∆=  и рассмотрим уравнение теплопереноса в дискретной 
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Переменная ширина канала теплоотвода, при которой реализуется минимальный расход, будет 
определяться:

.,1,1

,1
min,1

zpw
TRG

jiji
s

ji
r

j
ji

r ∆
=δ ++

+
+

Решение нелинейных уравнений для системы каналов j = 0…m вдоль z будем проводить ко-
нечно-разностным методом на сетке с центральными разностями. Построим дискретный аналог 
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Разрешим полученную разностную систему уравнений относительно скорости течения охла-
дителя. Выразим из уравнений теплопереноса давление потока в j-м канале теплоотвода:
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Функция ψi + 1, j характеризуется теплофизическими параметрами, определяющими требуемые 
условия теплоотвода согласно соотношениям:
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Исключая давление в текущем узле, согласно выражениям (2), из уравнения скорости (1),  
получим:
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Однако ввиду нелинейности решение полученной разностной схемы будем искать с помощью 
метода последовательных приближений. С этой целью преобразуем разностное уравнение скоро-
сти к эквивалентному виду:

( ),,1,1,1 ji
s

ji
s

ji
s wFww +++ β+=

где ( )ji
swF ,1+  – левая часть разностного уравнения скорости (3).

В результате итерационный процесс будем строить на основании следующей итерационной 
схемы:
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где k = 0, 1, …, p – номер итерации.
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Параметр релаксации для обеспечения сходимости примем в виде:
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При построении итерационный последовательности в качестве начального приближения бу-
дем использовать значение скорости потока в предыдущем узле расчетной сетки: [ ]( )
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Критерием окончания итерационного процесса служит неравенство (где ε – точность при- 
ближения):
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В результате, определим значение скорости потока ws
i + 1, j в (si + 1, zj) – узле разностной сет-

ки с помощью итерационного метода, давление pi + 1, j рассчитывается согласно соотношению (2) и 
определяется необходимая ширина каналов многослойной оболочки для обеспечения минимиза-
ции массового расхода:
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Таким образом, на основании полученной численной модели определяется кинематическая 
картина течения, удовлетворяющая требуемым условиям теплоотвода, для внутренних узлов рас-
четной сетки. Данные соотношения позволяют определить среднюю скорость потока, давление и 
геометрию каналов теплоотвода в многослойных оболочечных элементах. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Чис-
ленное моделирование оптимального теплоотвода в многослойных оболочковых элементах тур-
бомашин» № 18-38-00055\19.
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УДК 004.588

ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ДОПОЛНЕННОй РЕАЛьНОСТИ

В.В. ЛЕТКОВ, ЕФРЕМОВС АЛЕКСАНДРС 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта»,  
г. Калининград

Ключевые слова и фразы: визуализация; виртуальная реальность; дополненная реальность; 
маркер; реализация; технология.

Аннотация: Целью статьи является изучение технологии визуализации дополненной реально-
сти на примере существующих решений в различных сферах деятельности человека. Задача ста-
тьи: на основе исследованных данных рассмотреть основные принципы реализации технологии 
визуализации дополненной реальности. Методы исследования: анализ и обобщение справочной и 
научной литературы о технологии визуализации дополненной реальности. Гипотеза исследования: 
технология визуализации дополненной реальности не связана семантическим образом с окружа-
ющей средой. Результатом исследования является проведенная сравнительная характеристика со-
временных решений визуализации дополненной реальности на рынке информационных услуг. 

С развитием компьютерных технологий 
жизнь человека изменилась. Повсеместное вне-
дрение сложных автоматизированных систем, 
способных обрабатывать терабайты информа-
ции, больше не кажется выдумкой фантастов. 
Технологии, не доступные человеку еще в про-
шлом столетии, становятся доступными и ис-
пользуются в различных сферах деятельности 
уже сегодня. Открыв случайную газету или пу-
бликацию в сети интернет, велика вероятность 
найти хоть одну статью на тему развития и по-
всеместного внедрения технологии виртуаль-
ной реальности.

В действительности изучение технологии и 
первые симуляторы на основе ее использования 
появились еще в 1950 г. и представляли собой 
стационарные тяжеловесные конструкции. С 
повышением производительности оборудова-
ния реализация виртуальной реальности вышла 
на новый уровень и стала подразумевать под 
своим определением следующие вариации.

1. Полное погружение – правдоподобный 
интерактивный компьютерный мир, который 
доступен для исследования и воспринимается 
человеком в этой реальности как умственно, 
так и физически. Для реализации требуется ряд 
условий, таких как детализированная компью-
терная симуляция, мощный компьютер и про-

граммная реализация.
2. Дополненная реальность – это среда, 

образованная путем наложения на объекты ре-
ального мира в реальном времени объектов 
виртуального мира путем использования план-
шетов, смартфонов и программной части.

Дополненная реальность широко исполь-
зуется в коммерческом секторе для добавления 
единого фрагмента виртуальной информации 
в конкретную точку реальности. Эта точка на-
зывается «маркер» и сообщает устройству, что 
определенный виртуальный элемент принад-
лежит этому месту. Виртуальный объект всегда 
будет отображаться там, поверх маркера, и вы 
можете ходить вокруг него, чтобы наблюдать за 
ним со всех сторон. Этот метод часто исполь-
зуется для размещения 3D-моделей в реальном 
мире. Маркер может быть помещен в каталог 
для визуализации продукта в виде трехмерной 
модели меньшего масштаба [1].

Можно просматривать дополненный ре-
альный мир через очки дополнительной реаль-
ности, а также через телефон. Его камера будет 
использоваться для захвата и отображения про-
смотра реальности в режиме реального време-
ни с добавленными виртуальными объектами. 
Информация отображается статически в поле 
зрения: представьте, что вы собираетесь на 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(124).2020. 39

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

пробежку и всегда видите свой пульс в правом 
верхнем углу вашего поля зрения. Когда вы по-
ворачиваете голову, наложение перемещается 
в направлении вашего взгляда. Таким образом, 
дополненная реальность всегда относится к 
представлению о реальном мире с фактически 
добавленной информацией, но оба они не связа-
ны семантическим образом – ваше устройство 
не «понимает» свое окружение [4]. 

Стоит отметить, что виртуальная реаль-
ность, смешанная реальность, хоть и являют 
собой иммерсионные технологии, но при этом 
охватывают другие сферы визуализации. До-
полненная реальность нацелена именно на вза-
имодействие окружающего мира с элементами 
компьютерной графики. Данная технология 
широко используется в медицине, архитекту-
ре, спорте, компьютерных и мобильных играх, 
приложениях. В настоящее время уже выпуска-
ются машины, лобовые стекла которых способ-
ны проецировать дополнительную реальность, 
показывающую водителю в режиме настоящего 
времени всю необходимую для комфортной и 
безопасной езды информацию [3]. 

Рассмотрим реализацию технологии визу-
ализации дополненной реальности на наиболее 
привычном пользователю устройстве – мобиль-
ном телефоне. Являясь сложным цифровым 
устройством, современный мобильный телефон 
позволяет устанавливать приложения, которые 
доступны для скачивания как бесплатно, так и 
на коммерческой основе, реализуются соглас-
но последним достижениям в области инфор-
мационных технологий. Приложения, в основе 
которых лежит технология дополнительной ре-
альности, являются наиболее перспективными, 
ввиду широкого интереса потенциальных поль-
зователей.

Использование технологии дополнитель-
ной реальности при разработке мобильных 
приложений строится на определенных алго-
ритмах. Для начала разработчику необходимо 
определить азимутальный угол. Азимут − это 
угол, образованный между опорным направле-
нием и линией от наблюдателя до точки интере-
са, спроецированной на ту же плоскость, что и 
опорное направление, ортогональное зениту [3].

Таким образом, необходимо распознать 
точку назначения, сравнивая азимут, вычислен-
ный из основных свойств прямоугольного тре-
угольника, и фактический азимут, на который 
указывает устройство. Для того чтобы коррек-
тно определить точку назначения, необходимо:

– получить GPS-местоположение уст- 
ройства;

– получить GPS местоположение пункта 
назначения;

– рассчитать теоретическое значение ази-
мута на основе данных GPS;

– получить реальный азимут устройства;
– сравнить оба азимута на основе точно-

сти и вызвать необходимое событие [2].
Не менее важным условием при разработ-

ке мобильных приложений с использованием 
дополненной реальности является наличие эф-
фективного программного обеспечения для его 
реализации. Выделим некоторые наиболее эф-
фективные инструменты в секторе разработки 
мобильных приложений с технологией допол-
ненной реальности.

Metaio: инструмент дополненной реально-
сти, наиболее часто используемый в разработке 
мобильных приложений по всему миру. Имеет 
огромное количество инструментов для раз-
работки приложений. Среда специально ори-
ентирована на реализацию четырех основных 
направлений в области дополнительной реаль-
ности: мобильные приложения, маркетинг, ин-
дустрия, программное обеспечение автотран-
спорта. С использованием данного инструмента 
реализованы масштабные проекты таких круп-
ных компаний, как Lego, Audi, Ikea.

Layar: хоть и не является одним из самых 
сильных и популярных среди мобильных раз-
работчиков приложений дополненной реаль-
ности, но является одним из самых простых в 
использовании. Простота в использовании при-
влекает к данному продукту интерес начинаю-
щих разработчиков. С использованием данного 
программного обеспечения разработаны прило-
жения таких крупных брендов, как Ford, Reebok 
и Lonely Planet. Он фокусируется в основном на 
приложениях дополненной реальности из пе-
чатных проектов, таких как журналы, реклам-
ные щиты или учебники, но применяет его к 
широкому числу секторов.

Vuforia: эта платформа, поддерживаемая 
Qualcomm, подходит для разработки любого 
типа приложений дополненной реальности не-
зависимо от устройства или носителя, на кото-
ром он будет использоваться. Например, она по-
зволяет полноценно разрабатывать мобильные 
приложения для iOS и Android с использовани-
ем дополненной реальности.

ARTool Kit: бесплатная версия программно-
го обеспечения для разработки мобильных при-
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ложений дополненной реальности. Его самым 
большим преимуществом является то, что это 
бесплатный инструмент, в отличие от упомя-
нутых выше. ARTool Kit предлагает захватыва-
ющие возможности, однако он по-прежнему 
ограничен по сравнению с платными инстру-
ментами.

В табл. 1 представлены результаты сравни-
тельного анализа рассмотренных средств разра-
ботки. Сравнительная характеристика показала, 
что рассмотренные системы позволяют разра-
батывать большой спектр мобильных приложе-
ний с использованием технологии дополненной 
реальности. Для опытного разработчика в дан-
ной сфере наиболее эффективным инструмен-
том будет Metaio. Данное программное обеспе-
чение позволяет вести разработку для любой 
платформы. При этом не имеет бесплатной вер-
сии и потребует дополнительных расходов на 
разработку, что не приемлемо для начинающего 
программиста. Инструмент разработки Layar в 
большей степени ориентирован на разработку 
приложений по распознаванию и дальнейшей 

компьютерной обработки печатных проектов. 
Программное обеспечение Vuforia, хоть и по-
зволяет вести разработку на различные плат-
формы, имеет менее эффективный функционал. 
ARTool Kit – бесплатное программное обеспе-
чение, которое, несмотря на небольшие функ-
циональные возможности, в сравнении с кон-
курентами позволяет реализовывать небольшие 
проекты мобильных приложений с применени-
ем технологии дополненной реальности.

Технология дополненной реальности, рас-
ширяет привычные для человеческого глаза 
границы реального мира. Возможность взгля-
нуть на мир через призму недостающих фраг-
ментов мозаики окружающего будоражит. 
Некогда недостижимые технологии из произве-
дений фантастов уже доступны обычному поль-
зователю мобильного устройства. Вне зависи-
мости в каком направлении развития сделает 
шаг человечество, понятно одно, что техноло-
гии дополненной реальности плотно войдут в 
нашу жизнь и охватят многие сферы деятельно-
сти информационного общества.
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Таблица 1. Сравнительный анализ средств разработки

Функциональные 
возможности Metaio Layar Vuforia ARTool Kit

Сфера применения

Мобильные приложе-
ния, маркетинг, инду-
стрия, программное 
обеспечение авто-
транспорта

Печатные проекты

Подходит для раз-
работки любого типа 
приложений допол-
ненной реальности

Мобильные приложе-
ния

Дополнительные воз-
можности

Возможность автома-
тического определе-
ния маркеров

Распознавание и об-
работка печатных 
текстов

Визуальное отобра-
жение 

Только при под-
ключении платных  
модулей

Бесплатная версия Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Бесплатная версия с 
платными дополни-
тельными модулями

Платформы 
Возможность раз-
работки под любую 
платформу 

Разработка под мо-
бильные и некоторые 
другие платформы

Мобильные плат-
формы iOS и Android
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ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДы
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Ключевые слова и фразы: архитектура; солнечная энергия; энергосбережение; энергоэффек-
тивные здания; энергоэффективные технологии.

Аннотация: Согласно статистическим данным, опубликованным министерством энергетики и 
шахт Алжира, на долю жилых и служебных секторов приходится 40 % общего потребления энер-
гии в стране, из которых огромное количество выделяется на отопление помещений и горячее во-
доснабжение. Поэтому использование солнечной энергии для обеспечения большей части этого 
спроса на энергию представляется необходимым в соответствии с социально-экономическим раз-
витием и постоянным улучшением уровня жизни. Цель работы – проанализировать использование 
солнечной энергии для энергообеспечения жилых зданий на севере Алжира и улучшения качества 
окружающей среды. Гипотеза исследования: частичный переход на неисчерпаемые источники 
энергии, в частности, солнечную энергию, позволит повысить энергоэффективность зданий, при-
ведет к экономии ресурсов и поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе. Методологи-
ческую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы научного познания. 
Методы дедукции, индукции и обобщения использовались в рамках изучения практики по очер-
ченному вопросу. 

В связи с ростом населения мира, ограни-
ченностью источников энергии и неблагопри-
ятным воздействием на окружающую среду 
чрезмерного потребления ископаемых видов то-
плива, различные виды возобновляемых источ-
ников энергии привлекают все больше внима-
ния. Солнечная энергия широко используется в 
частном и промышленном секторах. Солнечная 
энергия не только экологически безопасна, но и 
влечет за собой меньшие затраты на обслужи-
вание и эксплуатацию по сравнению с другими 
видами энергии [1].

Алжир играет ключевую роль на мировых 
энергетических рынках как ведущий произ-
водитель и экспортер природного газа. Энер-
гетическая структура Алжира в 2010 г. была 
основана исключительно на ископаемом топли-
ве, причем большую часть составлял природ-
ный газ (93 %). Тем не менее, страна обладает 
огромным потенциалом возобновляемой энер-
гии, в основном солнечной, которую правитель-

ство пытается использовать, запустив амбици-
озную программу по возобновляемой энергии и 
энергоэффективности.

Из-за своего географического положения 
Алжир обладает одним из самых высоких сол-
нечных потенциалов в мире, который оцени-
вается в 13,9 ТВт · ч в год. Страна получает 
ежегодное воздействие солнечного света, экви-
валентное 2 500 кВт · ч/м2. Суточный потенциал 
солнечной энергии варьируется от 4,66 кВт · ч/м2  
на севере до 7,26 кВт · ч/м2 на юге.

В отличие от биоклиматической архитекту-
ры, которая учитывает только энергетический 
аспект зданий с целью экономии потребления 
традиционных видов ископаемого топлива и 
содействия использованию так называемой 
возобновляемой энергии, устойчивая архитек-
тура – это подход, направленный на управле-
ние различными динамическими отношениями 
между застроенным пространством и его внеш-
ней средой, чтобы гармонизировать внутреннее 
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пространство с социальной, природной и архи-
тектурной средой. Хотя различные темы иссле-
дований в биоклиматической архитектуре каса-
лись традиционных методов адаптации [1–5], 
A. Stephan [3] показал, что пассивные дома не 
могут быть энергоэффективными. Они имеют 
общее потребление энергии на уровне, сопо-
ставимом с новым стандартным зданием. В ис-
следовании было показано, что плохо изолиро-
ванные городские квартиры могут потреблять 
даже меньше энергии, чем энергоэффективный 
пассивный дом в пригороде. Размер дома мо-
жет значительно снизить потребность в энергии 
жизненного цикла на душу населения. Текущие 
европейские строительные нормы и сертифи-
каты не всегда приводят к снижению общего 
потребления энергии и выбросов парниковых  
газов. 

В Алжире, несмотря на увеличение жи-
лищного фонда, многие здания не были заду-
маны, спроектированы и построены с учетом 
конкретной природы и контекста окружающей 
среды, в которой они расположены. Проблема 
устойчивости и качества окружающей среды 
зданий в Алжире остается центральной для раз-
вития «зеленых» зданий. Последние достиже-
ния в строительном секторе не соответствуют 
требованиям, предъявляемым быстрым науч-
ным развитием и технологическими знаниями, 
а также современной информацией и связью, 
возникшими в различных областях, таких как 
устойчивое строительство. Несбалансирован-
ное распределение населения и экономической 
деятельности по территории, опустынивание, 
нерациональное использование природных ре-
сурсов, сейсмическая опасность, ухудшение 
условий жизни, разнообразие социокультурных 

практик населения, климатических и географи-
ческих данных на всей территории страны яв-
ляются основными чертами, которые характе-
ризуют алжирскую культуру.

Чтобы справиться с этими серьезными про-
блемами, препятствующими осуществлению 
национальной стратегии в области окружаю-
щей среды и устойчивого развития, были пред-
приняты действия на различных уровнях, затра-
гивающих несколько областей развития [2].

Национальным приоритетом Алжира явля-
ется достижение приумножения энергии, про-
изводимой из возобновляемых источников. Ал-
жир обладает огромным потенциалом в области 
солнечной энергетики и может стать лидером в 
регионе. Солнечная и ветровая энергия стано-
вится реальным и эффективным решением для 
повышения безопасности и надежности всей 
системы энергоснабжения. Это также способ-
ствует повышению эффективности преобразо-
вания, передачи и распределения энергии [6].

В Алжире управление энергопотреблени-
ем регулируется законами 99-09 от 28.07.1999 и 
04-09 от 14.08.2004 о продвижении возобновля-
емых источников энергии в рамках устойчивого 
развития. Они способствуют реализации мер и 
других действий по рациональному использо-
ванию энергии и снижению воздействия энер-
госистемы на окружающую среду. В рамках 
национальной политики энергосбережения пра-
вительство запустило в 2011 г. национальную 
программу развития возобновляемых источ-
ников энергии и повышения энергоэффектив-
ности. Эта амбициозная программа направлена 
на диверсификацию источников энергии и про-
движение неисчерпаемых ресурсов, особенно 
солнечных, которые, как ожидается, произведут 

Рис. 1. Распределение конечного потребления энергии по секторам в Алжире [3]
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22 000 мегаватт к 2030 г., в том числе 12 000 ме-
гаватт для внутреннего рынка, что составляет 
37 % потребности в электроэнергии. В Алжире 
жилая и коммерческая потребляет более 30 % 
общего национального производства энергии 
(рис. 1).

Агентство по продвижению и рационали-
зации использования энергии запустило в пар-
тнерстве с Министерством жилищного стро-
ительства и городского развития, пилотный 
проект под названием «Эко-пакет». Он предпо-
лагает строительство 600 единиц жилья с вы-
сокими энергетическими показателями в трех 
климатических зонах в 11 провинциях страны. 
Это 50 домов в Алжире, 50 домов в Скикда, 
80 в Оране, 80 в Блиде, 30 в Таманрассете, 82 
в Мостаганеме, 30 в Бешаре, 32 в Лагуате, 80 в 
Джелфе, 32 в Эль-Уэде и 54 в Сетифе. Целями 
проекта, которые включены в национальную 
программу энергетического контроля (PNME), 
чьи строительные работы началось в июне 
2011 г., являются:

• улучшение теплового комфорта в домах 
и снижение энергопотребления на отопление и 
охлаждение;

• активизация акторов зданий в вопросе 
энергоэффективности;

• проведение демонстрационных дей-
ствий, чтобы показать достижимость проектов 
с высокими энергетическими показателями в 
Алжире;

• реализация эффекта потока рассмотре-
ния практических аспектов управления энерго-
потреблением в архитектурном дизайне [3].

Алжир обладает значительной потенциаль-
ной «зеленой» энергией, т.к. время солнечного 
воздействия на территории страны превышает 
2 500 часов в год и может достигать 3 900 часов 
в год. Энергию, используемую в зданиях, в ос-
новном получают из ископаемых и невозобнов-
ляемых источников энергии.

Преимущество солнечной энергии в том, 
что она является неисчерпаемой. Солнечная па-
нель может использовать этот источник энергии 
просто поглощая солнечные лучи, имеет сред-
ний срок службы 25 лет, не выделяет CO2 и по-
этому не наносит вред экологии и климату.

Солнечная энергия в ее активной или пас-
сивной форме способна обеспечить весь набор 
энергетических потребностей здания: отопле-
ние и освещение помещений, бытовая горячая 
вода, электричество, а в последнее время и ох-
лаждение помещений:

• бытовая горячая вода может быть про-
изведена с использованием активных солнеч-
ных тепловых коллекторов;

• обогрев помещения может быть легко 
обеспечен за счет прямого (пассивного) солнеч-
ного излучения, обогревающего здание через 
окна (парниковый эффект), необходимое тепло 
также можно обеспечить косвенно, используя 
активные солнечные тепловые коллекторы;

• электричество для бытовой техники мо-
жет быть произведено с помощью фотоэлектри-
ческих модулей;

• охлаждение помещения может в значи-
тельной степени поддерживаться соответству-
ющей пассивной ночной вентиляцией (есте-

Рис. 2. Панель солнечных батарей Рис. 3. Новое энергоэффективное здание в Алжире
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ственное охлаждение): в последнее время были 
разработаны солнечные тепловые системы, 
способные преобразовывать солнечное тепло 
в холод, помогая удовлетворить потребности в 
охлаждении здания, эти системы используют 
стандартные солнечные тепловые коллекторы, 
но в настоящее время в основном доступны в 
качестве экспериментальных систем для пилот-
ных проектов.

Примером может быть здание, построенное 
в 2018 г. в Алжире (рис. 3). Результаты измере-
ний показывают, что экономия воды и энергии 
превосходит ожидания в расчетах: достигнутая 
экономия превышает 40 % для воды и 80 % для 
электроэнергии и ее транспортировки.

Очень важно подчеркнуть, что различные 
солнечные технологии дополняют друг друга, а 

не соперничают. Чтобы свести к минимуму по-
требление ископаемой энергии, зданиям с низ-
ким энергопотреблением придется в большин-
стве случаев использовать их все. 

Несмотря на то, что Алжир является стра-
ной, богатой углеводородами, он предприни-
мает согласованные усилия для использования 
своего потенциала использования возобновляе-
мых источников энергии. Алжирская програм-
ма использования возобновляемых источников 
энергии является одной из самых прогрессив-
ных, и правительство прилагает все усилия для 
обеспечения инвестиций и надежных техно-
логических партнеров для текущих и будущих 
проектов. Ожидается, что в ближайшие годы 
страна станет крупным игроком на международ-
ной арене возобновляемых источников энергии.

Литература/References

1. Bouchair, A. Sustainability features of vernacular architecture in Southern Algeria / A. Bouchair; 
ed. C. Mileto et al. // International conference on vernacular heritage,sustainability and earthen 
architecture. VerSus 2014. September 11th to 13th 2014. Valencia, Spain. Proceeding “Vernacular 
architecture: Towards a sustainable future”. – Universitat politecnica de Valencia, CRC press, Taylor and 
Francis Group, 2015. – P. 188–193.

2. Bouchair, A. Compact cities as a response to the challenging local environmental constraints in 
hot arid lands of Algeria / A. Bouchair, H. Tebbouche, A. Hammouni, M.C. Lehtihet, M. Blibli // Energy 
Procydia. – 2013. – Vol. 42. – P. 493–502.

3. Stephan, A. A comprehensive assessment of the life cycle energy demand of passive houses / 
A. Stephan, R.H. Crawford, K. Myttenaere // Applied Energy. – 2013. – Vol. 112(0). – P. 23–34.

4. Scofield, J.H. Do LEED-certified buildings save energy? Not really… / J.H. Scofield // Energy 
and Buildings. – 2009. – Vol. 41(12). – P. 1386–1390.

5. Newsham, G.R. Do LEED-certified buildings save energy? Yes, but… / G.R. Newsham, 
S. Mancini, B.J. Birt // Energy and Buildings. – 2009. – Vol. 41(8). – P. 897–905.

6. Blengini, G.A. The changing role of life cycle phases, subsystems and materials in the LCA of 
low energy buildings / G.A. Blengini, T. Di Carlo // Energy and Buildings. – Vol. 42(6). – P. 869–880.

© Махмуди Абделхафид, 2020



SCIENCE PROSPECTS. № 1(124).2020.46

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Building Structures, Buildings and Structures

УДК 624-2/-9 + 624.159.4

ВОЗМОЖНыЕ МЕТОДы УСИЛЕНИЯ  
ФУНДАМЕНТНыХ ПЛИТ

Д.Ю. ЧУНЮК, А.О. СЕЛьВИЯН

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет», 

ООО «ФИНПРОЕКТ»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: колонна; металлическая обойма; площадь опирания; поперечная ар-
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Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение нового метода усиления фунда-
ментных плит, направленного на обеспечение полного восприятия усилия от продавливания. Зада-
чей являлось вовлечь в совместную работу старые и новые конструкции сооружения и обеспечить 
восприятие конструкцией больших усилий продавливания. Авторами предложен метод, который 
позволяет исправить ошибки при расчете фундаментных плит, а также вовлечь в совместную ра-
боту старые и новые конструкции здания. Результатом исследования стало создание конструкции, 
идея которой заключается в обжатии существующей колонны металлической обоймой, установ-
кой вокруг нее телескопических стоек и бетонированием нового контура колонны бетоном на на-
прягающем цементе, обеспечивающие распор, совместную работу старых и новых конструкций, а 
также полное восприятие усилий от продавливания. Гипотеза исследования: на сегодняшний день 
фундаментные плиты стали часто применяться в малоэтажном строительстве, но при их проекти-
ровании стали упускать расчет на продавливание, вследствие чего фундаментом не обеспечивает-
ся полное восприятие усилий от продавливания.

Введение

Фундаментные плиты на сегодняшний 
момент являются наиболее массовыми кон-
струкциями в современном малоэтажном стро-
ительстве. Но при их проектировании часто 
стали уделять мало внимания такому пункту, 
как расчет на продавливание. Вследствие это-
го толщина фундаментной плиты принимается 
недостаточной, чтобы обеспечить необходи-
мую прочность фундамента на продавливание, 
а также отсутствует поперечное армирование. 
Как результат, можно часто наблюдать трещины 
в фундаменте, сверхнормативные осадки и де-
формации.

Существует несколько путей решения дан-
ной проблемы, допущенной при расчете фунда-
ментных плит на продавливание:

1) увеличение рабочей толщины плиты;
2) усиление поперечной арматурой;

3) увеличение площади опирания плиты 
путем увеличения сечения колонны.

Увеличение рабочей толщины плиты

При усилении фундаментных плит не так 
широко, но все чаще стали применять метод 
увеличения толщины фундаментной плиты, до-
стигаемый за счет устройства армированного 
бетонного слоя на верхней поверхности пли-
ты. Суть этого метода заключается в том, что 
вся поверхность плиты зачищается до рабочей 
арматуры, а также вырубается защитный слой 
колонны по периметру, для создания шпонки. 
Затем подготавливается рабочая поверхность к 
бетонированию и привариваются арматурные 
гнутые стержни, которые связывают старую ар-
матурную сетку с новой. Далее вся конструкция 
бетонируется. Схема данного метода представ-
лена на рис. 1. 
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1 – усиливаемая фундаментная плита;
2 – железобетонная колонна;
3 – плита наращивания;
4 – арматурная сетка плиты наращивания;
5 – арматурные гнутые стержни, привариваемые в шах-
матном порядке через 0,8–1,0 м к оголенной арматуре 
плиты и к сетке наращивания;
6 – оголенная рабочая арматура усиливаемой плиты;
7 – вырубленный защитный слой бетона по периметру 
колонны для создания шпонки;
8 – подготовленная к бетонированию поверхность плиты 
(насечка и зачистка)

Рис. 1. Схема усиления путем увеличения рабочей толщины плиты

Рис. 2. Схема усиления путем установки поперечной арматуры
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Недостатком данного метода является 
уменьшение полезного пространства помеще-
ния, большая трудоемкость работ, а также слож-
ность обеспечения совместной работы старых и 
новых конструкций.

Установка поперечной арматуры

Суть данного метода заключается в уста-
новке поперечной арматуры, а именно вклеи-
вание арматуры фирмы Hilti. Для этого исполь-
зуется состав высокой прочности и медленного 
твердения HILTIHIT-RE500 и стержни HZA-P. 
Сначала в фундаментной плите пробуриваются 
отверстия под анкера, затем из них удаляется 
пыль. Далее в них закачивается клеевой состав 
примерно на 2/3 длины отверстия и устанавли-
вается металлический стержень. После засты-
вания клея на стержень устанавливается шайба 
с отверстием и закручивается на необходимый 
момент. Когда эта операция выполнена, через 
отверстие в шайбе закачивается остальной кле-

евой состав. Схема данного метода усиления 
представлена на рис. 2.

Недостатком данного метода усиления 
фундаментных плит является сложность под-
готовительных работ, самого монтажа и высо-
кие требования к анкерам и клеевому составу. 
Также во время данного усиления происходит 
ослабление фундаментной плиты в местах свер-
ления отверстий под анкера.

Увеличение поперечного сечения базы 
колонны

Увеличение поперечного сечения колонны 
осуществляется следующим образом. Вокруг 
колонны устраивается железобетонная обойма, 
снизу которой монтируется обвязка из уголков. 
На усиливаемой плите устанавливается нижняя 
обвязка из двутавров или швеллеров. Далее к 
нижней и верхней обвязке привариваются под-
косы из уголков. Затем вся конструкция бето-
нируется и образуется железобетонный стакан. 

1 – усиливаемая фундаментная плита;

2 – железобетонная колонна;

3 – железобетонная обойма вокруг колонны;

4 – верхняя обвязка из уголков;

5 – нижняя обвязка из двутавров или швеллеров;

6 – подкосы из уголка, приваренные к верхней и нижней 

обвязкам (нижняя обвязка должна быть предварительно 

нагрета);

7 – железобетонный стакан

Рис. 3. Схема усиления путем увеличения поперечного сечения базы колонны
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Рис. 4. Горизонтальный разрез колонны с установленными стойками и армированием

Рис. 5. Горизонтальный разрез колонны с установленной нижней рамой
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Рис. 6. Горизонтальный разрез колонны с установленной верхней рамой

Рис. 7. Вертикальный разрез колонны с установленными стойками и рамами
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Рис. 8. Вертикальный разрез колонны с армированием

Данный метод изображен на рис. 3.
Недостатком данного метода является 

сложность объединения в единую работу эле-
ментов усиления с существующими конструк-
циями, а также значительное уменьшение рабо-
чего пространства. 

Как можно видеть из вышеперечисленных 
методов, все они имеют ряд недостатков, по-
этому нами предлагается новый метод усиления 
фундаментной плиты. Далее рассмотрим под-
робнее предложенный метод усиления. 

Новый метод

Данная конструкция включает в себя су-
ществующую колонну, которая берется в обой-
му из металлических уголков и планок. Вокруг 
колонны устанавливаются усиленные метал-
лические стойки. Их монтаж производится на 
заранее уложенные на фундаментную плиту 
двутавровые балки. Передача усилия со стойки 

на плиту перекрытия также происходит с помо-
щью двутавровых балок. Для того чтобы стойки 
не потеряли устойчивость, они крепятся к ме-
таллической обойме через металлические балки 
двутаврового или швеллерного сечения. Затем 
устанавливается конструктивная продольная и 
поперечная арматура и производится монтаж 
опалубки на 2/3 высоты колонны, производит-
ся бетонирование. После набора бетоном 70 % 
прочности от установленной по проекту, про-
исходит установка опалубки на оставшуюся 
высоту колонны и закачивается бетон на напря-
гающем цементе, который также обеспечива-
ет распор всей конструкции и, как следствие, 
увеличение прочности фундаментной плиты на 
продавливание. 

Данное решение позволяет исправить 
ошибки при проектировании и вовлечь в со-
вместную работу старые и новые конструкции, 
при этом нет необходимости подводить отдель-
ный фундамент под колонну.
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Проанализировав уже существующие ме-
тоды усиления фундаментных плит и учтя наи-
более явные недостатки их использования, 
авторами был предложен новый метод усиле-
ния. Преимуществами предложенного метода  
является:

– обеспечение совместной работы старых 
и новых конструкций;

– возможность обеспечить восприя-
тие конструкцией больших продавливающих  
усилий;

– легкость монтажа.
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КОНСТРУКТИВНыЕ РЕШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 
РЕЗЕРВУАРА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДы 

ОБъЕМОМ 3000 М3 НА НЕФТЯНОй СТАНЦИИ

Р.Ф. ВАГАПОВ, Г.Р. ФАРРАХОВА

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический нефтяной университет», 
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Ключевые слова и фразы: герметизация резервуаров; железобетонный резервуар; запас воды; 
исследования и профилактические проверки; конструктивные решения; эксплуатация.

Аннотация: В России и других странах наибольшее распространение для хранения воды 
противопожарного назначения получили железобетонные резервуары. Цель исследования – рас-
смотреть существующие в настоящее время конструктивные решения железобетонного резервуара 
противопожарного запаса воды. Авторы статьи приходят к выводу, что при качественном исполне-
нии строительных работ и при необходимых профилактических проверках железобетонный резер-
вуар запаса воды продлит срок своей службы.

В настоящее время по-прежнему привле-
кательной остается относительно низкая цена 
сооружения железобетонных резервуаров. Тем 
не менее, необходимо понимать, при том что 
стоимость таких резервуаров сравнительно не-
высокая, при эксплуатации таких сооружений 
требуются значительные расходы. К ним можно 
отнести: проведение осмотра, ремонт, ликвида-
цию утечек. Существует и множество конструк-
тивных задач и проблем, которые необходимо 
решать на этапе проектирования.

Основном конструктивным недостатком 
всех железобетонных резервуаров является на-
личие их обваловки (рис. 1), препятствующей 
выявлению состояния стенок резервуара и сты-
ков между стеновыми панелями. В случае по-
явления дефектов стоимость ремонта иногда 
превышает стоимость самого резервуара. При 
замоноличивании стыков сборных элементов 
с применением обычного портландцемента за-
частую не удовлетворяется качество стыковки 
элементов и не обеспечивается требуемая гер-
метичность резервуара.

К рассматриваемой теме обращались мно-
гие исследователи. Вызывает интерес статья 
Е.В. Кузовникова, А.Е. Шаркова и др. «Опыт 
реконструкции подземного железобетонного 
резервуара ЖРБ-30000». В материале рассмо-
трены особенности реконструкции подземного 

цилиндрического железобетонного резервуара 
объемом 30 000 м3. Предложены новые техни-
ческие решения: исключение деформационных 
швов на покрытии, заполнение технологиче-
ских деформационных швов между сегментами 
преднапрягаемым бетоном. 

Пожарный резервуар – это железобетонная 
емкость монолитного или сборного типа для 
хранения необходимого объема воды, предна-
значенного для тушения возможного возгора-
ния на производстве различных отраслей. Эта 
сложная конструкция считается противопожар-
ным инженерным сооружением и должна соот-
ветствовать СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.03.11-85 
и СП 28.13330.2012. Данные резервуары проек-
тируются и устанавливаются по определенным 
стандартам. Монолитные делаются с помощью 
опалубки и арматуры, причем конструируется 
опалубка отдельно для каждой части сооруже-
ния (аналогично заливается и бетон). Сборные 
резервуары собираются из колец, перекрытий и 
днищ, выполненных по стандартному проекту. 

Важнейшее значение имеет правильная гер-
метизация резервуаров для хранения жидкого 
материала как важнейших элементов системы 
противопожарной охраны на производстве. Не-
обходимо обеспечивать дополнительной защи-
той поверхность таких сооружений, учитывая 
вредные факторы, обусловленные природой са-
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Рис. 1. Железобетонный резервуар противопожарного запаса воды

мого материала. 
Стенки и дно пожарных резервуаров нуж-

даются в особом укреплении, так как именно 
на них приходится основная нагрузка. В работе 
над ними проектировщики и рабочие стараются 
добиться высокой устойчивости к холоду, гер-
метичности и прочности [1–2], поэтому исполь-
зуют плотные виды бетона и предварительно 
напряженные конструкции из железобетона. 

Способ устранения дефекта бетона зависит 
и от конкретного места повреждения. Если про-
течка произошла на стыке стенок с бетонным 
дном или с лотками-монолитами отстойников, 
то прямо в том месте, где произошла протечка, 
делается лунка 7–10 см (конкретная глубина 
зависит от толщины стенки). Туда вставляет-
ся двадцатисантиметровая трубка, имеющая от 
3 до 5 отверстий. Далее с помощью цементно-
песчаного раствора трубка заделывается, буду-
чи погруженной в лунку. Следует дождаться, 
пока все затвердеет, и затем провести инъекцию 
цементного раствора [3].

Если же течь образовалась в области швов 
или соединения стенок и дна пожарной емко-
сти, или же в том фрагменте резервуара, где 
труба проходит сквозь стену, то здесь необхо-
димо усилить соответствующие швы и стыки. В 
таком случае проблемный участок армируется 
сеткой (шаг стержней 1 см, диаметр – 5 мм) и 
делается дополнительный слой из торкрет-бето-
на внутри емкости. Далее место, где в резервуар 
входит труба, дополнительно герметизируется 
(для этого используются или уплотняющие про-

кладки, или эпоксидные средства) [4]. Суще-
ствуют различные методы усиления конструк-
ций железобетонных резервуаров. 

1. Устройство горизонтальных или верти-
кальных ребер жесткости из монолитного желе-
зобетона. В защитном слое бетона усиливаемых 
стен устраивается штраба, в ней в высверленных 
отверстиях устанавливаются анкеры, привари-
ваемые к арматурному каркасу усиливающих 
ребер, затем производится бетонирование и за-
чеканка ниш под анкеры с внутренней стороны.

2. Установка предварительно напряжен-
ных затяжек из арматурной стали. Затяжки кре-
пятся к стене стальными пластинами через бол-
ты или анкеры, предварительное напряжение в 
них создается хомутами, гайками или муфтами. 
Снаружи также наносится защитный слой тор-
крет-бетона или торкрет-раствора. 

3. Наращивание монолитным железобето-
ном. Поверхность стены резервуара подготав-
ливается к бетонированию (зачистка, насечка, 
промывка водой за 1–1,5 ч до бетонирования), 
устанавливается арматурная сетка наращивания 
с кольцевой замкнутой арматурой, прикреплен-
ная гнутыми арматурными стержнями, заводи-
мыми в усиливаемую стену, и производится бе-
тонирование торкрет-установкой.

4. Установка предварительно напряженной 
кольцевой арматуры. Устанавливаются анкер-
ные упоры при наклонной стенке резервуара, 
либо подготавливается поверхность стены к 
усилению (зачистка, насечка, промывка водой). 
Арматура натягивается различными способами: 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(124).2020. 55

СтроительСтво и архитектура
технология и организация строительства

механическим, электротермическим. Далее на-
носят защитный слой торкрет-бетона или тор-
крет-раствора [5; 6].

Таким образом, исследование показывает, 
что при качественном исполнении строитель-
ных работ, обеспечивающем герметичность 
конструкции, трещиностойкость и при необхо-

димых профилактических проверках и укрепле-
нии дефектных частей можно добиться того, что 
железобетонный резервуар запаса воды продлит 
срок своей службы. Это поможет сэкономить 
бюджет для проведения обследований и эксплу-
атации, что в конечном итоге приведет к поло-
жительному экономическому эффекту.
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Ключевые слова и фразы: гиперпрессование; естественная сушка; керамический кирпич; ма-
лопластичные глины; плотность; прочность кирпича-сырца.

Аннотация: Целью работы является разработка технологии производства строительной кера-
мики на основе малопластичных глин Восточной Сибири. Задачей исследования является опреде-
ление физико-механических показателей керамических изделий, полученных методом гиперпрес-
сования при изменении давления от 10 до 100 МПа. Установлено, что при увеличении давления 
прессования свыше 60 МПа возможно получить керамические изделия с прочностью на сжатие до 
70 МПа и средней плотностью до 2,1 г/см3. Обоснована возможность применения высоких давле-
ний прессования для получения керамического кирпича высокой прочности.

В современном малоэтажном строитель-
стве широко применяют керамические мате-
риалы. Перспективно использование лицевого 
кирпича совместно с кладкой из эффективных 
материалов, что позволяет не только придать 
зданию архитектурную выразительность, но и 
обеспечить высокие теплотехнические и эконо-
мические показатели.

Для получения керамических материалов с 
разной структурой черепка используют различ-
ные методы формования, такие как пластиче-
ское формование и полусухое прессование. Не-
смотря на то, что керамический кирпич и камни 
чаще производят наиболее простым методом 
пластического формования, возможно получе-
ние эффективных керамических материалов ме-
тодом полусухого прессования.

При производстве керамики по технологии 
прессования давление, как правило, составля-
ет 20–25 МПа. Метод гиперпрессования пре-
имущественно используется при производстве 
огнеупорной керамики, когда давление прес-
сования превышает 40 МПа. Для керамики, 
получаемой прессованием, достижение высо-
кой плотности сырца является непременным 

условием получения гарантированно высоких 
показателей прочности. Увеличение плотно-
сти возможно с повышением усилия прессова-
ния и изменением основных технологических 
факторов, таких как дисперсный состав фор-
мовочной смеси и ее влажность. За счет пере-
хода механической энергии прессования в те-
пловую, образования тонких водных прослоек, 
формирования многочисленных контактов 
при прессовании и вовлечения поверхностных 
сил в синтез прочности наблюдается прирост 
прочности при ограниченном количестве воды 
(до 10 %).

Разработка технологии производства эф-
фективных материалов на основе местных ма-
лопластичных глин, вскрышных пород, а также 
непластичного сырья и отходов промышлен-
ности по технологии полусухого прессования с 
использованием высоких давлений формования 
(то есть гиперпрессования) предполагает сни-
жение производственных удельных энергоза-
трат и сокращение длительности технологиче-
ского цикла.

В ходе работы исследовалось влияние вы-
соких давлений прессования на физико-меха-
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нические свойства сырцовых и обожженных  
изделий. 

Исследования проводились на глинах Гряз-
нухинского месторождения (пластичность 
9–11) с малым содержанием глинистых частиц 
(10–12 %) и высоким содержанием пылевид-
ных частиц (до 50 %), формовочная влажность 
глинистого сырья 22–24 %. Кроме того, ис-
следовались вскрышные породы Тугнуйского 
угольного разреза, представленные аргилли-
том, супесью и суглинками. Диапазон давления 
прессования – от 10 до 100 МПа. 

С увеличением количества глинистых ми-
нералов в твердеющей системе требуется боль-
ше воды, набухание более значительное, но 
процесс сушки затрудняется и увеличиваются 
усадочные деформации. Скорость сушки влаж-

ных глинистых материалов определяется не 
столько скоростью испарения влаги с поверх-
ности отформованного изделия, сколько скоро-
стью миграции воды внутри глиняной массы от 
центра к периферии. Глинистые минералы пре-
пятствуют продвижению влаги через свою тол-
щу, что значительно замедляет сушку.

Повысить скорость сушки можно введени-
ем веществ, улучшающих передвижение воды к 
поверхности изделия, путем формования сквоз-
ных отверстий и применяя метод гиперпрес- 
сования. В данной работе сушка образцов про-
водилась в естественных условиях в течение 
48 часов.

Результаты определения плотности сырцо-
вых образцов в зависимости от продолжитель-
ности сушки представлены в табл. 1.

Рис. 1. Плотность обожженных образцов в 
зависимости от давления прессования

Рис. 1. Прочность обожженных образцов в 
зависимости от давления прессования

Таблица 1. Плотность сырцовых образцов  
в зависимости от продолжительности естественной сушки 

Давление прессования 
материала, МПа

Плотность образцов в зависимости от продолжительности естественной сушки ρ, кг/м3

после формования через 1 сутки через 2 суток

10 1,92 1,90 1,89

20 2,01 1,99 1,97

40 2,17 2,10 2,09

60 2,22 2,14 2,13

80 2,26 2,14 2,14

100 2,28 2,11 2,11
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Уменьшение гидратных оболочек на дис-
персных частицах глин и вовлечение в форми-
рование структурной прочности более корот-
кодействующих связей приводит к повышению 
сырцовой прочности в при гиперпрессовании.

Прочность сырцовых образцов в зависимо-
сти от давления прессования составляла (при 
давлении прессования 10 и 100 МПа соответ-
ственно):

– сразу после формования – 1,3 и 6 МПа;
– через сутки – 2,2 и 11 МПа;
– через двое суток – 2,6 и 12,8 МПа.
Обжиг образцов после естественной сушки 

проводился при температуре 950 °С, время вы-
держки при максимальной температуре обжига 
2 часа. На рис. 1 и 2 приведены графические за-
висимости плотности и прочности обожженных 
образцов от давления прессования. 
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Аннотация: В настоящее время при начальной меньшей стоимости железобетонных резерву-
аров и их эксплуатации требуются значительные расходы на проведение ремонта, обследований, 
ликвидацию протечек, сопоставимые со стоимостью резервуара. Цель исследования – обозначить 
проблемы при эксплуатации резервуаров и найти причины их возникновения. Несовершенство 
нормативной базы [1–3], недостатки проектирования, дефекты изготовления способствуют ранне-
му повреждению конструкций. Автор статьи приводит факторы возникновения значимых повреж-
дений резервуаров из монолитного бетона.

Железобетонные резервуары на сегодняш-
ний день являются самым популярным решени-
ем для хранения воды, не предназначенной для 
приготовления пищи (воды хозяйственного на-
значения). Сейчас они используются почти по 
всему миру. Это во многом обусловлено необхо-
димостью следовать требованиям законодатель-
ства на этот счет и рекомендациям соответству-
ющих специалистов, уже принятым за стандарт.

Распространение резервуаров из моно-
литного бетона по всему миру также обязано и 
сравнительно небольшой стоимости такого со-
оружения, даже несмотря на то, что на обслу-
живание этих конструкций требуются допол-
нительные затраты. Удорожание обслуживания 
происходит во многом из-за необходимости 
производить регулярный осмотр на возникно-
вение протечек и других дефектов и периоди-
чески ремонтировать данные сооружения. При 
этом часто расходы на обслуживание во много 
раз превышают цену установки. 

Причины частого ремонта резервуаров из 
монолитного бетона: ошибки, допущенные при 
проектировании; ошибки, допущенные при из-
готовлении; ошибки, допущенные при уста-
новке; ошибки, допущенные при эксплуатации; 
пробелы в нормативно-правовом регулирова-
нии проектирования, изготовления, установки, 

обслуживания и эксплуатации железобетонных 
резервуаров для воды [6].

Перечислим проблемы при эксплуатации 
резервуаров из монолитного бетона.

Главная проблема эксплуатации резерву-
аров из железобетона заключается в том, что в 
этих конструкциях часто встречаются дефек-
ты, по вине которых становятся возможными 
протечки содержимого резервуаров (рис. 1). 
А это совершенно нежелательное и недопу-
стимое развитие событий, так как утекающая 
вода способна размыть грунт, который является 
прочным основанием для всего сооружения. И 
наоборот, грунтовые воды также не должны по-
падать внутрь резервуара, перемешиваясь с его 
содержимым, так как это будет прямое наруше-
ние существующих санитарных норм.

Рассмотрим строение железобетонного ре-
зервуара (отстойник водопроводной станции, 
пожарный «водоем» и другие разновидности). 
Обычно он состоит из плоских безбалочных 
перекрытий, базирующихся на сборных колон-
нах из железобетона и дополнительно разделен 
на секции перегородками из того же материала. 
Вся конструкция обычно заглублена в грунт, а 
сверху часто покрыта метровым слоем земли. 
Все это создает дополнительные сложности 
для соблюдения графика проверок данного со-
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Рис. 1. Дефекты железобетонного резервуара

оружения и для проведения этих проверок на 
должном уровне качества. В результате про-
блемы, которые легче всего было бы устранить 
на самой ранней стадии их развития, остаются 
невыявленными и продолжают развиваться от 
мелкого дефекта бетона до большой протечки.

Одна из причин, по которой резервуар из 
монолитного бетона фрагментарно разруша-
ется, – это химический состав его содержимо-
го. Даже если емкость предназначена только 
для воды, для очистки этой воды используется 
хлор, гипохлорит натрия и многие другие хими-
ческие соединения, которые (особенно в сово-
купности с углекислым газом в зоне контакти-
рования) могут оказывать негативное влияние 
на прочность бетона [7].

Несмотря на то, что в целом эта среда опре-
деляется как неагрессивная для бетонных со-
ставов (по данным оценки концентрации хлори-
дов и сульфатов и общему уровню pH), влияние 
сформировавшейся конечной жидкости можно 
охарактеризовать как:

– понижение уровня плотности бетонного 
состава в результате выщелачивания гидрокси-
да кальция из его поверхностных слоев;

– постепенное растворение бикарбоната 
кальция в поверхностных слоях бетона под вли-
янием углекислой кислоты в совокупной работе 
с гидроксидом кальция;

– химическая реакция хлора и щелочи в 
цементном составе, приводящая к постепенно-
му растворению его поверхностного слоя.

Факторы возникновения значимых повреж-
дений резервуаров из монолитного бетона [6]:

– недостаточная защищенность плит по-

крытия от атмосферных осадков, обусловлен-
ная тем, что над резервуаром зачастую делают 
битумную или рубероидную кровлю, не облада-
ющую достаточным уровнем гидроизоляции;

– влияние водных паров в их химической 
реакции с другими соединениями, приводящее 
к коррозионным разрушениям бетона и его ар-
мирования (вплоть до оголения арматуры);

– нарушение технологии навивки армату-
ры при ее производстве, создающее риск ее по-
следующей коррозии в процессе эксплуатации.

Вызывает опасения также проблема ненад-
лежащего проведения работ по формированию 
защитного слоя из торкрет-бетона. Бывает, что 
рабочие не соблюдают технологию, в резуль-
тате чего слой получается тоньше запланиро-
ванного на 5 мм, что приводит к таким нежела-
тельным последствиям, как коррозия металла, 
из которого сделана арматура, и другим про-
блемам. Исправлять такие ошибки очень тяже-
ло – зачастую требуется полностью снять остат-
ки защитного слоя и сформировать его заново 
или фрагментарно восстанавливать с помощью 
шовной гидроизоляции и специального проти-
вощелочного ремонтного состава [4]. 

Таким образом, стоимость обслуживания 
заглубленных резервуаров из монолитного бе-
тона делает их установку менее выгодной, чем 
расположение выше уровня земли аналогичных 
сооружений из стали, не подверженной корро-
зии. В поддержание этой точки зрения можно 
привести следующие результаты известных ис-
следований:

– в 20 из 45 стыков между стеновыми па-
нелями бетон характеризуется неплотной на-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(124).2020. 61

СтроительСтво и архитектура
технология и организация строительства

сыщенной структурой (обследование на ГРЭС 
прямоугольного резервуара № 2 в 5 000 м3); 

– причины возникновения горизонталь-
ных кольцевых трещин и коррозионных раз-
рушений бетона глубиной 50–70 мм (вплоть до 
оголения арматуры) кроются в температурных 

перепадах, выходящих за рамки расчетов, воз-
никающих в результате ненадлежащей эксплуа-
тации резервуара, а именно – попадания в него 
горячей жидкости с температурой от + 70 °С до 
+ 95 °С (обследование на ТЭЦ монолитного ре-
зервуара). 

Литература

1. ГОСТ 31385-2016. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и неф-
тепродуктов.

2. ГОСТ 33290-2015. Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве.
3. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии.
4. Султанов, М.Х. К вопросу о классификации ремонтов и методах ремонта железобетонных 

и стальных вертикальных резервуаров / М.Х. Султанов, Д.М. Сатарова, Г.М. Гималетдинов // Ма-
териалы VI конгресса нефтегазопромышленников России. – Уфа : ТРАНТЭК, 2005.

5. Гималетдинов, Г.М. Нормы потребности в резервуарном оборудовании для замены изно-
шенного / Г.М. Гималетдинов, А.З. Батталов // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и 
нефтепродуктов : сборник научных трудов. – Уфа : ИПТЭР; ТРАНСТЭК, 2003.

6. Галеев, В.Б. Эксплуатация стальных вертикальных резервуаров в сложных условиях / 
В.Б. Галеев. – М. : Недра, 1981. – 149 с.

7. Гималетдинов, Г.М. Способы очистки и предотвращения донных отложений в резервуа-
рах / Г.М. Гималетдинов, Д.М. Саттарова // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и 
нефтепродуктов : сборник научных трудов. – Уфа : ИПТЭР; ТРАНСТЭК, 2003. – 158 с.

References

1. GOST 31385-2016. Rezervuary vertikal’nye cilindricheskie stal’nye dlya nefti i nefteproduktov.
2. GOST 33290-2015. Materialy lakokrasochnye, primenyaemye v stroitel’stve.
3. SP 28.13330.2012. Zashchita stroitel’nyh konstrukcij ot korrozii.
4. Sultanov, M.H. K voprosu o klassifikacii remontov i metodah remonta zhelezobetonnyh i 

stal’nyh vertikal’nyh rezervuarov / M.H. Sultanov, D.M. Satarova, G.M. Gimaletdinov // Materialy VI 
kongressa neftegazopromyshlennikov Rossii. – Ufa : TRANTEK, 2005.

5. Gimaletdinov, G.M. Normy potrebnosti v rezervuarnom oborudovanii dlya zameny 
iznoshennogo / G.M. Gimaletdinov, A.Z. Battalov // Problemy sbora, podgotovki i transporta nefti i 
nefteproduktov : sbornik nauchnyh trudov. – Ufa : IPTER; TRANSTEK, 2003.

6. Galeev, V.B. Ekspluataciya stal’nyh vertikal’nyh rezervuarov v slozhnyh usloviyah / 
V.B. Galeev. – M. : Nedra, 1981. – 149 s.

7. Gimaletdinov, G.M. Sposoby ochistki i predotvrashcheniya donnyh otlozhenij v rezervuarah / 
G.M. Gimaletdinov, D.M. Sattarova // Problemy sbora, podgotovki i transporta nefti i nefteproduktov : 
sbornik nauchnyh trudov. – Ufa : IPTER; TRANSTEK, 2003. – 158 s.

© Г.Р. Фаррахова, Р.Ф. Вагапов, 2020



SCIENCE PROSPECTS. № 1(124).2020.62

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Technology and Organization of Construction

УДК 69.002.5

ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННыХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОДъЕМНыХ МЕХАНИЗМОВ  

НА ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТь  
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНыХ РАБОТ

М.А. ФАХРАТОВ, М.Ф. КУЖИН, Р.И. ИБРАГИМОВ

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,

г. Москва
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Аннотация: Цель данной статьи – определение влияния автоматизированных систем управ-
ления на ход выполнения строительно-монтажных работ (СМР). Задачами являются рассмотре-
ние основных теоретических аспектов применения АСУ и определение наиболее эффективных 
систем. Гипотеза исследования: является ли целесообразным применение АСУ в строительстве. 
Основными методами исследования являлись практическое сравнение применения АСУ с резуль-
татами деятельности без применения АСУ. Как результат, было выявлено значительное увеличе-
ние производительности СМР при применении АСУ.

Любая автоматизация производства подраз-
умевает выполнение всех стадий технологиче-
ского процесса согласно предварительно задан-
ной программе мероприятий без участия или с 
частичным участием человека. Для этого при-
меняются различные устройства механизации, 
позволяющие сократить количество ручного 
труда. Соответственно, автоматизацию можно 
разделить на два типа: полная и частичная.

Автоматизация – это высшая степень ме-
ханизации производственных (строительных) 
процессов, выполняемых в ходе производства 
работ. К автоматизированным работам относят 
такие работы, при производстве которых часть 
технологических операций выполняется маши-
нами и механизмами, оснащенными специаль-
ными приборами автоматического управления, 
контроля и регулирования процесса. Автомати-
зация технологических процессов предполагает 
оснащение машин и механизмов необходимы-
ми устройствами, датчиками и индикаторами, 
позволяющими производить работы без опе-
ративного вмешательства человека. Непосред-
ственной функцией оператора строительной 
машины становится контроль и наблюдение за 

строительной машиной, переключение управле-
ния на себя в экстремальных или чрезвычайных 
ситуациях.

Целью данной статьи является рассмотре-
ние особенностей производства строительно- 
монтажных работ с применением грузоподъем-
ных механизмов, координируемых и управля-
емых ручным и автоматизированным способа-
ми. Произведено сравнение данных способов 
управления, выявлены недостатки и досто-
инства каждого из способов. Описан процесс 
управления грузоподъемными механизмами 
при использовании автоматизированных систем 
управления.

Как правило, необходимость в автоматиза-
ции возникает в тех случаях, когда человек не 
в состоянии контролировать производствен-
ный процесс ввиду его напряженности. Полная 
автоматизация характерна для отрасли мате- 
риально-технического обеспечения. В свою 
очередь, сложные строительно-монтажные ра-
боты, выполняющиеся различными грузоподъ-
емными механизмами, не предполагают полной 
автоматизации. Для них необходимо введение 
обратной связи и следящих систем. 
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В любой автоматизированной или автома-
тической системе выделяются следующие ос-
новные звенья: 

– измерительное, представляющее собой 
различного типа датчики, сигнализирующие о 
достижении заданного значения контролируе-
мого параметра;

– промежуточное, служащее для усиления 
и преобразования сигнала в удобный для управ-
ления; 

– микропроцессорная техника, которая 
позволяет при выполнении функции управле-
ния стабилизировать работу машины (рабочего 
органа оборудования) по заданной программе, 
обеспечивать заданную (максимальную или 
оптимальную) производительность, защищать 
от перегрузок машину (или ее отдельные узлы 
и агрегаты), обеспечивать контроль производи-
тельности машины и т.п.; 

– исполнительное – комплекс меха-
низмов, непосредственно осуществляющих  
управление.

На данный момент существуют следую-
щие способы координирования строительных 
машин и механизмов: ручное управление и 
дистанционное (автоматизированное) управле-
ние. В современных реалиях все большую по-
пулярность набирает автоматизированный спо-
соб управления строительными машинами и 
механизмами, в том числе и грузоподъемными 
механизмами, работающими на строительных 
площадках. Таким образом, управление грузо-
подъемным механизмом можно осуществлять 
дистанционно и автоматизировать некоторые 
рабочие операции машиниста.

При ручном способе управления традици-
онно машинист располагается внутри кабины, 
регулируя и обеспечивая работу крана посред-
ством воздействия на органы управления гру-
зоподъемного механизма. При таком способе 
видно, что работа строительной машины может 
обеспечиваться только при непосредственном 
взаимодействии машиниста с техникой.

Соответственно, отличительной особен-
ностью дистанционного управления является 
возможность управления строительной маши-
ной находясь на расстоянии от нее – обычно за 
пультом (пунктом) управления. Данный способ 
управления имеет ряд преимуществ по срав-
нению с традиционным способом управления 
грузоподъемным механизмом. Во-первых, на-
хождение на расстоянии обеспечивает более 

безопасное проведение работ. Во-вторых, рабо-
чий может оперативно сменить точку обзора, 
путем перемещения системы дистанционного 
управления краном, например на возвышен-
ность, а также менять угол обзора при необхо-
димости. Также применение данного способа 
позволит сократить количество рабочих, обе-
спечивающих работу крана. Важной особенно-
стью данной системы управления является то, 
что ручное управление не исключается. Таким 
образом, при определенных условиях есть воз-
можность перейти на ручное управление и кон-
тролировать процесс строительства более точ-
но. Такие меры могут быть предприняты при 
необходимости дополнительной страховки во 
время проведения работ. 

Под автоматизированными системами 
управления часто понимается набор датчиков 
и специальных индикаторов, обеспечивающих 
контроль за работай крана. К примеру, основ-
ной характеристикой крана является его гру-
зоподъемность, которая, в свою очередь, зави-
сит от вылета стрелы крана. Для данного узла 
существует ограничитель, включающий в себя 
датчик фактической нагрузки и датчики изме-
нения вылета, по сигналу которых определяется 
допустимая нагрузка. Для повышения точности 
контроля нагрузки и вылета в некоторых кранах 
используются конструкционные датчики угла. 
Данные модификации позволяют определить 
максимально допустимую нагрузку, а также при 
необходимости оповестить машиниста о неис-
правностях и совершенных ошибках, вплоть до 
временного отключения механизмов. Приме-
рами таких систем могут служить АС-АОГ-1 и 
другие подобные установки. 

Широкое распространение получает 
SCADA-система (от англ. Supervisory Control 
And Acquisition – диспетчерское управление и 
сбор данных), которая представляет собой про-
граммный пакет, предназначенный для разра-
ботки или обеспечения работы в реальном вре-
мени систем сбора, обработки, отображения и 
архивирования информации об объекте монито-
ринга или управления. SCADA является частью 
автоматизированных систем управления.

В целом автоматизированная система 
управления грузоподъемным механизмом за-
ключается в следующем: пункт управления 
воздействует на центральный процессор, кото-
рый в свою очередь воздействует на частотные 
преобразователи, передающие сигнал на двига-
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тель и основные узлы грузоподъемного меха-
низма. Далее сигнал в виде отчета отправляет-
ся обратно на процессор и выводится в пункте  
управления. 

Само рабочее место представляет собой 
место оператора крана с возможностью подачи 
специальных сигналов при помощи джойсти-
ков и остальных органов управления. Также 
имеется специальная система, позволяющая 
контролировать основные технические харак-
теристики крана и технологические параметры. 
В системе SCADA реализована возможность 
архивирования всех входящих данных, а также 
представления информации в виде отчетов. 

Наиболее часто в качестве программного 
контроллера используются модульные конт- 
роллеры.

Для крана небольшой грузоподъемности 
блок центрального процесса можно заменить 
на релейную схему управления, а пункт управ-
ления – на радиоэлектронную систему, что по-
зволит добавить мобильности оператору грузо-
подъемного механизма.

Таким образом, влияние автоматизиро-
ванных систем управления грузоподъемными 
механизмами на производительность строи-
тельно-монтажных работ может заключаться в 

снижении стоимости строительно-монтажных 
работ в связи с сокращением количества рабо-
чих, требуемых для обеспечения нормальной 
работы крана, либо за счет снижения пиковой 
потребности в рабочей силе на обеспечение 
работы механизма и переброски этой рабо-
чей силы на более приоритетные для нее зада-
чи. Это позволит проводить работы более ка-
чественно и безопасно, что, в свою очередь, 
отразится на уменьшении количества чрез-
вычайных и внештатных ситуаций во время 
строительства.

Автоматизация позволяет повысить эф-
фективность выполнения работ, обеспечить 
строгое соблюдение технологического режи-
ма, уменьшить износ оборудования, тем самым 
уменьшив количество производимых ремон-
тов оборудования. Одним из наиболее важных 
факторов использования автоматизированных 
систем управления является то, что данные си-
стемы управления лишены присущего человеку 
таких негативных факторов, как физическая и 
моральная усталость, вследствие которой к кон-
цу рабочей смены у машиниста может приту-
пляться четкость в координации движений, что 
ведет к понижению производительности труда 
в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса кадрового обеспечения в промышлен-
ном строительстве. Сформулировано теоретическое понятие «кадровое обеспечение», оно рассма-
тривается как система. Исследуются подсистемы кадрового обеспечения, анализируются аспекты 
эффективного формирования организационной структуры управления кадровым обеспечением 
строительных организаций.

Цель данной статьи – исследовать системы кадрового обеспечения, а также анализ аспектов 
эффективного формирования организационной структуры управления кадровым обеспечением ор-
ганизаций промышленного строительства

Задачи: сформулировать теоретическое понятие «кадровое обеспечение»; определить особен-
ности кадрового обеспечения в строительной отрасли; проанализировать аспекты эффективного 
формирования организационной структуры управления кадровым обеспечением организаций про-
мышленного строительства.

Гипотеза исследования: проектирование систем управления – достаточно сложный и трудоем-
кий процесс, которому предшествует разработка мероприятия по улучшению бизнес-процессов. 
Проектирование и последующее функционирование подобных систем должны быть ориентирова-
ны на эффективное и качественное обслуживание строительного производства.

Научная новизна статьи заключается в том, что кадровое обеспечение строительного произ-
водства может быть реализовано с использованием подхода, основанного на широком использова-
нии внештатных работников. Таким подходом является аутстаффинг, описанный в данной статье.

Развитие общества на современном эта-
пе связано с новым взглядом на человека как 
фактор экономического роста, так как коли-
чественный и качественный состав населения 
формирует возможность развития и совершен-
ствования всех составляющих общественной 
жизни. Исследуя специальную литературу, был 
сделан вывод о том, что нет четко сформулиро-
ванного определения понятия «кадровое обе-
спечение».

Поэтому необходимо теоретически осмыс-
лить данное понятие. С точки зрения авторов, 

понятие «кадровое обеспечение» представляет 
собой направление кадровой политики, которое 
является результатом формирования состава 
персонала, соответствующего по своим харак-
теристикам целям организации или отрасли, на-
правленным на развитие и совершенствование 
кадрового потенциала.

Следует пояснить сформулированное опре-
деление.

1. Под формированием состава персонала 
понимается несколько направлений деятельно-
сти в зависимости от этапа процесса работы с 
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персоналом. В данном случае это может быть 
последовательные действия по поиску, отбору 
и подбору персонала, таким образом, на этом 
этапе происходит формирование кадрового со-
става. Кроме того, к данному направлению 
деятельности может быть отнесена работа по 
развитию персонала, его дальнейшее совершен-
ствование путем обучения, мотивация, разви-
тие компетенций и управление карьерой – все 
эти действия ведут к раскрытию потенциала  
кадров.

2. Отмечая соответствие характеристик 
целям организации или отрасли экономики, 
имеются в виду количественные и качествен-
ные критерии, в которых нуждается организа-
ция или отрасль и которые обеспечат эффектив-
ность работы.

3. В данном определении понятия «кадро-
вое обеспечение» акцентируется внимание на 
развитии и совершенствовании кадрового по-
тенциала, так как процесс обеспечения кадрами 
должен действовать и на перспективу. Добиться 
решения этой задачи можно путем привлечения 
работников, а также при помощи применения 
потенциала уже работающих сотрудников, их 
развития.

Актуальным является вопрос изучения 
кадрового обеспечения в строительной отрас-
ли. Строительство как сфера деятельности за-
трагивает различные виды производственного 
функционирования, которые связаны с реали-
зацией проектных, проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ. Виды строи-
тельных работ, которые имеют утвержденные 
государством нормы, выполняются строитель-
ными организациями в строгом соответствии 
со стандартами или государственными пред-
писаниями. Государство передает полномочия 
по осуществлению контроля за этими работа-
ми компетентным государственным органам и 
службам.

Методология исследования кадрового 
обеспечения базируется на системном подхо-
де, который позволяет анализировать сложные 
явления и объекты как целое, состоящее из 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга 
элементов. При этом система понимается как 
совокупность объектов, характеризующихся 
определенным набором связей между частями, 
функционирующими как единое целое, т.е. под-
чиненных единой цели, развивающихся по еди-
ным законам и закономерностям. Каждый объ-
ект сам может рассматриваться как система ее 

своими подсистемами. Причем степень детали-
зации систем и их деление на подсистемы прак-
тически не ограничены. Свойства системы и 
объектов однородны и характеризуются едины-
ми параметрами – характеристиками, величина, 
а иногда и номенклатура которых меняются. 

Использование аутстаффинга как инстру-
мента оптимизации организационной струк-
туры указывает на необходимость моделиро-
вания этого процесса. В этой связи предметом 
исследования при формировании эффективной 
системы управления является весь процесс рас-
ширенного воспроизводства, происходящий в 
рамках производственно-коммерческой дея-
тельности строительной организации, поэтому 
успех данной работы зависит от всестороннего 
учета особенностей экономических законов и 
механизма их действия в инвестиционно-стро-
ительной деятельности на современном этапе, 
специфики строительства как отрасли матери-
ального производства.

Формирование эффективной системы 
управления строительного предприятия пред-
ставляет собой часть общего процесса вос-
производства и самостоятельную область 
управленческой деятельности, имеющую свои 
законы и закономерности развития. Этот факт 
определяет основные объекты и направления 
реформирования систем управления, важней-
шими из которых являются: организация управ-
ления и ее экономичность; обоснованность и 
качество разрабатываемых управленческих ре-
шений; методы воздействия управляющей си-
стемы на строительное производство и их ре-
зультативность. 

Особенностью формирования эффектив-
ной системы управления является установле-
ние соотношения и соответствия отдельных 
элементов системы управления, в частности, 
управляемого объекта и управляющей систе-
мы; экономического механизма и организации 
управления; организационно-производствен-
ной и организационно управленческой систем; 
элементов системы управления (информации, 
управленческой техники, квалификации управ-
ленческих кадров); систем управления разных 
уровней.

Использование инжиниринговой схемы 
управления строительством и аутстаффинга в 
его кадровом обеспечении приведет к развитию 
специализации в строительном производстве и, 
как следствие, увеличению количества участ-
ников инвестиционно-строительной деятель-
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ности. В условиях значительного числа стро-
ительно-монтажных и специализированных 
организаций, решающих отдельные задачи, для 
достижения конечного результата – ввода в экс-
плуатацию законченных строительством зданий 
и сооружений – необходима четкая координа-
ция действий всех строительных предприятий и 
фирм при их кооперировании.

Кооперирование и специализация – это вза-
имосвязанные процессы. Углубляя специали-
зацию, необходимо анализировать возможно-
сти реализации эффективного кооперирования 
участников строительного производства. Чем 
большее количество подразделений находится в 
кооперации, тем сложнее обеспечить их эффек-
тивное взаимодействие, и без дополнительных 
управленческих мероприятий уровень коопе-
рирования строительного производства будет 
снижаться. Низкий уровень кооперирования 
является одним из основных факторов, влия-
ющих на качество и своевременность выпол-
нения договорных обязательств и планов все-
ми участниками инвестиционно-строительной 
деятельности. В строительных организациях 
кооперирование выражается в форме привлече-
ния генеральным подрядчиком ряда специали-
зированных строительных и монтажных орга-
низаций для совместного возведения зданий и 
сооружений. При этом генеральный подрядчик 
является ответственным перед заказчиком за 
весь объем работ, а для выполнения специали-
зированных работ заключает с привлекаемыми 
строительно-монтажными организациями (суб-
подрядчиками) субподрядные договора.

Показателем кооперирования в строитель-
стве является уровень кооперирования Ук, кото-
рый в общем виде определяется по формуле:

%,100
общ.

суб.
к ⋅=

Q
Q

У

где Qсуб. – объем работ, выполняемый субпо-
дрядными организациями; Qобщ. – общий объем 
работ.

При этом должно быть исключено дублиро-
вание при учете объема субподрядных работ и 
услуг в общей стоимости возводимого объекта.

Элективное функционирование строитель-
ных организаций связано определением рацио-
нального количества (с учетом оптимальной за-
грузки), состава (с учетом оптимального уровня 

специализации) и юридического статуса фирм и 
предприятий данного организационного форми-
рования.

Дальнейшее совершенствование органи-
зационных форм строительного производства 
связано с планомерной концентрацией про-
изводства путем укрупнения строительных 
организаций; максимальным освобождением 
строительно-монтажных организаций от произ-
водства строительных материалов, полуфабри-
катов, деталей и изделий путем перенесения их 
изготовления на промышленные предприятия 
индустриальной базы строительства. 

Развитие специализации ведет к совершен-
ствованию организации технологических про-
цессов в строительном производстве. Основан-
ная на развитии техники специализация, в свою 
очередь, содействует повышению темпов тех-
нического прогресса, вызывает совершенство-
вание орудий труда и применение новых мате-
риалов, изделий, конструкций, прогрессивной 
технологии и организации строительного про-
изводства.

В результате специализации в строитель-
стве достигается: 

– повышение выпуска строительной про-
дукции на единицу основных производствен-
ных фондов за счет улучшения их использо-
вания по времени и по производительности и 
снижение в результате этого удельных капи-
тальных вложений в основные производствен-
ные фонды; 

– повышение уровня комплексной меха-
низации вследствие концентрации в специали-
зированных организациях однородных работ и 
соответствующих их характеру машин и обору-
дования; 

– повышение производительности труда 
и улучшение качества работ вследствие более 
быстрого накопления производственного опы-
та, роста квалификации рабочих и инженерно-
технических работников при выполнении одно-
родных работ, уменьшения потерь рабочего 
времени, улучшения организации и технологии 
производства, внедрения новой техники и более 
широкого применения рационального и совер-
шенного механизированного инструмента.

Экономический эффект специализации 
проявляется главным образом в виде снижения 
себестоимости строительно-монтажных работ 
и улучшения использования основных фондов 
при росте производительности труда и сокра-
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щении продолжительности строительства.
Расчеты экономической эффективности 

специализации производятся в порядке технико- 

экономического обоснования мероприятий, на-
мечаемых в плане по развитию специализации, 
или в порядке анализа их деятельности.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОй СРЕДы  

ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «КРАСНый ВыБОРЖЕЦ»  
В ПЕТЕРБУРГЕ

М.А. ГРАНСТРЕМ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет»,

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: завод; объемно-пространственное решение; особняк; промышлен-
ная зона; рабочий клуб; сохранение объектов культурного наследия.

Аннотация: В конце XIX в. исторические предместья Петербурга стали входить в черту го-
рода. На месте загородных особняков и дач стали формироваться промышленные зоны, занимая 
репрезентативные прибрежные территории. Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью изучения специфики формирования данных территорий с целью сохранения их уникальных 
характеристик. Целью исследования являлось выявление специфики формирования исторической 
прибрежной территории завода Красный Выборжец. Задачи исследования состояли в изучении 
архивных картографических материалов и литературных источников, историко-архитектурном и 
объемно-пространственном анализе заводского комплекса. Гипотеза исследования состояла в том, 
что промышленная историко-архитектурная среда, образованная постройками различных морфо-
типов, сформировалась под влиянием деревянного особняка заводского управляющего. Основ-
ными методами являлись изучение архивных материалов и натурные обследования. В результате 
было установлено, что заводской комплекс является одним из важных компонентов набережной, 
территорией устойчивого развития, обладающей законченностью и целостностью.

Береговая линия Выборгской стороны 
Петербурга, сформированная к концу XIX в. 
особняками и дачами, постепенно трансфор-
мировалась в промзону. В настоящий момент 
эта территория, насыщенная историческими 
объектами разных периодов, типов и стилей, 
имеет колоссальную инвестиционную привле-
кательность. За первые два десятилетия ХХ в. 
на прибрежных участках бывших промзон в 
результате нового строительства утрачено боль-
шое число памятников архитектуры, а сохра-
ненные объекты потеряли историческую гра-
достроительную и объемно-пространственную 
роль [10]. 

Обширный заболоченный участок на пра-
вом берегу Невы в Петербурге издавна назы-
вали Полюстровом, в начале XIX в. эти земли 
принадлежали графу Кушелеву-Безбородко [1], 
затем здесь возник курорт, а в середине XIX в. 
участки стали приобретаться для размещения 

мелких промышленных производств. В 1857 г. 
механик Федор Федорович Гош приобрел на на-
бережной Большой Невы участок и запланиро-
вал построить завод по изготовлению медных 
труб. На плане 1857 г. на участке обозначены 
два жилых дома, сад и деревянные хозяйствен-
ные постройки [6]. В 1881 г., сменив несколько 
владельцев, предприятие досталось француз-
скому акционерному обществу меднопрокат-
ного и трубного завода [3]. На планах начала 
ХХ в. видно, что территории, освоенные ак-
ционерным обществом значительно увеличи-
лись, на картах 1900 г. здесь уже можно увидеть 
множество каменных производственных зда-
ний и сооружений, простирающихся далеко на 
север [7]. Новый этап строительства начался в  
1890–1893 гг., именно тогда был возведен кор-
пус лаборатории, обращенный лицевым фа-
садом к Неве (А.Н. Бенуа, Ю.Ю. Бенуа) [4] и 
производственный корпус, ориентированный 
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на Неву боковым фасадом со щипцом. Зда-
ния сформировали предзаводскую площадь, в 
ансамбль которой органично вошло и здание 
особняка. Лаборатория и производственный 
корпус объединились в единый комплекс, фор-
мирующий площадь и вступающий во взаимо-
действие с деревянным особняком. Краснокир-
пичные постройки имеют ретроспективные 
фасады – сдвоенные и строенные узкие окон-
ные проемы с полуциркульными завершения-
ми, пилястры с навершиями, ступенчатые кар-
низы со стилизованными машикулями, пояса 
из бегунка [2]. Архитектурно-планировочное 
решение территории на протяжении всего этого 
времени не изменилось – на всех картах этого 
периода виден один и тот же деревянный особ-
няк, окруженный парковой зоной, выходящей 
на набережную Невы. На архивных чертежах 
остаются неизменными не только конфигура-
ция жилого дома с полукруглым эркером на 
южном фасаде, но и очертания границ парковой 
зоны [6–9]. 

Деревянный особняк владельца завода, с 
круглой башенкой, увенчанной шпилем, – тип 
редкой, исчезающей петербургской среды. Рас-
положенное в непосредственной близости к 
Неве здание дает представление о историче-
ском характере и масштабе Выборгской сто-
роны конца ХVIII в. «Особняк, построенный в 
царствование Екатерины II, расположен среди 
красиво раскинутого парка, на берегу Невы, 
почти напротив Смольного монастыря и его за-
тейливой колокольни», – писал журнал «Столи-
ца и усадьба» в 1915 г. [5]. Деревянное здание 
стоит на высоких кирпичных подвалах со свод-
чатыми перекрытиями. Изящный деревянной 
особняк возведен на подвале, перекрытом мас-
сивными коробовыми сводами. Перекрытия се-
верной части здания выполнены из кирпичных 
сводиков по металлическим балкам (в 1912 г. 
техником Н.А. Морозовым с северной стороны 
был пристроен остекленный объем террасы – 
зимнего сада, придавший дому черты модерна) 
[2]. Дом и небольшой парк отделяет металличе-
ская кованая решетка на каменном основании 
[7; 8]. С востока от особняка были установлены 
малые формы – до наших дней сохранился фон-
тан с декоративной каменной стенкой и вазой, 
поставленный, вероятно, в 1912 г. перед возве-
денной террасой с зимним садом.

Сведения о первых владельцах особняка 
отсутствуют, но о последнем владельце извест-
но немало: в адресно-справочной книге «Весь 

Петербург» можно найти имя И.А. Шарлье [5] – 
директора завода с 1902 г., бельгийского вице-
консула, а с 1910 г. – консула. 

После революции 1917 г. завод перешел в 
национальную собственность и переименован в 
«Красный Выборжец». В 1926 г. было принято 
решение о размещении в деревянном доме за-
водского клуба. В Центральном государствен-
ном архиве научно-технической документации 
Санкт-Петербурга хранится этот в своем роде 
уникальный, возможно, самый первый про-
ект «сохранения и приспособления объекта к 
современному использованию» [2]. В поясни-
тельной записке 1926 г. предлагается в столовой 
особняка разместить зрительный зал. В завод-
ских технических книгах зафиксировано, что 
количество одновременно присутствующих в 
клубе людей достигало иногда трехсот (!) чело-
век [2]. За годы советской власти особняк утра-
тил большую часть отделки, но до наших дней 
дошли два витража, лепной декор, историче-
ская лестница, уникальные конструкции лож-
ных деревянных сводов [2].

В начале 1930-х гг. было все-таки принято 
решение построить новый заводской клуб. Раз-
работкой проекта занималась архитектурно- 
планировочная мастерская № 2 Ленпроекта (от-
ветственный архитектор Д.Л. Кричевский, ру-
ководитель мастерской А.И. Гегелло) [3]. Черте-
жи были подписаны в феврале 1938 г., в 1939 г. 
было начато строительство. Объемно-простран-
ственное решение клуба – функциональное, 
асимметричное, состоящее из прямоугольного 
и скругленного объемов, с «конструктивистски-
ми» пропорциями оконных проемов. Восточ-
ный фасад напоминает решения, характерные 
для ленинградских конструктивистов – мини-
мум декора, простые профилированные тяги 
и лапидарные наличники. Фасад, обращенный 
на запад, выполнен иначе – в неоклассиче-
ских пропорциях, декор – в духе безордерно-
го классицизма. Но на чертежах, подписанных 
архитектором Кричевским в 1938 г., здание 
имеет совершенно иную отделку. Руст, пиля-
стры и колонны с капителями композитного 
ордера, треугольные сандрики и роскошные 
интерьеры – колонны, балюстрада, кессониро-
ванный потолок, профилированные карнизы и 
тяги, хрустальные люстры [2]. Конфигурация 
существующего здания отличается от черте-
жей – в нем отсутствует запроектированный 
П-образным в плане помпезный вестибюль с 
многоколонным портиком. При осуществлении 
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этого замысла деревянный дом управляющего 
был бы утрачен – на проекте репрезентативная 
вестибюльная группа попадает на пятно за-
стройки особняка. Что помешало в полной мере 
осуществить проектные решения? Может быть, 
входную зону должны были возводить второй 
очередью и помешала Великая Отечественная 
война? После войны не хватило средств? Или 
кто-то решил сохранить особняк Шарлье? Так 
или иначе, клуб занимает второстепенную роль 
в панораме набережной, а деревянный особняк 
с парком дошел до наших дней [2]. 

Выявление внутренних связей исследуемых 
объектов и механизмов их фукционирования 
показало, что в наибольшей степени на форми-
рование объемно-пространственной структуры 
комплекса оказал влияние деревянный особняк 
с прилегающим к нему парком. Небольшой де-

ревянный дом организовал современную па-
нораму набережной. Промышленные построй-
ки, сформировавшие предзаводскую площадь, 
были запроектированы в тесной взаимосвязи 
с особняком, будто бы компонуя фон для дере-
вянной дачи с выразительным силуэтом, сто-
ящей в небольшом зеленом оазисе. Комплекс 
построек является одним из важных компонен-
тов набережной, территорией устойчивого раз-
вития, обладающей законченностью и целост-
ностью. Отношение к этой территории как к 
единому пространственно-временному целому 
может являться залогом сохранения этого уни-
кального разновременного и разностилистиче-
ского комплекса, формирующего собой важный 
отрезок набережной Невы напротив Смольного 
собора.
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Аннотация: В статье дан краткий сравнительный анализ реставрационных работ церкви Пре-
ображения Господня Кижского погоста. Предметом исследования являются концептуальные под-
ходы и способы реставрации на примере храма Преображения Господня Кижского погоста. Цель: 
сопоставить различные подходы к реставрации второй половины ХХ в. и начала XXI в. Задачи: по 
результатам сравнительного анализа двух реставраций выявить различия в подходах к реставра-
ции и определить наличие преемственности в реставрационных работах, кроме того, обосновать 
набор укрупненных процедур, которые важно учитывать при реставрации сложных объектов. Ги-
потеза: методика советской реставрации ХХ в. создавала образ народного деревянного зодчества 
и не имела больших технических возможностей, а современная реставрация обладает возможно-
стями принятия комплексных решений по сохранению объектов, обеспечивая тем самым преем-
ственность работ. Методы: анализ результатов реставрационных работ, изучение литературы, до-
кументов, обобщение информации, метод отслеживания объекта во времени. Результаты: в статье 
перечислены основные приемы проведения реставрационных работ на сложных в композицион-
ном отношении храмах.

Деревянные храмы уязвимы в связи с заб-
вением традиционного плотницкого мастер-
ства, уничтожением храмов в ХХ в., пожарами, 
уменьшением количества населенных пунктов, 
наступлением предельного возраста существо-
вания, отсутствием ухода и содержания. Де-
ревянные храмы – это одни из самых сложных 
сооружений из дерева, построенные зодчими в 
разнообразных архитектурных формах. Верши-
ной народного деревянного зодчества являются 
башенные ярусно-многоглавые храмы, которые 
выделяются из прочих центричностью компози-
ции и монументальностью, «приоритетностью 
наружного объема по отношению к внутренне-
му пространству» [1, с. 5]. Известны следующие 
ярусно-многоглавые храмы Заонежья: Троицкая 
церковь Клименецкого монастыря, Преображен-
ская церковь на Кижском погосте; за предела-
ми Заонежья: Иоанно-Предтеченская церковь в 
Шуе и Покровская церковь в Вытегре. 

Храм Преображения Господня, постро-
енный в 1714 г., неоднократно ремонтировал-
ся и поновлялся в XVIII–XIX вв. и к середине 
ХХ в. нуждался в серьезной реставрации. Кон-
цепция реставрации церкви, разработанная 
А.В. Ополовниковым в 1960-х гг., заключалась 
в «восстановлении подлинного идейно-худо-
жественного образа – это самая главная задача 
реставрации каждого памятника, ее стержень 
и максимальная программа, идеал и конечный 
результат» [4, с. 6]. Способ ведения рестав-
рационных работ – без разборки сруба. Ав-
тор реставрации считал, что обшивка скорее 
повредила памятнику, чем защитила его, так 
как под обшивкой гниль распространялась и в 
нижних и верхних венцах «несравненно шире» 
[2, с. 12]. Основная ставка при укреплении сру-
ба делалась на замену пришедших в негодность 
бревен. Вопросы укрепления церкви решались 
по месту и необходимости. 
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Недостаток частичного вывешивания де-
формированного сруба при реставрации бре-
вен – это неравномерный подъем сложной 
конструкции. Через пять лет после реставра-
ции появились деформации сруба. Проблема 
надежного фундамента не была решена в про-
екте XX в. Проект инженерного укрепления не 
был разработан и в 1965 г.: «Нет определенного 
мнения о том, что и как делать на этом памят-
нике» [3, с. 85]. Период советской реставрации 
был насыщен большим объемом реставрацион-
ных работ, но ограниченными ресурсами.

При проведении реставрационных работ 
А.В. Ополовников руководствовался следу-
ющим принципом: поновления XIХ в., не ха-
рактерные народному деревянному зодчеству, 
должны быть удалены, а именно: тесовая об-
шивка, балясник верхней площадки и лестнич-
ных маршей, поручней, масляная раскраска, 

малые выносы кровли и водоотливы. Сохране-
ние храма в его подлинной бревенчатой красоте 
было основной задачей. В ХХ в. еще ощуща-
лось влияние «стилистической» концепции ре-
ставрации, однако созданный «образ» Преоб-
раженской церкви был выполнен максимально 
корректно. 

К 1980-м гг. состояние Преображенской 
церкви признано аварийным по причине от-
клонения сруба от основной оси до 0,95 м. Че-
рез 20 лет после реставрации в связи с аварий-
ным состоянием храма был реализован проект 
Н.И. Смирнова по установке металлокаркаса 
внутри церкви, который сдерживал нарастаю-
щие деформации. В дальнейшем предполага-
лось его использовать как строительные леса и 
опоры для подъема сруба. 

За 30 лет до начала сегодняшней реставра-
ции А.В. Ополовников отмечал, что «полная пе-

Рис. 1. Преображенская церковь 2000 г. Рис. 2. Преображенская церковь 2019 г.
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реборка Преображенской церкви с ее сложной 
композицией и множеством однотипных дета-
лей – дело нелегкое и очень ответственное. Она 
требует большой предварительной подготовки 
и с научно-методической, и с организационно-
производственной, и с материально-техниче-
ской стороны. И тем не менее это единствен-
ный путь для ее сохранения не на десятки лет, 
а на века» [4, с. 6]. Однако полная переборка 
церкви сопряжена с многочисленными рисками 
для объекта, поэтому к поиску щадящего спосо-
ба реставрации и укрепления храма были при-
влечены лучшие специалисты страны.

В начале ХХI в. была предложена кон-
цепция, которая представлялась технически 
сложной задачей, но существенно снижала ри-
ски утраты при реставрации. Если при первой 
реставрации А.В. Ополовников решил задачу 
по раскрытию нового образа памятника, а во-
просы устойчивости храма были отложены, то 
при проведении второй реставрации в XXI в. 
В.С. Рахманов сделал акцент на достижение 
стабильного и устойчивого состояния храма и 
«работу» подлинных исторических конструк-
ций. Кроме этого, в проекте предусматривалось 
включить в работу традиционные конструкции 
храма. Металлокаркас, установленный внутри 
церкви для ликвидации аварийного положения, 
был использован для создания системы выве-
шивания (лифтинга), которая позволяла пере-
брать отдельно выделенный фрагмент церкви 
без полной раскатки основного объема.

В период с 2000 по 2009 гг. велась подго-
товка к реставрации: обеспечены материальная 
и нормативная база; построен реставрационный 
комплекс с отапливаемым сборочным и склад-
ским помещением; закуплен специальный лес; 
приобретен автотранспорт; разработан и согла-
сован проект реставрации. 

Работы велись на двух площадках: кру-
глогодично в реставрационном комплексе, а 
в летний период также и на Кижском погосте. 
При разборке очередного пояса проходили 
стандартные процедуры: перевозка бревен, по-
мывка 300-летних бревен от грязи и мусора, 
естественная сушка. Предварительная доре-
ставрационная сборка в комплексе позволяла 
выявить проблемные места в срубовой кон-
струкции, обследовать каждый элемент, прове-
сти его фиксацию и уточнить или разработать 
проектные решения. Кроме этого, предвари-
тельная сборка позволяла понять, какие дефор-
мации пояс получил до и после реставрации. 

В процессе проведения работ было обеспе-
чено надежное основание для храма весом око-
ло 600 тонн, что обеспечило устойчивость сру-
бу. После подведения надежного фундамента, 
традиционного укрепления конструкций церк-
ви пришли к выводу, что храм может воспри-
нимать нагрузку без современного усиления, 
о чем не могли предположить в начале работ. 
Традиционный прием укрепления стен сжима-
ми при реставрации XXI в. был повторен так-
же, как и при реставрации А.В. Ополовникова, 
ремонтах церкви XIX в. Облик храма остался 
практически без изменения, кроме возвраще-
ния обшивки верхнего восьмерика в целях его 
сохранения, восстановления южного крыльца 
и установки «гребней» на шелом бочек с вос-
точной стороны храма. Оценка незначитель-
ных изменений архитектурного образа церкви 
нуждается в отдельном исследовании. После 
выполнения всех реставрационных работ и ме-
роприятий по укреплению церкви систему вы-
вешивания, металлокаркас демонтировали, и 
сегодня церковь функционирует самостоятель-
но без современного усиления. 

Цель реставрации ХХ в. была эстетическая: 
создание архитектурного образа, представление 
уникальных средневековых архаичных срубо-
вых конструкций. Способ проведения работ – 
без разборки сруба и полный демонтаж позд-
него наслоения, то есть обшивки. Несмотря на 
щадящий способ ведения работ, в дальнейшем 
возникла необходимость устранить деформации 
здания.

Цель реставрации XXI в. конструктивная: 
обеспечение самостоятельной работы истори-
ческих конструкций церкви, максимальное со-
хранение целостности и подлинности объекта. 
Способ проведения работ – поэтапная разбор-
ка с технологией вывешивания церкви. Под-
ход к реставрации можно охарактеризовать как 
комплексный консервационно-укрепительный, 
который должен позволить храму достойно 
функционировать не менее 70–100 лет, одна-
ко это предположение требует верификации во  
времени.

При сравнении двух реставрационных пе-
риодов церкви Преображения Господня можно 
сделать вывод о необходимости тщательного 
анализа опыта предшествующих работ и ком-
плексного подхода к реставрации. Реставрация 
ХХ в. – это отправная точка сложного, преем-
ственного процесса сохранения церкви с окон-
чательным завершением в XXI в. 
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АРХИТЕКТУРНый ОБЛИК ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕй 
КАК ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА
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Ключевые слова и фразы: архитектурно-художественная выразительность; городские маги-
страли; панорама; силуэт; структура фасадов; условия восприятия. 

Аннотация: Задачей данного исследования является анализ особенностей линейных, однона-
правленных коммуникационных пространств городских магистралей и составляющих их компо-
нентов, учитывая специфичность восприятия их архитектуры человеком в условиях движения на 
достаточно высоких скоростях и относительной удаленности от застройки. Цель анализа – разра-
ботка рекомендаций эффективного выбора средств архитектурно-художественной выразительно-
сти при формировании застройки городских магистралей конкретных градостроительных параме-
тров. Актуальность данного анализа вызвана очевидностью недостатка теоретических принципов 
целесообразного выбора эффективных средств выразительности и своеобразия из множества име-
ющихся на сегодняшний день технологических и материальных возможностей современной про-
ектной и строительной базы.

В условиях глобальной автомобилизации 
населения первое впечатление от знакомства 
с любым городом современные люди получа-
ют на его автомагистралях. Внешний облик за-
стройки подъездных путей к мегаполису, его 
окружных дорог и магистралей по своей сути 
является своеобразной визитной карточкой го-
рода, отражающей уровень его экономического 
и культурного развития, его статус. Архитек-
турно-художественная выразительность и свое-
образие застройки магистралей в таком случае 
становится не просто формально-эстетическим 
критерием, но и в определенном смысле мери-
лом благополучия государства, его инвестици-
онной привлекательности, особенно, если речь 
идет о столичном городе, постоянно встреча-
ющем иностранные делегации и являющемся 
центром притяжения туризма. Актуальность 
анализа архитектурно-художественных средств 
обеспечения выразительности застройки город-
ских магистралей обусловлена тем, что, несмо-
тря на широкие технологические возможности 
современного проектирования и строительства, 
несмотря на богатый выбор материалов, очеви-
ден недостаток применения теоретической базы 

интеграционного градостроительного подхода в 
выборе этих средств и их эффективности.

В функционально-градостроительном от-
ношении городские магистрали – это сеть 
транспортных коммуникационных артерий, со-
ставляющих пространственный каркас города. 
В архитектурно-композиционном отношении 
городская магистраль – это сложная линейная, 
однонаправленная конфигурация пространства, 
раскрывающаяся постепенно, в движении, по 
мере последовательного чередования состав-
ляющих ее элементов, площадей, перспектив 
смежных улиц.

Объемно-пространственное решение город-
ских магистралей можно представить двумя ос-
новными типами (рис. 1): 

1) линейное пространство с «размыты-
ми» границами, формируемое фронтом домов с 
большим отступом от проезжей части; 

2) линейное пространство по типу тради-
ционного решения улиц, образуемое прибли-
женным к дорожному полотну фронтом шумо-
защитных домов.

Первый тип магистралей характерен для 
периферийных районов города, где интенсив-
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ность движения существенно выше, чем в цен-
тре, из-за меньшей плотности транспортной 
сети. Для них характерны большие объемы 
транзитного движения и прямолинейные трас-
сы, транспортные развязки в нескольких уров-
нях [1]. Расстояние между противоположными 
сторонами, формирующими коридоры таких 
магистралей, достигает 150–200 м и более. 
Фронт домов, как правило, отделен от проезжей 
части полосой зеленых насаждений, выполняю-
щей функцию шумозащиты.

Специфические условия восприятия на 
магистралях первого типа – высокая скорость, 
большая удаленность панорамы и скрытость ее 
нижнего пояса. Это накладывает определенные 
ограничения на выбор выразительных средств 
при создании архитектуры магистралей (рис. 1). 

В динамичных и удаленных условиях 
восприятия процесс формирования образов 
в сознании человека связан с сокращением 
комплекса опознавательных свойств и основы-
вается на таких признаках объектов, как: 

1) характер силуэта;
2) обобщенная структура; 
3) вид симметрии. 
Человек пользуется этими признаками в 

случае необходимости повышения скорости 

опознания, когда снижение точности восприя-
тия за счет максимальных обобщений не влияет 
на результат. Фактор времени в этих условиях 
приобретает смысл «четвертого измерения» ар-
хитектуры. 

Силуэтное, или контурное, восприятие 
считается самым ранним и развитым типом 
зрительного восприятия. Характер контура вы-
ступает в качестве единственного информатора, 
когда другие типы восприятия теряют значение.

Исследования силуэтных композиций [2] 
показали, что для силуэтов зданий, расположен-
ных на магистралях и их пересечениях, целе-
сообразны такие признаки, как ритмичное по-
строение ясных, стройных очертаний, носящих 
деловой характер и активизирующих восприя-
тие. Для зданий, занимающих рядовое положе-
ние в панораме магистрали, рекомендуется си-
луэт, состоящий из прямолинейных элементов 
и вписывающийся в условный прямоугольник. 
Для рядовых домов, соседствующих с акцент-
ным зданием, рекомендуется динамичный си-
луэт с нарастающим ритмом очертаний и на-
личием в абрисе замыкающего доминирующего 
элемента. Для самих акцентных зданий реко-
мендуется компактное решение и тип силуэта, 
условно имеющий эмоционально привлекатель-

Рекомендуемые 
характеристики 

внешнего облика

Тип городской магистрали

первый второй

Характер силуэта Динамичный силуэт контрастирующих по вы-
соте форм

Относительно спокойный силуэт с дробными 
перепадами и подъемами к перекресткам и 
общественным рекреациям

Обобщенная структу-
ра фасадов

Преобладание однородных метричных и арит-
мичных фасадных структур

Метричные и сложноритмичные структуры 
как в горизонтальном, так и вертикальном на-
правлениях

Архитектурный мас-
штаб

Однозначно крупный масштаб, гипертрофи-
рованный масштаб – для акцентных и доми-
нантных объектов

Относительно крупный масштаб членений в 
верхних ярусах, сложная шкала масштабных 
соотношений в нижних ярусах

Рис. 1. Рекомендации по формированию застройки разных типов магистралей
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ный абрис, близкий к трапеции. Для акцентных 
зданий, занимающих угловое положение на пе-
ресечении магистралей, рекомендован тип си-
луэта, описывающийся кривой линией, возрас-
тающей по экспоненте (рис. 2).

Наиболее распространенными способами 
получения выразительного силуэта панорамы 
магистралей до сих пор остаются способы бло-
кировки разноэтажных секций и использование 
завершений с острохарактерными очертаниями. 
Практикуется также прием увеличения про-
странственной плотности фронта домов разной 
этажности на отдельных участках магистралей 
и ее разряжения – на других. В результате этого 
сплошной силуэтный фронт панорамы заменя-
ется ритмом чередующихся силуэтных групп 
домов. 

Второй определяющий фактор быстрого за-
поминания – характер симметричности силуэта 
здания. Психофизиологами экспериментально 
доказано, что процесс запоминания объектов с 
симметричными формами ускоряется и упро-
щается, симметрия сильно увеличивает точ-
ность опознания независимо от других призна-
ков [3].

Что касается структурного построения 
фасадов зданий, формирующих застройку 
скоростных магистралей, то для них целесо-
образны структуры гомогенного характера, по-
скольку рисунок фасадов при восприятии из-
далека и на большой скорости практически не 
прочитывается. Исключение могут составить 
здания-акценты и здания-доминанты, замыка-

ющие дальние перспективы и находящиеся не 
в зоне бокового и периферийного кратковре-
менного зрения, а в глубине зрительных картин 
относительно длительное время. Фасады таких 
зданий имеет смысл формировать в виде более 
сложных структур с крупномасштабным реше-
нием основных форм, контрастно выделяющих-
ся в основном поле фасада [4].

Магистрали второго типа, с фронтом зда-
ний, приближенных к полотну дороги, как 
правило, располагаются ближе к центральным 
районам города, исторически сложившимся с 
плотной сетью небольших по ширине улиц и с 
застройкой меньшей этажности. Несмотря на 
то, что скорость движения пассажира транспор-
та на таких магистралях несколько ниже, чем 
на периферии городов, интенсивность восприя-
тия также высока вследствие уменьшения рас-
крытия угла поля зрения. Наблюдается эффект 
мелькания, что закономерно при приближении 
объекта наблюдения, с учетом скорости движе-
ния. При таких условиях восприятие силуэта 
в целом затрудняется. Интерес пассажира кон-
центрируется не на общем характере силуэта, 
а на отдельных, наиболее отличительных эле-
ментах линии домов, читаемой на фоне неба. 
В соответствии с этим меняется и арсенал эф-
фективных средств получения выразительного 
силуэта. К использованию разновысотных объ-
емов секций добавляются такие приемы, как 
варьирование высоты отдельных участков па-
рапета или чередование решетчатого парапета 
с глухим. Используются также выносы консоль-

Рис. 2. Рекомендации по формированию силуэта разных типов застройки магистралей

Тип  
застройки Рядовая и фоновая застройка Доминантные и акцентные здания

Тип  
силуэта Устойчивый Свободный Динамичный Открытый Экспонентальный

Графи-
ческий 
индекс 
силуэта

Описа-
ние си-
луэта

Ритмично повторя-
ющийся, слегка ус-
ложненный. Абрис 
по прямоугольнику

Аритмичный, 
асимметричный, с 
перепадами. Абрис 

волнообразный

Асимметричный, 
с нарастающей 

массой в конечном 
элементе. Абрис не 

определен

Симметричный, 
компактный. Абрис 

с восходящими и 
нисходящими кри-

выми линиями

Ступенчатый, 
с башнеобраз-

ным элементом. 
Абрис – экспонен-

тальные кривые 
линии
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ных участков поперечных стен, объемов лест-
нично-лифтовых узлов, силуэтные элементы 
эксплуатируемой кровли, крупные рекламные 
конструкции, а также усложнение крупной пла-
стики фасада в верхнем его ярусе. При взгляде 
снизу это формирует сложную силуэтную ли-
нию, меняющуюся в зависимости от ракурса 
восприятия.

Существенное приближение панорамы ма-
гистрали к зрителю поднимает значение струк-
туры фасадов. Восприятие приближенного 
фронта фасадов домов пассажиром имеет ряд 
особенностей. С одной стороны, частый ритм 
вертикальных элементов вызывает у пассажи-
ра эффект раздражающего мелькания. В связи 
с этим для фасадов застройки магистралей вто-
рого типа наиболее целесообразен горизонталь-
ный характер расположения структурных эле-
ментов фасадов. С другой стороны, отсутствие 
поперечных элементов, выполняющих роль не-
которых точек отсчета, снижает ощущение дви-
жения и усиливает монотонность восприятия. 
Цель создания благоприятных условий воспри-
ятия и запоминания ставит вопрос об оптималь-
ных для восприятия с движущегося транспорта 
ритмических интервалах поперечных элемен-
тов, а также шаге акцентных структурных эле-
ментов фасадов. 

Автором статьи были сделаны расчеты на 
основе оптимальных показателей периодич-
ности явлений, взятые из экспериментальных 
данных работ по психологии восприятия [3]. 
Расчеты показали, что оптимальный период 
шага ритмически повторяющихся акцентов дол-
жен составлять 7–60 м в зависимости от раз-
меров структурных единиц. Важно, чтобы их 
количество не превышало 9 (число Миллера). 
Рациональный интервал между такими ритми-
ческими рядами должен позволить человеку от-
дохнуть и подготовиться для получения новой 
визуальной информации. По расчетам он дол-
жен быть не менее 65–140 м. Выбор протяжен-
ности интервала из предлагаемого диапазона 
зависит от степени активности акцентных ря-
дов. Чем активнее элементы по своему абрису и 
контрастности на общем фоне, тем сильнее их 
воздействие на психику реципиента. Соответ-
ственно, интервал их чередования должен быть 
увеличен.

Для архитектуры шумозащитных жилых 
домов характерно примыкание к магистраль-
ным фасадам таких планировочных элементов 
дома, как общие коридоры и галереи, лест-

нично-лифтовые узлы. Это позволяет получить 
структуру фасадов домов из динамичных гори-
зонтальных элементов, дополненных жестким 
ритмом ограждений вертикальных коммуни-
каций. Для уличных фасадов шумозащитных 
домов секционной планировки характерно 
отсутствие летних помещений и наличие чи-
стых стеновых поверхностей. Это позволяет 
использовать приемы графического (цветово-
го и фактурного) расчленения стен, создания 
композиций в соответствии с общим авторским 
замыслом и с учетом специфических условий 
восприятия. Нередко для шумозащитных домов 
используются планировочные приемы, дающие 
сложный контур периметра наружных стен. В 
этих случаях складки контуров стен создают до-
полнительную защиту от прямого шумового по-
тока, гасят его своей пластикой, «прячут» окна 
жилых комнат. Такие приемы нередко позволя-
ют создать монументальный, крупномасштаб-
ный, можно сказать, «крепостной» характер 
пространственных границ магистралей, отсека-
ющих внутриквартальные пространства жилых 
районов от дискомфортных условий коммуника-
ционных пространств.

Для целенаправленного формирования за-
поминающегося образа городской скоростной 
магистрали второго типа существенное значе-
ние имеет формирование архитектурных реше-
ний фасадов домов с учетом их композицион-
ной значимости в панораме магистрали.

Далеко не все здания в условиях динамич-
ного восприятия в одинаковой мере способству-
ют созданию запоминающегося образа. Данное 
обстоятельство связано с интенсивностью вос-
приятия и емкостью памяти движущегося чело-
века. В научных теориях по психофизиологии 
усвоения зрительной информации [5] челове-
ческая память подразделяется на 3 категории. 
Во-первых, это иконическая память, соответ-
ствующая восприятию не более 0,1 секунды и 
цельного запоминания не дающая. Во-вторых, 
оперативная или кратковременная память, соот-
ветствующая восприятию не более 10 секунд и 
удерживающая общие, наиболее яркие особен-
ности формы. И, наконец, долговременная па-
мять, не ограниченная временем восприятия и 
позволяющая получать любой объем информа-
ции об объекте.

В соответствии с этим имеет смысл раз-
делить все объекты коммуникационных про-
странств на 3 категории.

1. Доминанты, пребывающие в поле зре-
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ния человека относительно продолжительное 
время и создающие достаточно емкий образ, 
закрепляющийся долговременной памятью  
человека;

2. Локальные акценты, восприятие кото-
рых составляет не более 3–10 секунд и форми-
рует обобщенные схематичные образы, фикси-
рующиеся оперативной памятью;

3. Рядовые дома, расположенные между 
акцентами и доминантами и образующие фон 
для них. Их восприятие не имеет существенно-
го значения для формирования запоминающе-
гося образа магистрального пространства. Вре-
менной интервал, занятый движением человека 
вдоль фронта таких домов, позволяет рассла-
биться и подготовиться для восприятия более 
значимых объектов. 

Принимая во внимание, что застройку ма-
гистралей образуют дома разного функциональ-
ного и композиционного значения, необходимо 
выяснить формальные качества их облика, ко-
торые позволили бы визуально дифференци-
ровать эти здания на доминантные, локально- 
акцентные и рядовые. 

Одним из таких качеств в первую очередь 
после силуэтных характеристик должен стать 
масштабный строй архитектуры здания. Чем 
крупнее архитектурный масштаб структурных 
элементов здания, тем, соответственно, мень-
ше количество самих элементов. Это составля-
ет рациональную основу в подаче визуальной 
информации, связанной с ограниченностью ее 
восприятия во времени. Архитектура таких зда-
ний в целом легче воспринимается и лучше за-
поминается. В связи с этим архитектурный мас-
штаб локальных акцентов должен быть больше 
масштаба рядовых зданий, но при этом гораздо 
меньше масштаба доминанты в этом же видо-
вом кадре.

Использование таких приемов, как вве-
дение в композицию здания обширных участ-
ков крупных нерасчлененных стен, устройство 
сплошных витражей в отдельных фрагментах 
фасада, применение светоотражающих про-
стенков между окнами, композиционное вклю-
чение верхних этажей в завершение здания, 
группировка типологических фасадных элемен-
тов в крупные группы, несомненно, усиливает 
масштабный контраст акцентного здания по от-
ношению к окружению. 

Особое место в ряду масштабных соот-
ношений занимает так называемый «неопре-
деленный» масштаб однородных гомогенных 

композиционных структур фасадов зданий. Он 
характеризуется отсутствием значимых струк-
турных элементов, которые человеческий глаз 
способен зафиксировать. Имеющиеся мелкие 
многочисленные фасадные элементы воспри-
нимаются при движении и удалении от объекта 
как фактура его поверхностей. Такие структу-
ры хороши в качестве фоновой и рядовой за-
стройки. Однако гомогенные структуры могут 
использоваться также и в архитектуре доми-
нантных зданий при условии, что форма и си-
луэт такого здания имеют исключительную, ла-
коничную выразительность. Тогда отсутствие 
ощутимых структурных элементов позволяет 
прочитывать данную чистую форму без помех, 
как легко запоминающуюся геометрическую 
форму гипертрофированного масштаба. Это 
обеспечивает ее зрительное выделение из при-
вычных форм окружения. Современная практи-
ка предоставляет нам немало таких примеров 
архитектурных решений доминантных объек-
тов – от высоток Москва-Сити, современного 
Китая до достопримечательностей Дубаи или 
Лондона в стилистике Норманна Фостера.

Необходимость формирования оптимально-
го объема визуальной информации, исходящей 
от локального акцента, накладывает опреде-
ленные ограничения на характер ритмической 
организации его фасадов. Простейшими форма-
ми ритмической организации, не вызывающей 
особого напряжения нервной системы, являют-
ся метрические и гармонично-ритмические (с 
закономерно возрастающим или затухающим 
ритмом) структуры. На эффективность запоми-
нания и узнавания объекта существенно влияют 
также характеристики его отдельных элемен-
тов. Прямые линии, прямоугольники и квадра-
ты воспринимаются легче, чем кривые линии, 
круглые и многоугольные формы. В первую 
очередь глаз фиксирует элементы наибольшей 
контрастности, а также детали с неожиданным 
и необычным контуром [3]. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что архитектуру фасадов 
локального акцента целесообразно формиро-
вать из ритмичных элементов, преимуществен-
но прямолинейной формы, а в качестве «опоз-
навательных знаков» использовать элементы 
или их группы с необычным оригинальным 
контуром, контрастно выделяющимся из обще-
го фона фасада.

Принципы структурной организации фа-
садов зданий-доминант несколько иные, чем 
у локальных акцентов. Поскольку восприятие 
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зданий-доминант не ограничено жестко време-
нем, то и характер запоминания таких объектов 
в большей степени определяется объемом не-
обычной визуальной информации, способной 
произвести наибольшее впечатление. Чем слож-
нее структура, тем она более информативна, 
тем больше вероятность, что она дольше задер-
жит на себе внимание человека и оставит в его 
памяти запоминающийся образ.

Одним из отличительных признаков ре-
шения фасадов рядовых зданий, локального 
акцента и доминанты, попадающих в один ви-
довой кадр, может стать разная степень их ди-
намичности. Теоретики в области архитектур-
ной композиции неоднократно подчеркивали, 
что ведущему элементу в композиции всегда 
присуща статичность, а назначение динамич-
ных форм состоит в организации движения 
взгляда по направлению к формам статичным 
[5]. Замечено, что нарастающие и убывающие 
ритмы членений способны подсознательно 
ускорять или притормаживать движение взгля-
да. Равномерные поперечные членения способ-
ны оказывать расслабляющее действие, про-
дольные членения – активизируют движение. 
Асимметрия и контрастность форм направляют 
взгляд и внимание в сторону преобладающей 
величины. Статичные системы, как правило, 
связаны с равномерным распределением вер-
тикальных и горизонтальных членений, симме-
тричностью основных масс, сближенностью их 
пропорций. 

Долгое время принцип статичности тради-
ционно считался условием решения архитекту-
ры доминанты. Однако в современной практи-
ке появилось немало убедительных примеров 
динамичного решения доминант. Анализ таких 
решений показывает, что динамичность до-
минант отличается от динамичности рядовых 
зданий. В панораме рядовых зданий динамич-
ность, как правило, не ограничивается фасадом 
одного здания. Композиционная тема «пере-
текает» с объема на объем. В архитектуре до-

минанты динамичность не выходит за ее гра-
ницы. Напряжение концентрируется внутри ее 
структуры, сопровождается композиционной 
законченностью и фиксируется на каком-либо 
значимом элементе структуры. В результате по-
лучаются асимметричные, но уравновешенные 
композиции.

Архитектура рядовых элементов панорамы 
магистрали должна несколько контрастировать 
с архитектурой зданий-акцентов и доминант. 
Характеру рядовой, фоновой застройки более 
всего соответствуют однородные, гомогенные 
структуры с присущей им нейтральностью. 
Однако нередко, по общим композиционным 
причинам, значительные по величине поверх-
ности фасадов рядовых элементов панорамы 
требуют введения дополнительных членений. В 
таких случаях для поддержания эффекта одно-
родности композиции целесообразно смягчать 
контрастность структурных элементов фаса-
да, приближать их к единым характеристикам 
и устанавливать их число много больше числа 
Миллера (7–9), что позволит снизить актив-
ность каждого отдельного элемента. Степень 
динамичности фасадов рядовых домов может 
изменяться в зависимости от их положения в 
панораме определенного отрезка магистрали. 
Ближайшие к зданиям-акцентам и доминантам 
рядовые дома целесообразно решать, как пра-
вило, динамично. Здания, расположенные на 
средних участках нейтральных зон, функцио-
нально и композиционно идентичные, скорее 
всего, должны быть по характеру статичными.

Возможность программировать восприятие 
человека средствами архитектуры и концен-
трировать его внимание на ключевых моментах 
панорамных композиций магистралей позво-
лит целенаправленно формировать запомина-
ющийся образ города. Это должно стать одним  
из направлений концептуального градостро-
ительного проектирования, определяющего 
местные задачи субъектам-застройщикам и ар-
хитекторам.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления наиболее 
эффективных форм организации методической работы в дошкольном образовательном учрежде-
нии, так как нормативные документы, регламентирующие образовательную политику в РФ, опре-
деляют такую потребность. В этой связи данная статья направлена на выявление наиболее резуль-
тативных форм работы по повышению эффективности профессиональной деятельности педагогов 
дошкольного образовательного учреждения. Материалы статьи могут быть полезными в образова-
тельной практике дошкольного образования при организации методической работы.

С вступлением в законную силу Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования перед 
педагогами определилась задача пересмотра 
приоритетов профессиональной деятельности, 
которая была бы направлена на формирование 
или актуализацию способности быстро адап-
тироваться к новым ситуациям, проявлять гиб-
кость, находить решение сложных вопросов. 
Для повышения эффективности и результатив-
ности педагогического процесса необходим по-
стоянный поиск новых, более результативных 
методов организации образовательного про-
цесса. В условиях организации педагогическо-
го процесса в дошкольном учреждении с этой 
целью необходимо обеспечить целостную си-
стему методической работы, учитывая все спе-
цифические характеристики дошкольного обра-
зования.

Грамотно организованная методическая ра-
бота будет способствовать повышению качества 
и результативности образовательного процесса 
в дошкольном образовательном учреждении. 
При проведении методической работы необхо-
димо использовать такие формы ее организа-
ции, которые будут способствовать непрерыв-
ному образованию педагогов, повышению их 
профессиональной квалификации, а также ока-

занию методического сопровождения при рабо-
те с детьми дошкольного возраста.

По мнению К.Ю. Белой, в каждой дошколь-
ной организации ежегодно создается своя си-
стема методической работы, которая форми-
руется таким образом, чтобы педагоги могли 
качественно и грамотно реализовать содержа-
ние образовательной программы [1]. 

Нам интересно мнение исследователя 
Н.П. Ковалевой, которая отмечает, что методи-
ческая работа в дошкольном образовании – это 
один из важнейших аспектов, направленный на 
обеспечение качества образовательного процес-
са, основной задачей которого следует считать 
оказание конкретной практической помощи пе-
дагогам [4]. 

Методическая работа в дошкольном об-
разовании носит непрерывный характер, так 
как в ее процессе каждому педагогу необходи-
мо иметь возможность поделиться с коллегами 
своим опытом, также изучать передовой педаго-
гический опыт более опытных коллег и в этом 
процессе расти профессионально.

Кроме того, педагогу необходимо пони-
мать, какую конкретно проблему он решает в 
данный момент, какими для ее решения вос-
пользоваться ресурсами, и какие прогрессив-
ные изменения в развитии дошкольника это 
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повлечет. Также методическая работа в до-
школьном образовательном учреждении позво-
ляет в течение длительного времени изучать 
личностные качества педагогов и их профес-
сиональную деятельность, тем самым выявляя 
затруднения в их работе. Каждый педагог имеет 
возможность принимать участие в разработке 
плана работы, образовательной программы, а 
также непосредственно в их реализации.

Л.М. Волобуева предлагает разбить все 
формы методической работы на две взаимосвя-
занные группы:

– индивидуальные формы работы, к ним 
относятся: наблюдение образовательного про-
цесса в группах, взаимопосещения, самообра-
зование, наставничество, передовой педагоги-
ческий опыт, индивидуальные консультации, 
беседы;

– групповые формы работы, к ним отно-
сятся: педагогические совещания, консульта-
ции, семинары, семинары-практикумы, коллек-
тивный просмотр педагогического процесса [2]. 

А.Р. Усманова на основании теоретических 
исследований К.Ю. Белой, Н.А. Виноградовой 
и Н.В. Микляевой, О.В. Кучергиной, И.В. Ни-
кишиной, Н.В. Шушариной выделяет основные 
традиционные формы методической работы: 

– педагогический совет; 
– совещание; 
– оперативно-методическое совещание; 
– семинар-практикум [6]. 
Мы согласны с мнением Ю.Г. Ставцевой, 

которая считает самой эффективной формой 
методической работы в дошкольном образо-
вании семинары и семинары-практикумы. По 
мнению автора, развернутость плана с четким 
указанием времени работы, продуманностью 
заданий привлечет большее количество педа-
гогов, которые хотели бы принять участие в 
его работе. Семинары-практикумы обычно ве-
дут старшие воспитатели, воспитатели, специ-
алисты, которые имеют опыт работы по данной 
проблеме [5]. 

И.Р. Гайнуллина определяет, что семинар-
практикум сочетает в себе обсуждение вопро-
сов по теории, проблем практики. Она считает, 
что семинар-практикум организуется для более 
глубокого изучения по проблеме исследования, 
где совершенствуется профессиональное ма-
стерство педагогов, развиваются творческие 
способности, и состоит он из теоретической и 
практической части [3].

Таким образом, изучив различные фор-
мы методической работы в дошкольном об-
разовании, мы пришли к выводу, что наиболее 
результативным в данной ситуации будет ис-
пользование семинара-практикума, который 
организуется для более глубокого изучения ак-
туальных вопросов дошкольного образования, 
где совершенствуется профессиональное ма-
стерство педагогов, создаются условия для раз-
вития их творческих способностей, а также для 
обмена педагогическими идеями, основанными 
на практическом опыте. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕйСТВИЯ  
В МАЛыХ ГРУППАХ СОТРУДНИЧЕСТВА  

НА ЭТАПАХ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗыКОВыМ МАТЕРИАЛОМ

Т.А. КОВАЛЕВА, А.Д. ФЕДОТОВА

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
г. Коломна

Ключевые слова и фразы: иностранный язык; малые группы; младшие школьники; обучение; 
сотрудничество.

Аннотация: Термин «сотрудничество» используется в методике для обозначения учебной ра-
боты, основанной на непосредственном взаимодействии обучаемых, что на начальном этапе об-
учения иностранному языку является особенно актуальным. Целью данной статьи является необ-
ходимость разработки педагогических технологий, в частности, являющейся актуальной сегодня 
технологии обучения в сотрудничестве применительно к специфике иностранного языка. Науч-
ная новизна отображена в обосновании отбора и организации комплекса упражнений для обуче-
ния иностранному языку в малых группах сотрудничества на основе активизации познавательной 
деятельности младших школьников. Результатами работы стали разработки упражнений для более 
эффективного овладения материалом в разных видах деятельности с учетом специфики работы в 
малых группах сотрудничества школьников младшего звена.

Коллективная учебно-познавательная и 
творческая деятельность обучающихся в малых 
группах обусловливает момент социализации, 
так как дети учатся работать, творить, учиться 
вместе. Кроме того, они постоянно взаимодей-
ствуют в ходе изучения темы, вопросов, подле-
жащих рассмотрению.

Термин «сотрудничество» используется в 
методике для обозначения учебной работы, ос-
нованной на непосредственном взаимодействии 
обучаемых.

В отечественной методике представлено 
достаточное количество приемов и методов ор-
ганизации взаимодействия на уроках иностран-
ного языка. Однако учебное сотрудничество 
«ученик – ученик» не в полном объеме изуче-
но в методическом плане [3, с. 45]. Несмотря на 
данный факт, многочисленные исследования в 
данной области доказывают, что приведенная 
модель обучения дает большую эффективность, 
чем, например, индивидуальная или традици-
онная групповая работа. Вместе с тем, исполь-
зование метода сотрудничества при обучении 
иностранного языка обеспечивает положитель-
ное воздействие на взаимодействие между уча-

щимися при обмене информацией познаватель-
ного и оценочного характера, коллективном 
размышлении, формировании единого решения 
поставленной задачи [5]. Более того, на уроке 
иностранного языка, нацеленном на обучение 
общению на базе иноязычной речи, учебному 
взаимодействию справедливо придается суще-
ственное значение.

Для создания более уютной атмосферы, 
своего рода «домашней» обстановки, что очень 
актуально для продуктивного обучения млад-
ших школьников, учителем предлагается ряд 
правил или памяток, помогающих установить 
контакт с обучающимися. Эти правила или ру-
ководства могут быть сформированы как для 
индивидуального, так и для общего пользова-
ния в классе в форме таблиц и/или плакатов: 

1) вместе мы работаем спокойно;
2) мы не покидаем группу во время работы; 
3) товарищей мы не критикуем; 
4) помощь и уважение к ближнему – залог 

успеха; 
5) мы – команда, а значит, мы несем ответ-

ственность за успех каждого; 
6) как мы общаемся в группе: 
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– мы говорим шепотом; 
– каждый говорит друг за другом, а не  

хором; 
– обращаемся к товарищу по имени; 
– мы поддерживаем зрительный контакт с 

собеседником; 
– улыбка и хорошее настроение – наши 

незаменимые друзья; 
– мы всегда благодарны друг другу.
Поскольку на начальном этапе обучения 

иностранному языку учащиеся должны овла-
деть простейшими навыками общения на изуча-
емом языке, то для создания ситуации успеха и 
помощи ученикам нам видится необходимым 
ознакомление их с приведенными ниже наибо-
лее частотными высказываниями на английском 
языке [4, с. 25]: Can you help me? Let me help 
you. Will you …, please? Here it is. Thank you. It’s 
a good idea. Sorry.

Во время прохождения такого этапа, как 
«творческое применение материала», наиболее 
применимой и адекватной указанной методи-
ческой задаче моделью является модель учеб-
ного сотрудничества, основанная на принципе 
«Пила», которая определяется качественным 
ростом числа контактов как между участни-
ками непосредственно группы, так и вне ее, 
существованием тесного взаимодействия вну-
три групп и между группами. Таким образом, 
каждый член группы получает и выполняет не-
обходимую, конкретную часть общей работы 
(фрагментированный учебный материал) и ста-
новится в ней специалистом, или вся команда 
трудится над материалом, являющимся частью 
общей темы для всего класса [1]. Затем пред-
ставители из разных групп обмениваются ин-
формацией для дальнейшего обучения членов 
своей команды всему новому. Именно данный 
вид получения информации является един-
ственным путем освоить материал всех фраг-
ментов, поэтому каждому участнику необходи-
мо внимательно слушать своих одногруппников 
и делать записи в тетрадях. 

Помимо указанного, модель работы в со-
трудничестве «Пила» обеспечивает формиро-
вание таких организаторских способностей и 
умений, как договор о совместных действиях; 
налаживание деловых контактов; распределе-
ние между собой обязанностей и т.д. 

В ходе коллективной работы над предло-
женными заданиями ученик осознает, что каж-
дая проблема может быть рассмотрена через 
призму разнообразных точек зрения, что позво-

ляет ему определить, насколько точен и прави-
лен его собственный вариант решения пробле-
мы [2]. Так ребенок учится производить такие 
операции, как сопоставление, анализ, сравне-
ние и оспаривание других точек зрения, доказа-
тельство личного видения решения задачи. 

На начальном этапе обучения иностран-
ному языку важное место занимает чтение. 
Основными продуктивными видами чтения 
представляются рассказ и монологическое вы-
сказывание по предложенной теме. 

Так, в процессе создания рассказа обуча-
ющимся предлагается применить полученные 
по определенной теме знания на базе прочи-
танного при условии неограниченного объема 
монологического высказывания и количества 
используемых грамматических структур и лек-
сических единиц. Данный тип задания являет-
ся творческим и выполняется при условии ис-
пользования модели учебного взаимодействия 
«Пила» [3].

Находясь на этапе творческого, самостоя-
тельного применения языкового материала, уче-
ник продолжает развивать такие виды речевой 
деятельности, как аудирование, чтение и пись-
мо, а также умение говорения при создании 
проблемных ситуаций, за основы которых взят 
материал прослушанного или прочитанного.

Наиболее продуктивными и рациональны-
ми для начального этапа освоения являются 
модели обучения «Вертушка» и «Лидер». При 
данных видах кооперации общая цель и задача 
решается последовательно и систематически 
всеми участниками группы при условии взаи-
моконтроля и взаимоответственности за выпол-
няемое задание [4, с. 16].

Модель работы в сотрудничестве «Вер-
тушка» используется на этапе формирования 
лексических и грамматических навыков, когда 
существует необходимость в создании языко-
вой среды и предоставлении устной практики 
каждому из учеников группы с обеспечением 
обратной связи. Ведь именно данная модель об-
учения предполагает такую деятельность, как 
проговаривание, объяснение, аргументация, за-
крепление своих знаний каждым членом груп-
пы. Одним из успешных методов ее использо-
вания является формирование групп из трех 
человек: «сильного», «среднего» и «слабого».

На этапе же формирования навыков моно-
логической и диалогической речи младших 
школьников, а именно при подготовке к само-
стоятельному диалогическому и монологи-
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ческому высказыванию, наиболее успешной 
моделью обучения является «Лидер». Несмо-
тря на возможность у детей самостоятельного 
применения изучаемого языкового материала и 
выполнения с ним необходимых действий, ре-
бенок может столкнуться с некоторыми трудно-
стями, так как методическая задача на данном 
этапе усложняется. Вышеуказанное имеет след-
ствием создание малых групп (до 4 человек), 

тем самым делает возможным деление на пары 
внутри группы с присутствующим в них «лиде-
ром» для снятия возникающих проблем [5].

Данная работа еще раз доказывает необхо-
димость разработки новых педагогических тех-
нологий, в частности, являющейся актуальной 
технологии обучения в сотрудничестве приме-
нительно к специфике обучения иностранному 
языку. 
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Ключевые слова и фразы: выбор детского сада; доступность дошкольного образования; до-
школьное образование; дошкольные образовательные организации; педагоги; присмотр и уход; ро-
дители; руководители; удовлетворенность; электронная очередь.

Аннотация: Цель – комплексное исследование потребностей населения в услугах дошкольно-
го образования в Российской Федерации. 

Задачи: определение факторов, влияющих на потребности и удовлетворенность населения в 
услугах дошкольного образования; предложение рекомендаций по улучшению ситуации в сфере 
дошкольного образования и решению выявленных проблем.

Гипотеза: оценка потребностей населения в услугах дошкольного образования может быть 
связана с мотивами и ожиданиями от получаемых услуг, степенью вовлеченности всех субъек-
тов образовательного процесса в образовательный процесс, а также материально-техническими и  
психолого-педагогическими условиями реализации программ дошкольного образования.

В процессе исследования потребностей населения в услугах дошкольного образования ис-
пользовался метод анкетирования (социологический опрос), а также метод статистического  
анализа.

В результате работы определены критерии исследования потребностей населения в услугах 
дошкольного образования: доступность, полнота, качество образовательных услуг, а также удов-
летворенность получателей образовательных услуг. Выявлены факторы, влияющие на потреб-
ности населения в услугах дошкольного образования, а также факторы, влияющие на удовлет-
воренность полнотой и качеством услуг дошкольного образования: экономические, социальные, 
инфраструктурные и содержательные. Охарактеризованы основные проблемы в системе дошколь-
ного образования: транспортная и инфраструктурная доступность, доступность дошкольного об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья, материально-технические ус-
ловия в детском саду, наполняемость групп детского сада, подготовка к обучению в школе и др. 
Предложены основные направления развития сферы дошкольного образования в соответствии с 
выявленными проблемами.

Актуализация современного образования 
через обеспечение его доступности, качества 
и эффективности предполагает обновление со-
держания, технологий и условий образования, 
приведение его в соответствие с условиями раз-
вития общества и запросами всех участников 
образовательного процесса. При реализации го-
сударственно-общественного управления обра-
зованием крайне важным является учет мнения 
и оценка удовлетворенности образовательными 
услугами всех заинтересованных сторон.

Изменение отношения к дошкольному об-
разованию зафиксировано в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте, 
интеграция которого в образовательную прак-
тику серьезно повлияла на роль родителей, 
активизируя семейную заинтересованность в 
дошкольном образовании. В практику дошколь-
ного образования все больше проникает страте-
гия партнерства между педагогами дошкольных 
образовательных организаций и родителями, 
ориентированная на организацию конструктив-
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ного взаимодействия в интересах детей, их об-
учения, воспитания и развития, сохранения и 
укрепления их здоровья.

Ориентированность системы дошкольно-
го образования на социальный заказ, с одной 
стороны, дает возможность реально оценить 
потребность населения в услугах дошкольного 
образования, а с другой стороны, выявить фак-
торы, влияющие на удовлетворенность родите-
лей указанными услугами.

Именно поэтому исследование потреб-
ностей населения в услугах дошкольного 
образования и степени удовлетворенности 
указанными услугами рассматривается как 
многоаспектная интегральная категория, от-
ражающая широкий спектр демографических, 
социально-экономических, территориальных, 
институциональных, социокультурных и иных 
детерминант.

Дошкольное образование имеет достаточ-
но обобщенные представления о том, что нуж-
но родителям. Эти представления не всегда со-
относятся с потребностями различных групп 
родителей и продиктованы в большой степени 
необходимостью обеспечивать максимально 
широкий доступ к образовательным услугам. 
Современный рынок образовательных услуг 
для дошкольников разнообразен и предоставля-
ет широкие возможности для выбора (частные 
и государственные организации, разные режи-
мы функционирования организаций, разный 
набор услуг и др.). Факторами выбора здесь 
могут быть объективные характеристики обра-
зовательного пространства (микросреда группы 
и пространство детского сада, качество деятель-
ности и образовательных услуг, методы про-
движения образовательных услуг и др.), мера 
соответствия дошкольной образовательной ор-
ганизации запросу родителей, характеристики 
самого родителя (экономические характеристи-
ки, возраст, образ жизни, географическое поло-
жение, социальное окружение и др.).

Именно поэтому, исследуя потребность 
и удовлетворенность родителей в услугах до-
школьного образования, важно было ответить 
на следующие вопросы:

– причины выбора детского сада (детский 
сад расположен близко к дому, сюда нетруд-
но поступить, были места, ребенок посещал в 
этом детском саду группу краткосрочного пре-
бывания, детский сад прикреплен к школе, в ко-
торую хотелось бы потом пойти, его посещали 
(посещают) дети родственников, знакомых или 

ваши старшие дети, квалифицированные воспи-
татели, доступная оплата, хорошая репутация, 
вариативность дополнительных занятий для де-
тей и т.д.);

– задачи детского сада, которые родители 
считают важными (осуществление присмотра 
и ухода за детьми, развитие умственных спо-
собностей, развитие творческих способностей, 
коррекция физического и психического разви-
тия, охрана и укрепление здоровья, подготовка 
к школе, социализация и др.);

– характеристики образовательной среды, 
влияющие на удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) услугами дошкольного 
образования (помещение детского сада, встреча 
и прощание, общий присмотр за детьми, взаи-
модействие персонала и детей, распорядок дня, 
свободная игра, групповые занятия, условия 
для родителей, личные потребности персонала).

Одним из проблемных аспектов сегодня со 
стороны родителей (законных представителей) 
является нехватка мест в дошкольных образова-
тельных организациях, что во многом определя-
ет смещение фокуса общественного внимания 
с оценки качества дошкольного образования к 
обеспечению его доступности. Сейчас появля-
ется много новых вариативных форм организа-
ции дошкольного образования (детские центры, 
студии, группы подготовки к школе, развиваю-
щие группы и т.д.), которые не в полной мере 
отражают весь спектр ожиданий родителей 
и того набора услуг, которые им необходимы 
(присмотр и уход, образование, социализация, 
формирование навыков общения с ровесника-
ми, педагогами и взрослыми и др.). 

В этой связи повышение конструктивно-
го диалога государства и общества в интересах 
детей должно быть направлено на обеспечение 
доступности дошкольного образования, в том 
числе для детей с особыми образовательны-
ми потребностями, обеспечение качественного 
присмотра и ухода за детьми и создание безо-
пасной для поддержания здоровья ребенка сре-
ды, повышение качества условий реализации 
образовательных программ дошкольного обра-
зования, а также совершенствование кадровой 
политики системы дошкольного образования 
как фактора повышения его доступности и при-
влекательности.

Таким образом, исследование потребностей 
населения в услугах дошкольного образования 
осуществлялось на основании следующих кри-
териев: доступность, полнота и качество обра-
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зовательных услуг, а также удовлетворенность 
получателей образовательных услуг.

Доступность и качество дошкольного об-
разования, учитывая возрастные особенности 
воспитанников, социальную ситуацию их раз-
вития, а также социальные условия родителей, 
являются особенно важными в данном контек-
сте. Оценивание потребности в дошкольном об-
разовании и его качества интерпретируются как 
субъективная оценка родителями степени реа-
лизованности их потребностей и ожиданий от 
получаемых услуг. Не менее важным в данной 
позиции является учет мнения работников си-
стемы дошкольного образования, реализующих 
весь спектр образовательных услуг, в том числе 
услуг по уходу и присмотру за детьми, а также 
анализ и соотношение мнений для повышения 
качества в системе дошкольного образования.

Одной из преобладающих тенденций оце-
нивания удовлетворенности качеством до-
школьного образования является исследование 
условий реализации образовательной деятель-
ности и условий образовательной среды, вклю-
чающей пространственные, программные и 
межличностные компоненты, напрямую вли-
яющие на детей и взрослых в дошкольных об-
разовательных организациях. В этой связи 
немаловажным является и учет положений Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, определя-
ющего содержание и условия реализации обра-
зовательных программ, а также международных 
подходов к исследованию условий реализации 
дошкольного образования (инструментарий 
ECERS-R) в целом. Данные критерии оценива-
ния условий дошкольного образования и опре-
деляют степень удовлетворенности ими всех 
участников образовательных отношений и, пре-
жде всего, родителей.

При исследовании доступности, полно-
ты и качества дошкольного образования важно 
понимать, что образовательная деятельность 
не ограничивается конкретными действиями и 
операциями (обучение, игра и др.), а включает 
разнообразные аспекты, связанные с построе-
нием развивающей пространственной среды, 
особенностями межличностных взаимоотно-
шений и многими другими аспектами деятель-
ности. Поэтому удовлетворенность родителей и 
педагогических работников сферы дошкольного 
образования является интегральной характери-
стикой, отражающей удовлетворенность раз-
личными аспектами образовательной деятель-

ности в целом.
Такой подход в рамках исследования по-

зволил дать наиболее полную и всестороннюю 
оценку потребностей населения в услугах до-
школьного образования и степени удовлетво-
ренности указанными услугами.

Удовлетворенность доступностью и каче-
ством дошкольного образования в конечном 
итоге является отражением потребительского 
спроса. С помощью показателя удовлетворен-
ности с позиции основных потребителей (роди-
телей) оценивалось состояние образовательного 
процесса, условий, в которых этот процесс осу-
ществляется, выявлялись имеющиеся проблемы 
и причины их возникновения. Мнения родите-
лей позволили акцентировать внимание на осо-
бенностях общей оценки удовлетворенности и 
специфике ее формирования. Универсальность 
показателя удовлетворенности заключается 
в том, что он включает в себя интегральную 
оценку всех сторон функционирования до-
школьной образовательной организации: от воз-
можностей и условий получения дошкольного 
образования, его организации, эффективности 
и качества до аспектов взаимодействия всех 
участников образовательного процесса.

В настоящей статье приводится анализ по-
требностей населения в услугах дошкольного 
образования, связанный с факторами, влияю-
щими на их проявление, факторами, влияющи-
ми на удовлетворенность полнотой и качеством 
услуг дошкольного образования. Определение 
степени согласованности позиций педагогов 
дошкольных образовательных организаций с 
запросами родителей строилось на результа-
тах комплексного исследования потребностей 
населения в услугах дошкольного образования 
по заказу Министерства просвещения Россий-
ской Федерации в рамках выполнения работ по 
проекту «Научно-методическое сопровождение 
проведения социологического исследования по-
требностей населения в услугах дошкольного 
образования и степени удовлетворенности ука-
занными услугами». В фокусе исследования по-
требностей населения в услугах дошкольного 
образования приведено пять групп критериев.

1. Критерий доступности образователь-
ных услуг (наличие мест в дошкольных обра-
зовательных организациях; возможности семей 
оплачивать соответствующие услуги дошколь-
ного образования (уход и присмотр за ребенком, 
дополнительные услуги); пешеходная и транс-
портная доступность, размещение объектов и 



SCIENCE PROSPECTS. № 1(124).2020.94

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

прилегающих территорий (парковки, места вы-
садки и посадки детей и др.), квалификация пе-
дагогического персонала, использование элек-
тронной очереди для получения места, удобные 
режимы посещения детского сада и др.).

2. Критерий полноты образовательных ус-
луг (реализация в дошкольной образовательной 
организации как основных, так и дополнитель-
ных программ).

3. Критерий качества образовательных ус-
луг (качество условий, качество образователь-
ной деятельности, качество результатов как це-
левых ориентиров дошкольного образования).

4. Критерий удовлетворенности получате-
лей образовательных услуг (присмотр и уход за 
детьми; реализация образовательных программ 
дошкольного образования).

5. Критерий соотнесения мнений разных 
целевых групп с целью выделения объективных 
факторов, влияющих на доступность и качество 
дошкольного образования.

Проведение социологического опроса по 
оценке потребностей населения в услугах до-
школьного образования осуществлено в один 
этап во всех субъектах Российской Федерации 
и предполагало оценивание характеристик до-
ступности, полноты и условий получения до-
школьного образования посредством процеду-
ры выражения разными группами респондентов 
той или иной степени субъективной удовлет-
воренности как результата их потребления/ис-
пользования. 

В комплексном исследовании приняло уча-
стие 263 622 респондентов (родителей, вос-
питателей и руководителей дошкольных обра-
зовательных организаций). При этом самыми 
активными участниками социологического 
исследования являются следующие регионы: 
Пермский край, Ставропольский край, Нижего-
родская область, Московская область, Саратов-
ская область, Кемеровская область, Новосибир-
ская область, Краснодарский край, Республика 
Башкортостан, Хабаровский край.

Доступность дошкольного образования 
в рамках исследования рассматривается с не-
скольких позиций: социальной (социально-
экономические характеристики), простран-
ственной (расположение, транспортная 
инфраструктура) и мотивационной (факторы, 
побуждающие к выбору того или иного детско-
го сада). С этой целью проведен анализ эффек-
тивности современных механизмов обеспече-
ния доступности дошкольного образования и 

возможностей создания благоприятных условий 
для присмотра и ухода за детьми, а также эф-
фективных условий для реализации образова-
тельных задач в рамках программ дошкольного 
образования.

Показатель доступности дошкольного об-
разования по субъектам Российской Федера-
ции в исследовании определялся охватом де-
тей дошкольного возраста разными типами 
образовательных организаций. Превалирующее 
большинство респондентов (99,6 %) имеет от-
ношение к государственным (муниципальным) 
образовательным организациям дошкольного 
образования. И только 0,36 % участников ис-
следования (родителей, педагогов и руководите-
лей) имеют отношение к частному сектору пре-
доставления услуг дошкольного образования. 
Вместе с тем родители отмечают либо отсут-
ствие возможности посещать частный детский 
сад (46,4 %), либо не видят в этом необходимо-
сти (43,6 %). Данный факт определяет прямую 
потребность населения в услугах дошкольного 
образования государственного сектора.

Анализируя режим пребывания в детском 
саду как показатель доступности дошкольного 
образования, подавляющее большинство ро-
дителей отмечает, что основной формой пре-
бывания они рассматривают исключительно 
«полный день», при этом только 0,7 % родите-
лей крупных городов видят необходимость в 
реализации дошкольного образования в форме 
круглосуточного пребывания.

Анализируя охват детей услугами дошколь-
ного образования, важно отметить, что 59,24 % 
респондентов, участвующих в социологическом 
исследовании, отмечают увеличение общего 
контингента воспитанников дошкольных обра-
зовательных организаций. Данный показатель 
определялся и средней численностью детей в 
группе дошкольной образовательной организа-
ции: 30,44 % респондентов отмечают числен-
ность группы 20–25 человек, 29,66 % – 25–30 
человек, 18,45 % – более 30 человек в группе. 
При этом численное соотношение детей, посе-
щающих детский сад, в расчете на одного педа-
гогического работника по результатам опроса 
респондентов (55,2 %) составляет 10–20 чело-
век. Вместе с тем 70 % педагогов дошкольных 
образовательных организаций отмечают прямое 
влияние наполняемости группы детского сада 
на качество реализации образовательной дея-
тельности.

С развитием цифровых ресурсов в до-
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школьном образовании с каждым годом все 
больше родителей использует электронную оче-
редь, которая значительно упрощает процедуру 
получения места в дошкольной образователь-
ной организации для ребенка. По результатам 
социологического исследования выявлено, что 
более 65 % родителей пользуются системой 
электронной очереди и не испытывают труд-
ностей в использовании данного сервиса, 35 % 
используют иные формы записи в детский сад 
(направления ПМПК, направление органов 
управления образования и других государствен-
ных органов).

При оценивании доступности дошкольного 
образования 55 % педагогов и родителей отме-
чают отсутствие барьеров, вместе с тем 23 % 
респондентов указывают на отсутствие мест в 
дошкольных образовательных организациях, 
12 % отмечают наличие территориальных и 6 % 
транспортных барьеров. Наличие финансовых 
барьеров для получения дошкольного образова-
ния отмечают всего 4 % респондентов, участву-
ющих в исследовании.

Роль дошкольного образования в обеспе-
чении его доступности состоит и в создании 
условий для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Важно 
отметить тот факт, что в условиях реализации 
инклюзивного образования и увеличения коли-
чества детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках дошкольного образования 
36 % респондентов отмечают отсутствие специ-
альных условий, обеспечивающих доступность 
услуг дошкольного образования, и только 24 % 
педагогов и родителей отмечают наличие таких 
условий.

Обеспечение безопасности ребенка состоит 
в обучении его основам здорового образа жизни 
и правильного поведения в тех или иных ситуа-
циях, а также в создании безопасной среды до-
школьной образовательной организации и осу-
ществлении постоянного контроля за качеством 
питания и гигиеническим состоянием всех по-
мещений. Большинство респондентов (97,4 %) 
отмечает высокий уровень предоставленных 
условий для охраны и укрепления здоровья об-
учающихся (чистота помещений, комфортная 
температура воздуха, освещение и т.д.) в до-
школьной образовательной организации.

Удовлетворенность педагогов и родите-
лей доступностью дошкольного образования 
в целом по регионам Российской Федерации 
составляет 65 %. При этом в качестве приори-

тетных выделяют следующие факторы, влияю-
щие на доступность дошкольного образования: 
ориентация дошкольного образования на изме-
нения и инновационные процессы в обществе, 
ориентация за запросы родителей (законных 
представителей), информирование родителей 
о дошкольном образовании, профессиональная 
квалификация педагогов, наполняемость групп 
детского сада, наличие барьеров доступности 
(транспортных, инфраструктурных). 

Вариативные формы дошкольного обра-
зования являются реализацией права каждого 
ребенка на качественное и доступное образо-
вание и предусматривают разные режимы пре-
бывания детей. 50,2 % родителей удовлетворе-
ны детским садом и не видят необходимости в 
других видах дошкольного образования, при 
этом 44,8 % родителей рассматривают центры 
творчества и центры развития ребенка, кружки 
и секции дополнительного образования в каче-
стве дополнительных видов дошкольного обра-
зования.

При оценке доступности дошкольного об-
разования важно было также оценить возмож-
ности родителей выбирать детский сад, по 
результатам опроса выявлено, что 65 % респон-
дентов обладают такой возможностью, исходя 
из территориальных, инфраструктурных или 
иных удобств, 33 % родителей такой возмож-
ностью не обладают. При выборе детского сада 
родители также обращают внимание на условия 
его работы в летний период, 76 % из них указы-
вают на то, что их детский сад работает в лет-
ний период и для них такой режим функциони-
рования является важным.

Следующим показателем доступности до-
школьного образования является территориаль-
ная и финансовая доступность. Важным являет-
ся факт близости дошкольной образовательной 
организации к дому, 59,3 % родителей отмечают, 
что добираются до детского сада пешком. Это 
значит, что более половины респондентов удов-
летворены данным критерием выбора детского 
сада, 30,8 % родителей добираются до детского 
сада либо на личном автомобиле, либо на обще-
ственном транспорте, что предполагает органи-
зацию процессов подвоза детей, для чего необ-
ходимы отдельные требования по оптимизации 
размещения объектов и прилегающих террито-
рий (создание парковок, остановок и т.д.). 

Обеспечение специальных условий для  
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья также является суще-
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ственным фактором доступности дошкольного 
образования для родителей детей с проблемами 
в развитии. При оценивании данного критерия 
выявлено, что родители затрудняются ответить 
на данный вопрос, так как не видят таких усло-
вий в своей образовательной организации, при 
этом 12,2 % родителей отмечают вовсе отсут-
ствие таких условий.

Дошкольное образование решает задачи об-
разования, присмотра и ухода за детьми. Роди-
тели ожидают от системы дошкольного образо-
вания не только воспитания и обучения ребенка 
в рамках основного и дополнительного образо-
вания, но и качественного режима присмотра и 
ухода за ребенком, что, в свою очередь, во мно-
гом определяет качество освоения содержания 
дошкольного образования.

Присмотр и уход за детьми осуществляется 
дошкольными образовательными организация-
ми на основании договора об оказании соответ-
ствующих услуг между родителями ребенка и 
организацией. Сумма такой оплаты составляет 
от 1 500 до 4 000 рублей (69,3 % респондентов), 
причем в мегаполисах и крупных городах за 
осуществление присмотра и ухода за детьми на-
числяется наиболее высокая родительская плата 
по сравнению с другими населенными пункта-
ми. Оплата детского сада в частном секторе со-
ставляет более 5 000 рублей.

Таким образом, наиболее важными при-
оритетами в выборе государственного (му-
ниципального) детского сада для родителей 
является шаговая доступность дошкольной об-
разовательной организации от места житель-
ства, а также квалифицированный присмотр и 
уход за детьми в детском саду.

Оценка условий ухода и присмотра за деть-
ми, условий для охраны жизни и укрепления 
здоровья дошкольников соответствует доста-
точному уровню (77,5 % родителей), при этом 
83 % родителей удовлетворены питанием детей 
в детском саду.

Критерий полноты образовательных ус-
луг включает показатели обеспеченности всего 
спектра основного и дополнительного образо-
вания, формы реализации содержания образо-
вания, а также информированность родителей 
об условиях реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования. 

Немаловажным фактором, влияющим на 
качество дошкольного образования, является 
квалификация педагогических работников. В 
рамках опроса 88 % руководителей отмечает 

соответствие педагогического состава дошколь-
ной образовательной организации реализуемым 
задачам. При этом 96,54 % респондентов следит 
за современными тенденциями в системе до-
школьного образования и стремится внедрять 
инновационные технологии в реализацию об-
разовательного процесса через реализацию 
совместной творческой и продуктивной дея-
тельности и активизацию процесса развития 
и саморазвития ребенка, а также проектную и 
игровую деятельность в качестве приоритет-
ных. Вместе с тем педагогические работники 
(70 %) в рамках реализации образовательных 
программ дошкольного образования обеспе-
чивают условия для самостоятельного выбора 
воспитанниками разных видов деятельности, 
при этом в большинстве образовательных ор-
ганизаций (97 %) обеспечиваются условия для 
профессионального развития педагогических 
работников.

Педагоги и руководители дошкольных об-
разовательных организаций в качестве приори-
тетных выделяют следующие факторы, влияю-
щие на полноту и содержание образовательной 
деятельности: реализация общеобразователь-
ных и комбинированных образовательных про-
грамм, организация психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения детей, 
индивидуальные и групповые формы работы с 
родителями.

Для оценки удовлетворенности родителей 
данным критерием проанализировано наличие 
в детских садах дополнительных образователь-
ных услуг: в 37,5 % дошкольных образователь-
ных организаций реализуются платные допол-
нительные образовательные услуги (логопед, 
иностранный язык, театральные студии и др.), в 
23,3 % образовательных организаций – платные 
и бесплатные дополнительные образовательные 
услуги, 14,3 % отмечают отсутствие дополни-
тельных услуг. Родители в качестве приоритет-
ных направлений дополнительного образования 
выбирают художественно-эстетическое (60 %), 
физкультурно-оздоровительное (56 %), комму-
никативно-речевое (48 %) и только на четвертом 
месте интеллектуально-развивающее (30 %).

Важными при оценивании родителями пол-
ноты дошкольного образования являются и ус-
ловия его реализации. В качестве приоритетной 
выделена форма индивидуальной работы (более 
57 % родителей отмечают наличие такой формы 
образовательной деятельности), что подтверж-
дает реализацию индивидуального подхода в 
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выстраивании образовательных траекторий в 
чуть больше 50 % дошкольных образователь-
ных организаций. Остальные организации пре-
обладающими формами реализации образова-
тельной деятельности определяют групповую 
или подгрупповую работу.

Так как социологическое исследование 
проводилось во всех субъектах Российской Фе-
дерации, важно было выявить отражение в со-
держании дошкольного образования специфики 
и культурных традиций региона. 62,3 % педаго-
гов и родителей отмечают наличие такой спе-
цифики через реализацию мероприятий и иных 
форм работы (например, национальный язык), 
а также совместных мероприятий с родителя-
ми по транслированию культурных традиций  
региона. 

Еще одним важным показателем качества 
образовательных услуг на уровне дошкольного 
образования, учитывая задачи преемственности 
с новым уровнем образования (начальное об-
щее образование), является удовлетворенность 
родителей подготовкой ребенка к обучению в 
школе, и 80,2 % родителей в целом удовлетво-
рены результатом.

В связи с реализацией Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
дошкольного образования увеличиваются тре-
бования со стороны родителей и к условиям 
организации образовательной деятельности 
в дошкольной образовательной организации. 
Оценивая уровень удовлетворенности роди-
телей предметно-пространственной средой 
детского сада, влияющей на эффективность 
качества образования дошкольников, 59 % ро-
дителей полностью удовлетворены такими 

услугами, 35,2 % – удовлетворены частично 
и только 4 % родителей не удовлетворены ка-
чеством пространственно-предметной среды 
детского сада (пособия, книги, игровые мате-
риалы и др.). При этом родители отмечают при-
чины того, что их не устраивает в реализации 
задач дошкольной образовательной организа-
ции: 47 % родителей отмечают отсутствие до-
полнительных образовательных услуг, 20,31 % 
родителей отмечают в качестве причин неудов-
летворенности отсутствие специалистов, 18 % 
родителей не удовлетворены качеством содер-
жания дошкольного образования и только 14 % 
родителей – режимом работы детского сада и 
профессиональным уровнем педагога.

Родители и педагоги дошкольных образова-
тельных организаций в качестве приоритетных 
выделяют следующие факторы, влияющие на 
качество дошкольного образования: условия для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся, 
соответствие педагогического состава реализу-
емым задачам дошкольного образования, орга-
низация совместной творческой деятельности 
педагогов и воспитанников, возможность само-
стоятельного выбора дошкольниками разных 
видов деятельности (творческой, игровой, ис-
следовательской и др.), индивидуальная и груп-
повая работа в условиях образовательной дея-
тельности, хороший психологический климат в 
дошкольной образовательной организации.

Критерий удовлетворенности получателей 
образовательных услуг включает в себя оценку 
качества присмотра и ухода за детьми и оцен-
ку качества реализации программ дошкольного 
образования. При ответе родителями на вопрос 
«Почему Вы выбрали именно этот детский 

Рис. 1. Результаты оценки отношения ребенка к детскому саду
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сад?» самым популярным ответом (36,6 % ре-
спондентов) является «близко к дому (шаговая 
доступность)». 

Отношение ребенка к детскому саду и ком-
форт его нахождения там удовлетворяют 82,4 % 
родителей (рис. 1), что определяет их заинтере-
сованность в условиях пребывания ребенка в 
детском саду.

В качестве приоритетных целей дошколь-
ного образования родители отмечают развитие 
умственных способностей, развитие творческих 
способностей, подготовка к школе и социализа-
ция, при этом самыми незначимыми целями до-
школьного образования является охрана и укре-
пление здоровья, развитие самостоятельности. 
При этом родители отмечают хорошую работу 
педагогов и иных специалистов дошкольной об-
разовательной организации.

Обобщая все приведенные показатели 
удовлетворенности родителей образовательны-
ми услугами дошкольного образования, важно 
обозначить результаты социологического ис-
следования, а именно: 59 % респондентов от-
мечают полное соответствие организации об-
разовательного процесса в детском саду их 
запросам, 22,6 % – частичное соответствие 
запросам, 7,3 % – полное несоответствие  
запросам.

Наиболее значимыми факторами, определя-
ющими в целом удовлетворенность родителей 
услугами дошкольного образования (рис. 2), яв-
ляются: отношение ребенка к детскому саду, ра-

бота педагогов, качество присмотра и ухода за 
детьми, возможность обратится к педагогу или 
другому специалисту детского сада за советом 
или помощью.

Таким образом, на основе результатов со-
циологического исследования удалось выделить 
и систематизировать наиболее значимые факто-
ры, оказывающие влияние на потребности насе-
ления в услугах дошкольного образования.

1. Экономические факторы формирования 
и удовлетворенности потребностей обусловле-
ны уровнем дохода населения и расходами на 
дошкольное образование. Денежные доходы 
являются существенным фактором, влияющим 
на потребности населения в услугах дошколь-
ного образования. В ходе исследования выявле-
но, что только 19 % населения удовлетворены 
полностью уровнем своих доходов, 30 % удов-
летворены частично и 51 % населения вовсе не 
удовлетворены уровнем своего дохода. Данные 
показатели определяются и тем фактором, что 
только 0,5 % родителей (законных представи-
телей) рассматривают частный детский сад 
как основу для получения дошкольного обра-
зования, а 37 % населения имеют возможность 
оплачивать дополнительные образовательные 
услуги либо в условиях детского сада, либо 
иных форм получения дошкольного образова-
ния (центр творчества, центр развития ребен-
ка и др.).

2. Социальные факторы формирования по-
требностей включают социальный статус, уро-

Рис. 2. Факторы, определяющие удовлетворенность родителей (законных представителей) 
услугами дошкольного образования в целом
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вень образования и профессиональную принад-
лежность потребителей образовательных услуг. 
Степень проявления данного фактора оценива-
лась через исследование возраста родителей, и 
результаты выявили, что преобладающий воз-
раст родителей, участвующих в опросе, соот-
ветствует 30–40 годам. Это самый активный 
период в плане профессионального развития, и 
73 % населения задействованы в разных сфе-
рах профессиональной деятельности, при этом 
60 % родителей имеют высшее образование, 
28 % – среднее профессиональное образование. 
Важно также отметить, что 83 % респондентов, 
участвующих в социологическом исследовании, 
замужем (женаты), что также оказывает влия-
ние на уровень дохода семьи и возможности по-
лучения дошкольного образования. Информи-
рованность родителей об услугах дошкольного 
образования также является важным фактором, 
влияющим на их потребности, и 82 % родите-
лей удовлетворены прямым общением с педаго-
гами и получают информацию именно от педа-
гогов, при этом официальный сайт дошкольной 
образовательной организации не рассматрива-
ют как средство получения информации (только 
1,5 % родителей удовлетворены информацией 
на сайте).

3. Инфраструктурные факторы включают 
социальную, транспортную, территориальную 
инфраструктуру, а также иные ресурсы, обеспе-
чивающие эффективное функционирование и 
доступность дошкольного образования. 

– Территориальная и транспортная до-
ступность дошкольного образования пред-
полагает наличие шаговой доступности или 
организации процессов подвоза детей на обще-
ственном или личном транспорте. Родители 
(законные представители) отмечают, что прак-
тически нигде возле территории детского сада 
не предусмотрены парковки, места высадки и 
посадки детей и сопровождающих взрослых. 
Особенно данная проблема касается дошколь-
ных образовательных организаций, размещен-
ных в столичных центрах и крупных городах. 
Кроме того, дошкольные образовательные ор-
ганизации (педагоги и руководители, участву-
ющие в исследовании), находящиеся в струк-
туре больших образовательных комплексов, 
отмечают проблему внутреннего перемещения 
детей с учетом основных и дополнительных об-
разовательных программ (передвижение между 
зданиями, находящихся на значительном рас-
стоянии). В рамках социологического исследо-

вания выявлено, что 60 % населения по всем 
регионам Российской Федерации обеспечены 
дошкольными образовательными организаци-
ями, находящимися в шаговой доступности, 
при этом 31 % родителей довозят своих детей 
на личном автомобиле, причем половина из них 
имеет возможность добраться до детского сада 
пешком. 

– Режим работы детского сада. 96 % ро-
дителей отмечают, что желают оставлять сво-
его ребенка на полный день и имеют такую 
возможность. Данный фактор предполагает 
и режим функционирования детского сада в 
летний период, так как большинство родите-
лей, участвующих в исследовании, работает 
и не имеет возможности не посещать детский 
сад все три месяца. Оценивая уровень влияния 
данного фактора на потребности населения в 
дошкольном образовании, выявлено, что 76 % 
родителей нуждаются в услугах детского сада в 
летний период и такая возможность у них есть, 
при этом 1 % населения обозначили, что дет-
ский сад не работает в летний период, но для 
них это очень актуально.

– Использование сервиса «электронная 
очередь», позволяющего родителям (законным 
представителям) самостоятельно записать ре-
бенка в детский сад, отслеживать перевод ре-
бенка из одной образовательной организации 
в другую, вносить изменения в имеющееся 
электронное заявление, получать информацию 
о комплектовании дошкольных групп образова-
тельных организаций. Данный фактор является 
косвенным в плане прямого влияния на потреб-
ности населения в услугах дошкольного обра-
зования, но обеспечивает комфортные условия 
для получения места в детском саду. По резуль-
татам социологического исследования данным 
сервисом пользуются 64,4 % родителей, при 
этом причинами неиспользования данного сер-
виса в основном являются плохая работа сер-
виса, направления ПМПК, органов управления 
образования и иных государственных органов.

– Безопасность условий для охраны жиз-
ни и здоровья детей предполагает обеспечение 
условий для их физического, психического и 
социального благополучия. В детском саду ре-
бенок проводит значительную часть времени, 
поэтому окружающая его среда должна обеспе-
чивать укрепление психического и физическо-
го здоровья ребенка, создавать благоприятные 
гигиенические, педагогические и эстетические 
условия и комфортную психологическую обста-
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новку, а также безопасное нахождение ребенка 
на территории детского сада. Родители (78 %), 
участвующие в социологическом исследовании, 
выделили данный фактор приоритетным при 
определении потребности дошкольного образо-
вания.

– Специальные условия для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Родители (62 %) отмечают, что дети с 
ограниченными возможностями здоровья нуж-
даются в специальных условиях для получения 
полноценного дошкольного образования, таких 
как безбарьерный доступ в здание и помеще-
ния детского сада, специально организованная 
предметно-пространственная среда, специаль-
ные условия для организации образовательной 
деятельности. 

– Предметно-пространственная среда 
детского сада, учитывая материально-техниче-
ские условия, как специально организованное 
пространство, предметно-насыщенное, приспо-
собленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, физическом и 
духовном развитии. Данный фактор по резуль-
татам исследования устраивает 94,2 % родите-
лей и оказывает влияние на выбор дошкольной 
образовательной организации.

– Санитарно-гигиенические условия со-
держания ребенка в детском саду и организация 
питания также являются важным фактором вы-
бора дошкольной образовательной организа-
ции, 51 % родителей полностью удовлетворены 
данным фактором, 34 % – удовлетворены ча-
стично. Важно отметить, что, учитывая все фак-
торы, влияющие на потребности населения в 
услугах дошкольного образования, только 59 % 
родителей имеют возможность выбирать дет-
ский сад.

4. Содержательные факторы в рамках со-
циологического исследования выделены исходя 
из оценивания полноты и качества образова-
тельных услуг, а также условий реализации об-
разовательной деятельности.

– Психологический климат в детском 
саду, а именно взаимоотношения со всеми 
участниками образовательной деятельности. 
Родителям (законным представителям) крайне 
важно, чтоб их ребенок посещал детский сад 
без стресса, и 82 % респондентов отмечают, что 
дети ходят в детский сад с удовольствием, при 
этом 70 % родителей указывают на тот факт, 
что у ребенка бывают конфликты с ровесника-
ми, но они успешно разрешаются и не влияют 

на отношение ребенка к детскому саду. По ре-
зультатам опроса родителей и педагогов до-
школьных образовательных организаций также 
выявлено, что все форматы и направления вза-
имодействия в целом соответствуют запросам 
разных целевых групп.

– Индивидуальный подход к ребенку ро-
дители (законные представители) выделяют в 
качестве приоритетного фактора, определяю-
щего отношение к дошкольному образованию, 
но вместе с тем только 57 % родителей удовлет-
ворены данным фактором. Родители и педагоги 
отмечают, что зачастую большая наполняемость 
групп не дает возможность индивидуального 
сопровождения и оказания поддержки и помо-
щи ребенку в детском саду.

– Дополнительные образовательные услу-
ги в условиях реализации дошкольного образо-
вания с целью всестороннего развития ребенка. 
По мнению родителей, большое значение для 
развития дошкольника имеет организация си-
стемы дополнительного образования, обеспечи-
вая переход от интересов детей к развитию их 
способностей. Использование дополнительных 
программ дошкольного образования через ор-
ганизацию творческих студий, кружков, спор-
тивных секций, реализуемых в дошкольной 
образовательной организации, также является 
важным фактором в получении дошкольно-
го образования, при этом родители в качестве 
приоритетного выбрали художественно-эсте-
тическое направление дополнительного обра- 
зования.

– Подготовка к школе как фактор орга-
низации развивающего образовательного про-
странства дошкольной образовательной органи-
зации. 80 % родителей отмечают данный фактор 
в качестве приоритетного, учитывая тот факт, 
что дошкольное образование является важным 
этапом подготовки к школьному обучению.

– Квалификацию и работу педагогов, а 
также возможность обратиться к педагогу или 
другому специалисту детского сада за советом 
или помощью родители выделяют в качестве 
приоритетных факторов, влияющих на по-
требность и удовлетворенность услугами до-
школьного образования. Кадровое обеспечение 
дошкольного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья является 
также важным фактором, связанным в том чис-
ле с условиями доступности дошкольного обра-
зования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.
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– Национально-культурные особенности 
региона в содержании дошкольного образования 
также оказывают влияние на выбор родителями 
дошкольной образовательной организации. На-
циональные обычаи и система моральных цен-
ностей, образ жизни, религиозные традиции 
проявляются в структуре потребностей родите-
лей и отражаются через интеграцию специфики 
и культурных традиций в содержание дошколь-
ного образования.

Результаты проведенного социологическо-
го исследования показывают, что, несмотря на 
имеющуюся региональную специфику, в целом 
можно определить основные проблемы доступ-
ности и полноты дошкольного образования, ко-
торые отмечали респонденты.

Родители и педагоги дошкольных образо-
вательных организаций в качестве основных 
проблем выделяли следующие: отсутствие 
специалистов дошкольного образования (пе-
дагог-психолог, педагог-дефектолог, педагог 
музыкального образования и др.), транспорт-
ная и инфраструктурная доступность, доступ-
ность дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ма-
териально-технические условия в детском саду, 
реализация индивидуальных форм работы с вос-
питанниками, дополнительные образователь-
ные услуги, возможность выбора дошкольной 
образовательной организации, наполняемость 
групп, подготовка детей к обучению в школе.

На основе анализа результатов социологи-
ческого исследования потребностей населения 
в услугах дошкольного образования и степени 
удовлетворенности указанными услугами и с 
учетом выявленных проблем можно сформули-
ровать следующие рекомендации по улучше-
нию ситуации в сфере обеспечения доступно-
сти и полноты дошкольного образования.

Отмечая в целом позитивную картину удов-

летворенности доступностью, условиями и ка-
чеством дошкольного образования участниками 
опроса, можно выделить несколько групп реко-
мендаций в отношении дошкольного образова-
ния в Российской Федерации.

В области обеспечения доступности до-
школьного образования: внести изменения в 
правила о доступности учреждений для до-
школьников, которые обеспечивали бы безопас-
ность и удобство для родителей; обеспечить 
условия функционирования инклюзивного до-
школьного образования (удовлетворение ин-
дивидуальных образовательных потребностей, 
обеспечение специальных условий дошкольно-
го образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья).

В области обеспечения полноты и усло-
вий реализации дошкольного образования: 
улучшить материально-техническое состояние 
дошкольных образовательных организаций; 
обратить внимание на расширение спектра до-
полнительных образовательных услуг; обратить 
внимание на функционирование сервиса «элек-
тронная очередь»; расширить спектр возмож-
ностей по организации индивидуальных форм 
работы с воспитанниками; увеличить количе-
ство дошкольных образовательных организаций 
в ряде регионов с целью устранения проблемы 
перегруженности групп; обратить внимание на 
организацию питания в детском саду; выстро-
ить систему преемственности дошкольного и 
начального общего образования с целью эффек-
тивной подготовки детей к обучению в школе; 
расширить формы и способы получения до-
школьного образования; создать условия для 
раннего развития детей в возрасте до трех лет; 
обеспечить реализацию программ психолого-
педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям детей, получающих до-
школьное образование.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ СИСТЕМы МВД РОССИИ  
НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОй ОБСТАНОВКИ
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ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России»,
г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: анализ оперативной обстановки; аналитическая работа; информа-
ция; управление.

Аннотация: В статье рассматривается одна из ключевых управленческих функций в деятель-
ности органов внутренних дел – анализ оперативной обстановки на обслуживаемой территории. 
Авторы проанализировали процедуру, основные направления, формы и методы анализа и оцен-
ки оперативной обстановки. Цель написания статьи – сформулировать единый подход к методике 
анализа и оценки оперативной обстановки. Перед авторами были поставлены следующие задачи: 
выделить основные элементы оперативной обстановки; сформулировать основные методы анали-
за и оценки оперативной обстановки; обосновать необходимость выделения исследуемого вопро-
са в образовательном процессе в системе дополнительного профессионального образования МВД 
России. Основная гипотеза статьи: оценка оперативной обстановки как важная функция управле-
ния влияет на принятие управленческого решения в деятельности полиции и требует ее унифика-
ции в соответствии с потребностями практических органов. Сделаны выводы о степени влияния 
объективной оценки и анализа оперативной обстановки на реагирование при ее осложнении, эф-
фективность служебного применения сил и средств территориальных органов МВД России. 

В настоящее время в системе органов вну-
тренних дел по-прежнему остро стоит пробле-
ма оценки оперативной обстановки в управ-
ленческой деятельности должностных лиц 
территориальных органов. До сих пор в обра-
зовательных организациях МВД России отсут-
ствует единый подход к подготовке слушателей, 
находящихся в кадровом резерве. 

Обеспечение правопорядка как важнейшая 
государственная функция, возложенная на орга-
ны внутренних дел, всегда будет являться пред-
метом особой опеки государства. Данная функ-
ция, как известно, выполняется как в обычной 
повседневной оперативно-служебной деятель-
ности, так и в особых условиях, связанных с 
введением на обслуживаемой территории осо-
бых правовых режимов, возникновением чрез-
вычайных обстоятельств или ситуаций. 

В свою очередь, оперативно-служебная 
деятельность ОВД является совокупностью со-
гласованных действий органов и формирова-
ний системы МВД, проводимых совместно со 

взаимодействующими органами в целях опе-
ративного и качественного выполнения возло-
женных на них задач. Оперативно-служебная 
деятельность включает в себя несение службы 
и выполнение повседневных функций; заблаго-
временную и непосредственную подготовку к 
выполнению внезапно возникающих задач при 
наступлении особых условий деятельности; 
сами действия при чрезвычайных обстоятель-
ствах и введении режима контртеррористиче-
ской операции, чрезвычайного или военного 
положения; всестороннее обеспечение опера-
тивно-служебной деятельности ОВД и руко-
водство ими, а это, в свою очередь, требует не 
только четкого знания правовых вопросов регу-
лирования этой деятельности, но и постоянной 
целенаправленной работы руководителей всех 
уровней по организации управления подчинен-
ными и приданными силами в условиях посто-
янно меняющейся оперативной обстановки.

Поэтому для решения задач, стоящих перед 
органами внутренних дел, любому управленцу 
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необходимо знать сущность и процедуру анали-
за оперативной обстановки, правильная оценка 
и формирование выводов из которой входят в 
основу принимаемых решений. 

Таким образом, под оперативной обста-
новкой понимается вся совокупность условий 
функционирования органа внутренних дел, сло-
жившихся на определенное время на обслужи-
ваемой территории или в зоне ответственности. 
Это те условия функционирования, которые в 
той или иной степени влияют на деятельность 
ОВД. В структуре элементов оперативной об-
становки лежат внешняя и внутренняя среды.

Внешняя среда определяется преступно-
стью и правонарушениями, а также наличием 
совокупности воздействий социального, демо-
графического, экономического, географическо-
го, этнического и иных характеристик (нацио-
нальные, религиозные, психологические и др.) 
обслуживаемой органом внутренних дел терри-
тории. 

Внутренняя среда характеризуется статич-
ными и динамичными показателями. К первым 
относятся организационная и функциональная 
структура, кадровая и информационная систе-
ма, материальная обеспеченность органа. Ко 
вторым – результаты деятельности органа вну-
тренних дел по всем направлениям работы.

Анализ и оценка оперативной обстановки 
осуществляются по двум основным направ-
лениям: общий (комплексный) анализ опера-
тивной обстановки, когда анализируются и 
оцениваются все ее элементы; частный анализ 
оперативной обстановки, при котором анали-
зируется и оценивается один или несколько ее 
элементов либо конкретная их часть (вопрос).

Общий анализ оперативной обстановки 
классифицируется по критерию времени:

• анализ за длительный период времени – 
более года;

• анализ за отчетный период – за квартал, 
полугодие, девять месяцев, год;

• текущий анализ – за истекшие сутки, за 
неделю или декаду, месяц;

• внеочередной или моментальный ана-
лиз – при возникновении внезапно возникаю-
щих чрезвычайных событий (массовый побег 
из исполнительно-трудового учреждения, круп-
ная авария, стихийное бедствие и др.).

Частный же анализ оперативной обстанов-
ки такого деления не имеет, но ему отводится 
значительное место в аналитической работе.

Аналитическая работа включает в себя че-

тыре основных этапа.
1. Информационный этап. Данный этап 

характеризуется сбором интересующей ин-
формации о лицах и событиях или определен-
ных процессах, явлениях и т.д., полученной из 
различных источников (отчетные документы, 
разведданные, должностные лица ОВД, пред-
ставители юридических лиц, граждане, инфор-
мационные материалы и т.д.). 

2. Сама аналитическая работа. Включает 
систематизацию и анализ поступившей инфор-
мации.

3. Этап прогнозирования оперативной 
обстановки. Здесь на основе имеющихся дина-
мических тенденций и объективных данных об 
обстановке формируются вероятные направле-
ния ее развития, что особенно важно для выра-
ботки в последующем вариантов реагирования 
на них.

4. Формулирование выводов, а на их осно-
ве – подготовка предложений по совершенство-
ванию деятельности, устранению негативных 
моментов, минимизации воздействий вредных 
факторов на выполнение оперативно-служеб-
ных задач либо использование каких-то иных 
факторов в интересах деятельности ОВД.

Именно частный анализ оперативной об-
становки заключается в выяснении и оценке 
сложившейся ситуации по отдельным приори-
тетам на данное время для принятия последу-
ющих решений (директив, планов, программ, 
приказов, указаний, решений коллегий, совеща-
ний при начальнике ОВД и т.д.).

В ходе частного анализа решаются различ-
ные аналитические задачи, которые объедине-
ны в три основные группы.

1. Задачи, которые связаны с анализом и 
оценкой состояния преступности и администра-
тивных правонарушений, то есть той сферы об-
щественной жизни, ради воздействия на кото-
рую создана и функционирует система органов 
внутренних дел: 

• состояние структуры, динамики и рас-
пространенности наиболее беспокоящих ОВД 
видов и групп преступлений и правонаруше-
ний, латентная преступность;

• преступления по месту, времени, спосо-
бам совершения, по отдельным видам, объек-
там (в кредитно-финансовой сфере, в отраслях 
экономики, в бюджетной сфере или образова-
тельных услуг и т.д.);

• состояние нарушений действующего за-
конодательства, связанных с отдельными про-
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блемами в общественной жизни (пьянство, без-
работица, наркомания, коррупция, внутренняя 
миграция, незаконный оборот оружия);

• личности правонарушителей, в том 
числе по отдельным группам (несовершенно-
летние, ранее судимые, не работающие), по 
географическим признакам (распространение 
преступной среды отдельных групп населения);

• личности потерпевших от противоправ-
ных посягательств.

2. Группа задач, связанных с анализом и 
оценкой условий внешней среды, оказывающей 
влияние на состояние правонарушений и дея-
тельности органа внутренних дел.

3. Группа задач, характеризующих со-
стояние результатов оперативно-служебной и 
управленческой деятельности органа внутрен-
них дел. С изучением состояния деятельности 
ОВД связаны анализ и оценка:

• эффективности деятельности ОВД ре-
гиона в целом и по линиям служб; применение 
конкретных форм, методов и средств профес-
сиональной деятельности, используемых в обе-
спечении правопорядка на обслуживаемой тер-
ритории;

• состояния учетно-регистрационной дис-
циплины;

• состояния организационно-штатной ра-
боты, распределения нагрузки на личный со-
став, применяемых мер по совершенствованию 
структур;

• состояния ресурсного обеспечения ОВД 
(наличие техники, оборудования и т.д.);

• состояния управленческой деятельности 
ОВД в целом и ее отдельных элементов (инфор-
мационно-аналитическая работа, прогнозирова-
ние, принятие управленческих решений и пр.).

Возможности частного анализа в ОВД реа-
лизуются двояко:

1) как самостоятельные направления ана-
литической деятельности;

2) как элемент общего анализа оператив-
ной обстановки в регионе за определенный  
период.

Термин «частный анализ» можно назвать 
условным, поскольку он означает частность по 
отношению к общему анализу оперативной об-
становки. В то же время исследование любой 
частной проблемы должно носить комплексный 
характер, то есть изучению и оценке подлежит 
вся совокупность причин и условий, имеющих 
влияние на изучаемое явление.

Непосредственной деятельностью по осу-

ществлению частного анализа занимаются  
информационно-аналитические подразделения 
штабов территориальных органов всех уровней, 
работники штабных подразделений отраслевых 
и функциональных аппаратов, но на первом 
месте субъектом анализа стоит руководитель 
службы. В зависимости от срочности частный 
анализ может быть осуществлен в плановом по-
рядке либо непосредственно после выхода на 
соответствующую проблему. Решение о про-
ведении исследования принимает руководи-
тель органа по обращению с соответствующим 
рапортом начальника штаба или иного руково-
дителя. Приняв решение о проведении иссле-
дования, начальник органа должен выполнить 
следующее:

• определить цель, задачи и сроки ис-
следования, круг исполнителей с наделенными 
полномочиями;

• провести инструктаж;
• утвердить программу исследования;
• установить форму контроля за ходом 

предстоящей работы, а также форму итогового 
документа.

При проведении частного анализа исполь-
зуются различные источники:

• сведения, характеризующие среду функ-
ционирования территориального органа;

• статистические данные о состоянии 
правонарушений, виновных лицах, жертвах пре-
ступных посягательств, результатах оперативно- 
служебной деятельности и имеющихся ресурсах 
(кадровых, материальных, финансовых);

• законодательные и иные нормативные 
акты;

• управленческие решения, принимаемые 
в ОВД;

• материалы аналитических, криминоло-
гических, социологических исследований ОВД 
и иных структур;

• докладные записки, материалы докла-
дов, коллегий, оперативных совещаний, выез-
дов в подчиненные органы и т.д.;

• материалы средств массовой информа-
ции, прокуратуры, суда и граждан.

Разновидностями частного анализа опера-
тивной обстановки являются нижеследующие.

Проблемный анализ. Он заключается в сво-
евременном обнаружении реально существу-
ющих проблемных ситуаций, осложняющих 
оперативную обстановку на обслуживаемой 
территории, установлении причин их возникно-
вения и принятии адекватных управленческих 
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решений. Данный вид анализа должен осущест-
вляться на постоянной основе, так как в про-
тивном случае нельзя будет своевременно выя-
вить возникающие проблемы. Процедура такого 
анализа состоит из семи основных этапов:

• выявление проблемной ситуации и при-
нятие решения о проведении анализа;

• разработка программы исследования;
• подготовка план-задания с указанием 

времени, необходимого для работы;
• апробирование методики с целью воз-

можности получения необходимой информации 
и ее обработки в соответствии с выбранной ме-
тодикой (анкеты, таблицы, вопросы);

• сбор необходимой информации;
• обработка собранных материалов и со-

ставление итогового документа или проблем-
ной записки; данный этап включает в себя опи-
сание состояния проблемы, результат анализа 
по наиболее важным позициям с необходимой 
аргументацией, выводы и предложения;

• доклад руководству и реализация сде-
ланных выводов.

Сравнительный анализ. Его цель состоит 
в выявлении преимуществ и положительного 
опыта, просчетов и недостатков, а также при-
чин, их обусловивших, путем сравнения, сопо-
ставления элементов оперативной обстановки, 
включая преступность, ее динамику и струк-
туру, иные факторы внешней среды, ресурсное 
обеспечение ОВД, формы и методы конкретной 

оперативно-служебной деятельности. При ана-
лизе используются социологические и графиче-
ские методы, метод сравнения статистических 
данных.

Анализ результатов оперативно-служеб-
ной деятельности отдельных служб. Прово-
дится для определения состояния дел на соот-
ветствующем участке оперативно-служебной 
работы с целью принятия управленческих ре-
шений, направленных на стабилизацию опера-
тивной обстановки на обслуживаемой террито-
рии и развитие позитивных изменений в ней. 
Такой анализ может проводиться в плановом 
порядке, по просьбе местных органов власти и 
управления, по указанию начальника органа и в 
его интересах для организационно-администра-
тивного воздействия и оказания практической 
помощи подчиненным.

Таким образом, непрерывное получение, 
сбор, изучение, отображение, анализ и оценка 
данных об обстановке являются одной из наи-
более важных и сложных функций управления. 
Цель ее осуществления состоит в том, чтобы 
постоянно, своевременно и в необходимом объ-
еме обеспечивать органы управления достовер-
ными сведениями об оперативной обстанов-
ке. От этого зависит правильность выводов из 
оценки обстановки, своевременное и обосно-
ванное реагирование на нее, качество планиро-
вания действий и эффективность использова-
ния имеющихся сил и средств.
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Аннотация: Цель исследования состоит в рассмотрении модели преподавания английского 
языка с применением деловой игры в процессе обучения. Актуальность данной тематики застав-
ляет уделить этому исследованию особое внимание, поскольку студенты, обучающиеся по направ-
лению «Менеджмент», имеют свои особенности в профессиональной терминологии, в написании 
деловых писем и ведении переговоров. Задачей исследования стало подтверждение целесообраз-
ности изучения данной проблемы и возможности изыскать пути и подходы при овладении сту-
дентами иноязычной компетенцией. Методы исследования: поисковый, компаративный, дескрип-
тивный, метод словарных дефиниций, метод анализа, систематизации и обобщения. Гипотеза 
исследования основана на предположении о том, что, имея различные переводы одного и того же 
слова, студенты учатся применять возможные клише на уроке, выполняя презентации на англий-
ском языке, ведя переговоры при работе в парах и переводя тексты экономической тематики. До-
стигнутые результаты исследования позволяют говорить о положительном влиянии деловой игры 
на овладение студентами иноязычной компетенцией, используя речевые особенности делового ан-
глийского языка.

В XXI в. в российском образовании задача 
высшей школы остается неизменной: подготов-
ка квалифицированного и конкурентоспособно-
го специалиста, готового к профессиональному 
росту и самообразованию посредством развития 
уровня своих компетенций. В связи с глобали-
зацией и быстрым увеличением использования 
информационных технологий возникает по-
требность в универсальном языковом посред-
нике для ведения речевой коммуникации меж-
ду людьми в разных сферах деятельности [2].  
Английский язык, поскольку он является ча-
стью постоянно развивающейся социально-эко-
номической системы, в ближайшие 50 лет мож-
но будет позиционировать как язык, который 
чаще других используется для удовлетворения 
потребностей глобальной экономики. Быть мо-
жет, он станет утилитарным языком общения 
в условиях новой языковой системы мирового  
порядка. 

В СФ МАИ (НИУ) обучение иностранным 

языкам реализуется посредством курса дисци-
плины «Иностранный язык» в течение 6 семе-
стров [1]. Проанализируем процесс обучения 
английскому языку студентов по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалифика-
ция (степень) «бакалавр»). Разговорная прак-
тика студента-третьекурсника непосредственно 
связана с введением в учебный процесс про-
фессиональной терминологии для студентов-
менеджеров. Сравним терминологию студентов 
менеджеров с бытовой терминологией (табл. 1), 
чтобы актуализировать разницу в использова-
нии вокабуляра при обучении по экономическо-
му направлению.

Как правило, в вузах к образованию при-
меняется компетентностный подход. Среди 
других подходов он стал приоритетным, и это 
нашло отражение в новых Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах выс-
шего профессионального образования. Опира-
ясь на стандарт, коммуникативная компетенция 
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выпускника-менеджера выделяется в общекуль-
турных компетенциях: «способен к коммуника-
ции в устной и письменных формах на русском 
и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5)». Говоря о развитии иноязычной ком-
петенции, необходимо отметить, что аудитор-
ной нагрузки (2 часа в неделю) по дисциплине 
«Иностранный язык» явно недостаточно для 
полноценного выполнения задач образователь-
ной программы. Для активизации студентов 
при выполнении самостоятельной работы в 
рамках непрофильного предмета необходимо 
существенно повысить их мотивацию [4].

Способами достижения увеличения мо-
тивации может быть проведение стажировок 
на различных предприятиях (ООО «Марс», 
ООО «Кампина»); на площадке СФ МАИ 
(НИУ) посещение мастер-классов («Создание 
глобального бренда»); экскурсий (предприятие 
ООО «Ла Фортецца Эст» в Ступино, предпри-
ятие PepsiCo в Кашире (Московская область)); 
посещение Круглого стола под девизом «На-
дежность и безопасность производственных 
систем» или участие в деловых играх («Раз-
витие предпринимательства в городском окру-
ге Ступино» и т.д.) для создания перспектив 
будущим выпускникам при дальнейшем тру-
доустройстве. Все это, несомненно, влияет на 
познавательный процесс обучения студентов 

с точки зрения ознакомления, анализа и выбо-
ра будущей карьеры на государственных пред-
приятиях, в научно-исследовательской работе, 
при трудоустройстве в международные или со-
вместные компании и т.д.

Для того чтобы сымитировать атмосфе-
ру переговоров, была задумана и проведена 
деловая игра среди студентов-менеджеров на 
английском языке. Студенты, как правило, не 
знакомы с правилами ведения беседы с «потен-
циальным клиентом или партнером» и не учи-
тывают особенностей речевого воздействия, 
не владеют навыками активного слушания и 
т.д., то есть не обладают достаточной комму-
никативной компетенцией [3]. Принимая это во 
внимание, необходимо отметить, что реализа-
ция профессиональной деятельности менедже-
ра происходит посредством взаимодействия с 
партнером во время коммуникации. Таким об-
разом, была предпринята попытка воссоздать 
процесс потенциальных переговоров в игровой 
форме во время практических занятий. 

При разработке программы игры были по-
ставлены следующие задачи: представить цель 
и структуру деловой игры; объяснить основную 
задачу первоначальной беседы с партнером; из-
учить и отработать языковые клише, характер-
ные для начала и окончания переговоров; раз-
вить навыки понимания со слуха и активного 
слушания; отработать навыки сбора информа-

Таблица 1. Сравнительная таблица терминологии студентов-менеджеров  
с бытовой терминологией

№ п/п Английский вариант слова Русский аналог экономической 
терминологии Перевод бытовой тематики слова

1. business matter/matter деловой вопрос вещество, гной

2. bank банк берег

3. customs/ custom таможня обычай

4. goods / good товары хороший

5. interest процент интерес

6. order заказ орден

7. plant завод растение

8. shop цех магазин

9. solution решение раствор

10. terms / term условия термин
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ции; обогатить лексический запас; развить и от-
работать навыки критического мышления.

В соответствии с поставленными задачами 
в деловой игре на иностранном языке можно 
выделить четыре составные части: введение, 
языковую подготовку, практику переговоров на 
английском языке, работу с материалами для 
предстоящей игры. Большое значение имеет 
повторение тематического вокабуляра, кото-
рый автоматически должен использоваться сту-
дентом для ведения приема «деловой беседы». 
Этот прием включает: знакомство, обсуждение 
контракта (условий поставки, отгрузки, плате-
жа и процент скидки), подписание сделки.

Языковые навыки отрабатываются парал-
лельно с навыками получения информации 
(профессиональная компетенция). Студентам 
предлагаются сведения об активном слушании, 
способах выражения интереса, о проведении 
переговоров, упражнения на перефразирование 
и изменение формулировок. Приобретенный 
опыт используется при уточнении информации, 
полученной от партнера во время переговоров. 
На данном этапе повторяются типы вопросов, а 
выводы о том, какие типы вопросов использо-
вать для получения или уточнения информации, 
студенты делают самостоятельно, расширяя 

свои знания об этом.
Подготовка высококвалифицированного 

специалиста в области менеджмента является 
сложной, так как в образовательном процессе 
должны быть сбалансированы приобретение 
знаний в области экономической теории, инно-
вационного менеджмента, контроллинга, мар-
кетинга и т.п., а также отработка профессио-
нальных навыков. В программе предусмотрены 
специализированные дисциплины, направлен-
ные на развитие навыков профессиональной 
коммуникации (Русский язык и культура речи, 
Деловая коммуникация и т.д.). Кроме этого, 
необходимо использовать внеаудиторную дея-
тельность, например, подготовку к межкафе-
дральным мероприятиям для студентов-менед-
жеров. Более того, в рамках развивающегося 
предметно-языкового интегрированного об-
учения можно использовать лингвистический 
дискурс в качестве языкового поединка между 
студентами на русском и английском языках 
[5]. Такого рода конкурсы и мероприятия будут 
способствовать не только повышению иноязыч-
ной компетенции, но и благотворно скажутся 
на профессиональном росте выпускника вуза, 
повышая его конкурентоспособность на совре-
менном рынке труда.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты использования социальных 
сервисов Веб 2.0 в обучении иностранным языкам в высшей школе. Цель исследования: теоре-
тически обосновать эффективность применения социальных сервисов Веб 2.0 для формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов вуза. Гипотеза: процесс формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов станет более эффективным при условии 
организации групповой проектной работы на базе социальных сервисов Веб 2.0. Задачи исследо-
вания: раскрыть компонентный состав и содержание иноязычной коммуникативной компетенции; 
перечислить и охарактеризовать основные этапы интеграции цифровых технологий в обучение 
иностранным языкам; описать методику формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции у студентов через использование социальных сервисов Веб 2.0. Методы исследования: тео-
ретические, диагностические и дескриптивные. Результаты: предложенная модель обучения спо-
собствует формированию всех элементов иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 
вуза и носит черты социального обучения.

В области языкового образования одной из 
ключевых задач преподавателя высшей школы 
является создание необходимых условий для 
приобретения студентами иноязычной комму-
никативной компетенции. В концепции М. Кэ-
наля, которая признается большинством ис-
следователей как базовая, коммуникативная 
компетенция включает систему знаний, умений 
и навыков, необходимых для осуществления 
процесса коммуникации, она имеет отношение 
как к знанию, так и к умению реального обще-
ния. М. Кэналем и М. Свейном были выделены 
следующие компоненты иноязычной коммуни-
кативной компетенции: грамматический, социо-
лингвистический, стратегический и дискурсив-
ный [6].

В русле современных педагогических под-
ходов к обучению студент перестал быть пас-
сивным «приемником» учебного материала, 
объектом, на который направлена обучающая 
деятельность преподавателя. Отныне студент 

выступает в качестве активного субъекта учеб-
ной деятельности, которая, наряду с такими 
факторами, как социальное взаимодействие, 
общение, определяет его личностное развитие 
[2]. Такой подход соотносится с философской 
теорией коммуникативного действия (Л. Вит-
генштейн, Х.-Г. Гадамер, Ю. Хабермас) и от-
ражает постнеклассическую научную картину 
мира. Ю. Хабермас рассматривает коммуни-
кацию, коммуникативное действие как соци-
альную интеракцию, опосредованную языком. 
Интеракция в представлении Ю. Хабермаса 
являются формой коммуникативного действия, 
нацеленной на достижение языкового консенсу-
са, то есть на установление равновесия между 
интересами субъектов коммуникации [4].

В частности, в русле коммуникативного 
подхода обучение языку должно учитывать осо-
бенности реальной коммуникации. Концепту-
альные особенности подхода предопределили 
своеобразие технологических решений, при-
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званных воплотить его в жизнь. К таким реше-
ниям мы можем отнести обучение иностран-
ному языку на основе современных цифровых 
технологий, а именно социальных сервисов 
Веб 2.0.

Рассмотрим особенности развития компью-
терного обучения иностранным языкам. Не-
обходимо отметить, что информационная циф-
ровая среда становится все более социальной. 
Социальное обучение – это «процесс формиро-
вания знаний, умений и навыков конструктив-
ного взаимодействия с людьми на межличност-
ном и социальном уровнях, направленного на 
достижение разнообразных общественно значи-
мых, в том числе учебных целей» [3]. 

Уже несколько десятков лет, с момента сво-
его появления, компьютерные технологии при-
меняются в обучении иностранным языкам. 
М. Варшауэр описал 3 основных этапа процес-
са внедрения компьютерных программ и серви-
сов в процесс обучения иностранным языкам: 
бихевиористский, коммуникативный и инте-
грационный. Рассмотрим, как менялся характер 
взаимодействия участников учебного процесса 
на каждом из этих этапов.

1. Бихевиористский этап в применении 
компьютерных технологий (50–70 гг. ХХ в.), в 
основе которого лежит бихевиористская тео-
рия в преподавании и ставшая ее продолжени-
ем теория программированного обучения Б. 
Скиннера. Компьютерные упражнения носили 
механический, тренировочный характер и стро-
ились по принципу «упражнение и тренировка» 
(drill and practice). Существенным недостатком 
компьютерного обучения являлось отсутствие 
социальной составляющей, а именно реально-
го общения на иностранном языке. Однако на 
следующих этапах развития компьютерного об-
учения иностранным языкам предпринимались 
попытки восполнить этот недостаток.

2. Коммуникативный этап в примене-
нии компьютерных технологий (80-е гг. ХХ в.) 
назван в честь популярной коммуникатив-
ной теории в обучении. На этом этапе появля-
ется новая модель компьютерного обучения  
студент – компьютер – студент, то есть модель 
учебного взаимодействия студентов, опосредо-
ванная компьютером. В упражнениях упор де-
лался на использование языковых форм в речи, 
создание студентами собственных фраз и пред-
ложений, на упражнения, требующие самостоя-
тельного поиска правильного ответа, а не выбор 
из предложенных готовых, на учебное взаимо-

действие и письменное обсуждение учебных 
тем. Таким образом, на данном этапе примене-
ния компьютерных технологий обучение начало 
приобретать социальную направленность.

3. Интеграционный этап (примерно 
90-е гг. прошлого века) связан с появлением 
интернета, Веб 1.0, возникновением мульти-
медийных и гипертекстовых технологий. Он 
характеризуется все большей открытостью и 
социализацией обучения. На этом этапе стало 
возможным использование изучаемого языка 
в реальных ситуациях общения с носителями 
языка как синхронно, так и асинхронно. Пре-
подаватели и студенты получили доступ к ба-
зам данных, электронным библиотекам, сайтам 
учебных заведений. Таким образом, значитель-
но повысилась эффективность компьютерного 
обучения иностранным языкам, обогатилась 
языковая практика учащихся.

В настоящее время исследователи говорят 
о новом, четвертом этапе применения компью-
терных технологий в обучении иностранным 
языкам, который называют социально-интерак-
тивным [5]. Его связывают с новым витком раз-
вития компьютерных технологий, а конкретнее, 
с появлением социальных сервисов Веб 2.0, ко-
торые изменили сам характер взаимодействия 
пользователей компьютерных программ и но-
вых подходов к обучению, основанных на тео-
рии коннективизма Дж. Сименса. 

Рассмотрим особенности использования 
социальных сервисов Веб 2.0, в частности,  
вики-технологии и блогов, в обучении ино-
странному языку в вузе на примере групповой 
работы студентов над проектом, учебной темой 
или новым лексическим материалом. В силу 
того, что данный вид учебной деятельности но-
сит долгосрочный характер, предполагается не-
сколько этапов работы. Перечислим основные 
из них: 

1) на этапе подготовки происходит обсуж-
дение темы, последовательности выполнения 
работы, а также разделение на группы, распре-
деление ролей в группах и элементов темы или 
подтем; 

2) основной этап: студенты заводят учеб-
ный блог, страницу вики в интернете, на кото-
рой происходит обсуждение учебной темы или 
проекта, при этом сильные учащиеся консуль-
тируют слабых; на этом этапе студенты демон-
стрируют знание грамматических правил и сло-
варных единиц изучаемого иностранного языка; 
способность построения целостных, связных и 
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логичных высказываний; способность выбирать 
и использовать адекватные языковые формы 
и средства в зависимости от цели и ситуации 
общения, от своей роли в проекте; умение ис-
пользовать различные стратегии общения для 
достижения целей коммуникации; знание куль-
турных особенностей страны изучаемого языка 
и умение адекватно использовать их в процессе 
коммуникации. 

В соответствии с вышеизложенным мы мо-
жем сделать вывод о том, что групповая работа 
студентов над проектом или новой лексикой на 

базе социальных сервисов Веб 2.0 способствует 
формированию всех компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции. В предложен-
ной концепции обучения студентов на базе со-
циальных сервисов Веб 2.0 в основе находится 
модель реальной коммуникации, при этом все 
этапы совместной учебной деятельности при-
обретают социально-коммуникативный харак-
тер. Кроме того, предложенная модель органи-
зации обучения студентов иностранному языку 
с использованием сервисов Веб 2.0 носит черты 
социального обучения. 
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Ключевые слова и фразы: арабская ментальность; арабские подростки; особенности воспита-
ния; подростки; толерантность.

Аннотация: В статье представлен обзор особенностей воспитания толерантности арабских 
подростков в процессе изучения иностранного языка. Представлены результаты эмпирического 
исследования, целью и одной из задач которого выступили разработка, обоснование и реализация 
модели и педагогических условий воспитания толерантности арабских подростков в процессе из-
учения иностранного языка. Эмпирическими методами исследования являлись тестирование, ан-
кетирование, экспертная оценка, констатирующий и формирующий эксперименты. Статистически 
подтверждена гипотеза о том, что арабские подростки экспериментальной группы обладают пол-
ным набором характеристик толерантности в связи с вовлечением во внеклассные мероприятия в 
процессе изучения иностранного языка, в отличие от тех, кто изучал иностранный язык традици-
онно лишь на уроках. Среди арабских подростков экспериментальной группы, принимавших уча-
стие в формирующей программе, чаще встречаются те, кто обладает высоким и средним уровня-
ми толерантности, чем те, у кого выявлен низкий уровень. У них можно отметить равнозначное 
развитие всех структурных компонентов толерантности, по сравнению с арабскими подростками, 
не участвовавшими в данной программе.

На сегодняшний день современная полити-
ческая, культурная, социальная повестки дик-
туют важность вхождения арабских государств 
в мировое сообщество. Страны арабского мира 
играют ключевые роли в экономике и благосо-
стоянии западных государств. Однако суще-
ствует огромное количество культурных барье-
ров, связанных с различиями в менталитетах 
народов Запада и Ближнего Востока. Очевидно, 
что необходимо преодоление подобных разли-
чий для успешного наращивания взаимовыгод-
ного сотрудничества. В этом заинтересованы 
обе стороны. Для решения подобных глобаль-
ных задач государственной политики арабских 
стран необходимо ее обращение к системе 
среднего образования. Именно школы дают 
возможность активно участвовать и влиять на 
воспитание у учащихся интереса к культуре и 
ценностям представителей других стран, т.е. 
формировать толерантную личность. В связи с 
тем, что подростковый возраст является кризис-

ным, когда происходит укрепление жизненных 
принципов и взглядов на мир, формирование 
толерантности подрастающего поколения пред-
ставляется одной из самых актуальных задач, 
стоящих перед современной школой арабских 
государств.

В связи с большим количеством полити-
ческих конфликтов с участием арабских стран 
идеи толерантности становятся все более акту-
альными. Достаточно частые акции нетолерант-
ного поведения стимулируют ученых и практи-
ков к поиску новых направлений работы. Так, 
изучение иностранного языка, а через него – и 
культурных особенностей народов англоязыч-
ных стран – обладает большими педагогически-
ми возможностями в воспитании толерантности 
арабских подростков.

Для успешного приобщения подростков к 
культуре и традициям других народов необхо-
димо изучение иностранного языка как сред-
ства межкультурной коммуникации и главно-
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го канала познания менталитета иностранцев. 
Однако, несмотря на разнообразие подходов к 
понятию толерантности в различных науках, 
вопрос воспитания толерантности арабских 
подростков в процессе изучения иностранного 
языка остается изученным недостаточно.

Останавливаясь на воспитании толерант-
ности у арабских подростков, важно знать неко-
торые особенности арабской ментальности. Из-
вестный русский арабист В.Э. Шагаль выделил 
среди них следующие:

• культурное наследие народов христиан-
ской и иудейской культур исторически не явля-
лись ценностью для арабов, поэтому подростки 
зачастую не интересуются духовным миром За-
падных стран;

• стереотип превосходства над другими 
народами, чьи предки были рабами пророка 
Мухаммеда; так, многие арабы считают себя 
наследниками великой культуры Египта или но-
сителями культуры древнего Вавилона;

• доминантой арабской ментальности 
является лозунг превращения единой религи-
озной общности всех арабов в единство поли-
тического порядка, а также утверждение, что 
арабы обладают оригинальной культурой;

• ислам является не просто сводом рели-
гиозных догм, но воспринимается арабами как 
комплекс бытовых ритуалов и обычаев, образ 
жизни; эта особенность объясняет истинные 
причины возникновения жестокости арабов, 
которые восходят к начальному периоду суще-
ствования ислама, бескомпромиссной борьбе за 
его распространение и борьбе внутри ислама 
между различными сектами, также стоит отме-
тить такую особенность арабского менталитета, 
связанную с исламом, как взгляд араба на про-
блемы с позиции религии;

• дуализм, двойственность как специфи-
ческая мировоззренческая установка постоян-
но присутствует в арабском обществе, когда 
новый, современный и традиционный образы 
мышления дают о себе знать в одно и то же вре-
мя; это проявляется в системе образования; так, 
интеллектуальная элита (педагоги, журналисты, 
писатели) обладают чаще всего религиозным 
мышлением в силу образования, это, в свою 
очередь, отражается на воспитании арабских 
подростков [4].

Наряду с перечисленными особенностями 
арабской ментальности В.Э. Шагаль отмечает, 
что многие арабы, которые получили хорошее 
образование, все же умеют сбалансировать тре-

бования, предъявляемые современной жизнью, 
с многовековыми ценностями и концепциями. 
Во многих арабских странах внедрено совре-
менное образование и используются западные 
программы и методы обучения. Однако встает 
вопрос, что тогда арабские подростки обладают, 
с одной стороны, поверхностным представле-
нием об исламе, а с другой – теряют духовный 
баланс при контактах с культурой Запада. Они 
ощущают, насколько это не похоже на их тра-
диции. В.Э. Шагаль отмечает существующую 
потребность в том, чтобы в культуре арабов 
присутствовали не только интеллектуальные, 
языковые, духовные истины, присущие исламу, 
но и европейские. Это способствует тому, что 
столкновение арабской и европейской культур 
перерастает во взаимодействие, результатом 
которого является культурный синтез, перепле-
тение в арабской культуре европейских и вос-
точных веяний [4]. С этой целью необходимо 
проводить целенаправленное воспитание толе-
рантности у арабских подростков. Выходом из 
сложившейся двойственности и потери духов-
ного баланса арабскими подростками является 
воспитание у них толерантности в процессе из-
учения иностранного языка.

Одной из особенностей данного процесса 
является то, что именно в процессе изучения 
иностранного языка осуществляется доступ 
арабских подростков к пониманию менталитета 
народов англоговорящих стран, обеспечивая их 
вхождение в мировое сообщество и уважение к 
Западной культуре, несмотря на обозначенную 
специфику их ментальности.

Еще одной особенностью воспитания то-
лерантности у арабских подростков в процессе 
изучения иностранного языка является обра-
щение к собственной культуре. Для преодоле-
ния неприятия культуры европейских стран со 
стороны арабских подростков, а следовательно, 
и успешного воспитания у них толерантности 
необходимо не только знакомить их с культурой 
Запада через изучение иностранного языка, но 
обращаться на уроках к родной культуре. 

Таким образом, знакомство с культурой 
англоязычных народов необходимо для укре-
пления знаний о собственной, что способству-
ет развитию потребности арабских подростков 
распространять свои традиции, создавать поло-
жительный образ своей страны за рубежом.

Акцент на обучение культуре одной группы 
приводит к появлению стереотипов и обобще-
ний, касающихся всех представителей страны 
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иностранного языка. Это не способствует фор-
мированию представлений о культурном раз-
нообразии изучаемого языкового и культурного 
сообщества, а также не позволяет расширить 
социокультурное пространство обучающихся и, 
наконец, может вызвать культурное недопони-
мание при общении с носителями иностранного 
языка и культуры.

По этой причине в теории и методике пре-
подавания иностранного языка стремительное 
развитие получило языковое поликультурное 
образование. П.В. Сысоев отмечает, что языко-
вое поликультурное образование предполагает 
включение в учебные программы по иностран-
ному языку информации о культурах различных 
культурных групп (стран как родного, так и из-
учаемого языков) [1].

Таким образом, в поликультурном обра-
зовании должна быть представлена вариатив-
ность культур родной страны, региона, города, 
что способствует воспитанию у обучающих-
ся представлений о разнообразии культур как 
норме сосуществования и взаимного развития 
культур в современных поликультурных сооб-
ществах, т.е. толерантного отношения к ним.

Итак, культурная вариативность становит-
ся одним из главных дидактических и воспи-
тательных инструментов, позволяющих под-
готовить арабских подростков к полноценному 
сотрудничеству, к активному общению в со-
временном мире средствами иностранного язы-
ка. Так, учебная литература по иностранному 
языку для арабских подростков должна содер-
жать информацию и опору на родную культуру, 
вследствие чего возможно преодоление пред-
ставления о том, что собственное культурное 
сообщество является изгоем в условиях взаи-
мопроникновения Западной и арабской тради-
ций [2].

Через изучение иностранного языка и куль-
туры англоговорящих стран происходит вос-
питание у арабских подростков субъектности. 
Они становятся активными субъектами диалога 
культур, т.е. личностями, признающими равен-
ство других культур и народов, а также стре-
мящимися овладеть этикой межкультурного 
общения и проявляющими готовность к сотруд-
ничеству.

Расширение иностранного словарного 
запаса арабских подростков позволяет осу-
ществлять с ними различные внеклассные ме-
роприятия (чтение произведений классиков ан-
глийской литературы, постановка спектаклей 

на иностранном языке, прочтение иностранной 
прессы, постов известных блогеров-иностран-
цев на языке оригинала и т.д.). На наш взгляд, 
это способствует воспитанию в них гуманизма 
и толерантности и является еще одной особен-
ностью воспитания толерантности у арабских 
подростков в процессе изучения иностранного 
языка.

Таким образом, общение на английском 
языке само по себе – межкультурное воздей-
ствие. На этапе подросткового возраста оно яв-
ляется заочным. Однако, на наш взгляд, создает 
предпосылки реального общения, моделируя 
его. Воспитание толерантности на внеклассных 
мероприятиях должно строиться путем вовле-
чения в определенный вид деятельности всех 
учащихся, независимо от их языкового уровня. 
До подростков доносится идея, что в современ-
ном интернациональном мире одной из главных 
ценностей является толерантность. Воспитание 
толерантности у подростков является сегодня 
первостепенной задачей образовательной госу-
дарственной политики арабских стран. Недо-
статочно иметь широкий словарный запас по 
английскому языку, необходимо еще обладать 
социокультурной компетенцией. Она включает 
в себя знания подростков о стране изучаемого 
языка, менталитете людей, говорящих на нем 
как на родном.

Е.Н. Петракова говорит о том, что имен-
но социокультурная компетенция позволяет 
осуществлять взаимопроникновение родного 
и иностранного языков и культуры. Она пред-
полагает осознание подростками того, чем они 
отличаются от представителей других стран, 
а также презентацию себя как представителя 
арабской культуры в мире. При этом они осоз-
нают свою принадлежность к родной культуре 
и ее истории. Это согласуется с особенностями 
арабской ментальности и важностью включе-
ния в изучение иностранного языка националь-
ного и религиозного компонентов, о которых 
упоминалось выше [3].

На наш взгляд, именно на внеклассных 
мероприятиях по английскому языку как раз и 
возможно формирование социокультурной ком-
петенции у арабских подростков, работающей 
на общую цель – воспитание у них толерант-
ности. Этому способствует то, что внеклассная 
деятельность обладает широкими возможно-
стями для формирования у подростков умений 
выделять общее и особенное в культурах араб-
ского и западноевропейского мира. Подростки 
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посредством внеклассной работы приобретают 
опыт презентации своей культуры миру, сокра-
щая вероятное недопонимание с помощью ком-
муникативных умений. 

Внеклассные мероприятия, в отличие от 
уроков, дают более широкие возможности под-
росткам с разным уровнем владения коммуни-
кативной компетенцией общения на английском 
языке активно участвовать в обсуждении ма-
териала мероприятия, не чувствуя неудобства. 
Так, они могут выбрать роль с малым количе-
ством слов, выступить в качестве режиссера 
или декоратора спектакля и т.д. При этом они 
все равно погружены в язык и культуру ино-
странных государств. Через все упражнения, за-
дания и тексты проходит тема толерантности и 
уважения к истории, культуре и традициям дру-
гих стран. Участие же во внеклассной деятель-
ности, в свою очередь, пополняет словарный 
запас и развивает коммуникативные навыки на 
иностранном языке у арабских подростков.

Перечисленные особенности воспитания 
толерантности арабских подростков в процес-
се изучения иностранного языка легли в основу 
разработки и реализации модели и программы 
«В гостях у иностранца», эффективность кото-
рых была подтверждена в ходе опытно-экспе-
риментальной работы. Она включала в себя два 
этапа. 

Первый этап исследования – констатирую-
щий эксперимент, в процессе которого выявлял-
ся уровень толерантности арабских подростков, 
установление общего и особенного.

Второй этап исследования – формирующий 
эксперимент для проверки эффективности пе-
дагогических условий и программы воспитания 
толерантности арабских подростков в процессе 
изучения иностранного языка.

Эмпирической базой исследования вы-

ступила средняя общеобразовательная школа 
«Алькарама» (для юношей) в Ираке. В форми-
рующем эксперименте принимали участие 78 
арабских подростков: (экспериментальная груп-
па (ЭГ) – 40 арабских подростков, контрольная 
группа (КГ) – 38 арабских подростков). В ис-
следовании участвовали подростки из Ирака. 
Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась в течение 2013–2019 гг.

Для оценки эффективности модели и про-
граммы «В гостях у иностранца» после фор-
мирующего эксперимента было проведено 
исследование толерантности в КГ и ЭГ по ког-
нитивному, эмоциональному, поведенческому 
критериям.

После реализации программы воспитания 
толерантности у арабских подростков в про-
цессе изучения иностранного языка произошли 
существенные изменения в ЭГ, а в КГ суще-
ственных отличий по когнитивному критерию 
до и после реализации программы не выявлено. 
В целом знания культуры, ценностей, традиций 
и менталитета у подростков ЭГ преобладающе 
находятся на среднем и высоком уровнях, тог-
да как в КГ преобладающим остался средний 
уровень толерантности по когнитивному кри-
терию. Можно говорить о том, что осведом-
ленность об особенностях западноевропейской 
культуры в ЭГ возросла, увеличился объем зна-
ний об особенностях традиций и склада мыш-
ления представителей Запада (табл. 1).

По эмоциональному критерию толерантно-
сти арабских подростков можно сделать следу-
ющие выводы. По результатам экспресс-опрос-
ника «Индекс толерантности» можно говорить 
о том, что большинство опрошенных подрост-
ков (47,4 % в КГ и 57,5 % в ЭГ) обладает сред-
ним уровнем толерантности, что проявляется в 
ситуативности отношения к людям другой эт-

Таблица 1. Уровни воспитанности когнитивного компонента толерантности в КГ и ЭГ  
на формирующем этапе эксперимента (%)

Уровни 
знания

Культура, 
ценности, 
традиции

Особенности 
менталитета Язык

Личностные 
особенности, 

уклад

Интерес к 
изучению 
культуры

Общий 
уровень 

компонента

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Низкий 34,2 2,5 39,5 5,0 36,8 2,5 42,1 5,0 21,0 2,5 39,5 5,0

Средний 44,7 50,0 39,5 47,5 47,4 35,0 44,7 35,0 52,6 27,5 50,0 30,0

Высокий 21,0 47,5 21,0 47,5 15,8 62,5 13,2 60,0 26,3 70,0 10,5 65,0
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Рис. 1. Уровни воспитанности эмоционального компонента толерантности КГ и ЭГ  
на формирующем этапе эксперимента

нической принадлежности: оно может быть как 
доброжелательным, так и негативным. Низкий 
уровень толерантности характерен для 34,2 % 
в КГ и 2,5 % опрошенных в ЭГ, что дает пра-
во утверждать о наличии у них интолерантных 
установок и негативного отношения к предста-
вителям иных культур. Положительное, добро-
желательное отношение к представителям дру-
гих этнических групп выявлено у 18,4 % в КГ 
и 40 % опрошенных в ЭГ, что существенно вы-
росло с 17,5 % в ЭГ на предыдущем этапе экс-
перимента (данные представлены на рис. 1).

По результатам диагностики поведенче-
ского критерия толерантности арабских под-
ростков в КГ преобладающими являются мак-
симальная и умеренная дистанции, как и на 
констатирующем этапе эксперимента: 47,4 % и 

50,0 % соответственно. Что свидетельствует о 
низкой готовности к сближению и взаимодей-
ствию с представителями иных культур и этно-
сов. К установлению минимальной социальной 
дистанции в КГ готовы 2,6 % опрошенных под-
ростков. В ЭГ преобладающая доля подростков 
обладает готовностью к установлению умерен-
ной дистанции – 62,5 % опрошенных, к мини-
мальной дистанции готовы 25,0 %, это боль-
ше, чем на предыдущем этапе эксперимента 
(10,0 % опрошенных подростков), отсутствием 
стремления к взаимодействию обладают только 
12,5 % опрошенных. 

Таким образом, в ЭГ после реализации про-
граммы достоверно повысился уровень толе-
рантности у подростков. В КГ достоверных из-
менений не выявлено.
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ствование физических качеств.

Аннотация: В работе целью исследования являлась необходимость формирования у студентов 
установки на совершенствование здоровья, осознанной позиции по отношению к уровню физиче-
ского развития и физической подготовленности как составной части профессионального станов-
ления личности. Задачи исследования: сформировать у студентов новые понятия и представления, 
связанные с выполнением определенных упражнений, обобщить исследования. Методы исследо-
вания: анкетирование, педагогический эксперимент и др. В результате были предложены комплек-
сы упражнений интервальной тренировки и практические рекомендации по эффективности ее ис-
пользования с учетом состояния здоровья и физической подготовленности.

Многолетний опыт, результаты проведенно-
го анкетирования и педагогические наблюдения 
указывают на необходимость формирования 
у студентов установки на совершенствование 
здоровья, осознанной позиции по отношению 
к уровню физического развития и физической 
подготовленности как составной части профес-
сионального становления личности. Важна не 
столько двигательная активность во время заня-
тий физической культурой, сколько овладение 
способами самопознания и самосовершенство-
вания в процессе двигательной активности. Ре-
ализация этих установок со стороны студентов 
требует расширения представления о здоровом 
образе жизни, о критериях здоровья и факторах, 
методах диагностики.

Нами были поставлены задачи:
– сформировать у студентов новые поня-

тия и представления, связанные с выполнением 
определенных упражнений, пополнить теорети-
ческие знания, воспитать сознательное отноше-
ние к физической культуре в целом;

– разработать комплексы упражнений ин-
тервальной тренировки для целенаправленной 

физической подготовленности студентов;
– экспериментально проверить эффектив-

ность ее использования с учетом состояния здо-
ровья и физической подготовленности.

Основная цель методической формы за-
нятий состоит в том, чтобы с помощью отно-
сительно простых упражнений (каждое из ко-
торых в отдельности оказывает ограниченное 
влияние на организм) добиться равномерной 
нагрузки на различные группы мышц и вну-
тренние органы занимающегося студента.

Основными ее особенностями являют-
ся четкая регламентация величины нагрузки и 
продолжительности интервалов отдыха, инди-
видуализация тренировочной нагрузки, посте-
пенное увеличение требований, периодическая 
смена упражнений, использование только хо-
рошо освоенных упражнений, последователь-
ное включение в работу различных мышечных 
групп [1].

В данной работе применялись контрольные 
испытания, педагогический эксперимент, анке-
тирование, беседы, врачебно-педагогические 
наблюдения (частота сердечных сокращений 
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(ЧСС)) в процессе выполнения упражнений и 
в интервалах между ними, индекс Руффье, тест 
Купера и т.д. для сопоставления результатов те-
стов, чтобы определить достижения занимаю-
щихся.

Для измерения мышечной силы включают 
тест одного максимального повторения (1МП) 
с использованием отягощений, а также раз-
личные изометрические силовые тесты. Для 
измерения мышечной силы используется тест 
силы сжатия кистевого динамометра. Для опре-
деления выносливости мышц использовали 
тест «подтягивание» и тест «вис с согнутыми 
руками», а также тест «жим штанги лежа на 
скамье». Для девушек для оценки выносливо-
сти мышц использовались упражнения «отжи-
мание» и «поднимание туловища в положении 
лежа на полу с согнутыми коленями».

Индекс массы тела (ИМТ) позволяет опре-
делить, имеет ли человек избыточную массу 
тела (табл. 1), определяется как отношение мас-
сы тела в кг к квадрату роста в м:

ИМТ = (масса (кг))/(рост (м))2.

Отношение окружности талии к окружно-
сти бедер позволяет занимающимся предупре-
дить риск, связанный с неадекватным распреде-
лением жира в организме (табл. 2).

Студентам, имеющим слабую физическую 
подготовку, мы предложили форму занятий – 
интервальную тренировку по кругу – одну из 
форм, с помощью которой можно решать во-
просы оптимального воздействия на организм 
студента.

На занятиях используются довольно про-
стые упражнения, объединенные между собой 
в единое целое; выполнение этих упражнений 
связано со сменой строго определенных мест и 
снарядов. Эта тренировка позволяет большому 
числу занимающихся одновременно выполнять 
индивидуально дозированные задания в точно 
установленных режимах работы и отдыха [3]. 

Определенный подбор упражнений оказы-
вает постоянную нагрузку на сердечно-сосу-
дистую и дыхательную системы, дифференци-
рованно развивает такие физические качества, 
как силовая выносливость, скоростная вынос-
ливость, скоростная сила и т.д. [2]. В то время 

Таблица 1. Нормативы индекса массы тела (НМТ)

Оценка массы тела Диапазон НМТ Процент превышения массы тела

Нормальная масса тела 19–25 –

Чрезмерная масса тела 26–30 20–40 %

Ожирение 31–50 41–100 %

Значительное ожирение > 35 > 100 %

Таблица 2. Антропометрические измерения

Уровень Мужчины Женщины

Высокий > 1,0 > 0,85

Средний 0,90 – 1,0 0,80–0,85

Низкий < 0,90 < 0,80

Таблица 3. Тест на общую выносливость для девушек

Бег 2 000 м 
(мин, сек)

Безопасный уровень здоровья Уровень риска заболеваний

Отлично Очень хорошо Хорошо Удовлетвори-
тельно Плохо Очень  

плохо

2 000 м 10.15.0 10.50.0 11.30.0 11.50.0 12.15.0 12.16.0 и хуже
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как одна из основных групп мышц нагружается, 
другая может получать активный отдых. 

При подборе упражнений для решения раз-
ных учебно-тренировочных задач мы пришли к 
выводам:

– для развития силы величина усилий в 
каждом упражнении должна быть такой, что-
бы занимающийся не мог их выполнить более  
10–12 раз подряд;

– для развития силовой выносливости 
степень усилий допускает более 10, но менее 30 
повторений;

– для развития выносливости нужно ори-
ентироваться на продолжительность выполне-
ния упражнения и на его интенсивность приме-
нительно к той или иной дистанции. 

Оздоровительный эффект двигательно-
го режима, выполнения физических нагрузок, 
при которых ЧСС составляет 135–155 уд./мин., 
продолжительность занятий предусматрива-
ет наличие выраженного утомления. В данном 
случае интенсивность нагрузки не достигает 
предельной и даже околопредельной величины, 
но физическая работа в условиях выраженного 
утомления обязательна. Такой режим работы 
обладает высоким оздоровительным эффектом. 
Также необходимо включение в тренировочную 
программу аэробных и скоростно-силовых фи-
зических нагрузок, выполняемых с околопре-
дельной интенсивностью.

Таким образом, указанные направления 
различаются по объему и интенсивности фи-
зических нагрузок, но имеют единую главную 
цель – достижение оздоровительного эффекта. 
Занимающиеся не ставят перед собой задачу 
выполнения нормативов, а также выполнения 
разрядных норм по видам спорта. В конце года 
контрольные измерения выполнения контроль-
ных нормативов в подтягивании на переклади-
не и отжимании имели прирост 59,5 %, в беге – 
46,3 %, в прыжках в длину – 56,4 %, в беге на 
100 м – 31 %.

В результате учебных занятий в течение 
года по данной методике произошли достовер-
ные качественные сдвиги: процент выполнения 
норм комплекса ГТО повысился на 67 %. 75 % 
студентов, имеющих слабую физическую под-
готовку на 1 сентября, в конце года перешли в 
«основную» группу студентов для занятий фи-
зической культурой.

Опираясь на приведенные данные, следует 
считать, что данная методика совершенствова-
ния физических качеств более эффективна для 
обеспечения всесторонней физической подго-
товки студентов. Подавляющее большинство 
студентов этой группы (80,2 %) полностью вы-
полнили скоростно-силовые нормативы ГТО. 
Второй год учебных занятий этих студентов 
должен быть направлен на совершенствование 
выносливости.
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Аннотация: Цель исследования – выявить мотивы студентов, желающих участвовать в спор-
тивных мероприятиях в качестве волонтеров. Исследование проведено методом очного группово-
го сплошного анкетирования. В исследовании приняли участие студенты разного возраста очной 
формы обучения, обучающиеся по техническим и гуманитарным направлениям. В результате сде-
ланы выводы: у студентов гуманитарного направления выражены социальные мотивы, а у студен-
тов технических направлений – карьерные мотивы.

Социальная ситуация в современной Рос-
сии требует от человека как представителя по-
ликультурного сообщества продуктивного взаи-
модействия с субъектами как своей, так и иной 
культуры, строящегося на принципах равнопра-
вия и равноценности, толерантного отношения 
к разным проявлениям человеческой и культур-
ной самобытности [2].

В октябре 2009 г. в Казани прошел I Все-
российский спортивный форум «Россия – 
спортивная держава», целями которого были 
развитие физической культуры и спорта, меж-
дународное спортивное сотрудничество, а так-
же пропаганда здорового образа жизни в стра-
не. Работали на форуме около 1 400 человек, в 
том числе 1 000 российских участников и 300 
иностранных гостей.

С 6 по 17 июля 2013 г., впервые в постсо-
ветской России, в Казани прошла XXVII Все-
мирная летняя Универсиада, которая, по заяв-
лению президента Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) Клода-Луи Галлье-
на, стала лучшей за всю историю проведения 
всемирных студенческо-молодежных спортив-
ных соревнований. Немалое значение в столь 
успешном проведении Универсиады-2013 имела 
успешная работа многочисленных волонтеров.

В 2018 г. в Казани прошли игры Чемпио-

ната Мира по футболу, в организации которых 
приняли участие более 2 000 волонтеров. Есть 
предложения о проведении в Казани летних 
Олимпийских игр [7].

Представители национальных федераций 
студенческого спорта из 80 стран мира провели 
Международный образовательный форум FISU 
Volunteer Leaders Academy в молодежном цен-
тре «Волга» с 5 по 11 сентября 2019 г. Участ-
ников форума поприветствовал Председатель 
Государственного Совета Республики Татар-
стан Фарид Мухаметшин: «В нашей республи-
ке любят спорт – нам повезло, что здесь прохо-
дят многие спортивные мероприятия мирового 
уровня. И мы понимаем, что эти события не 
могут быть организованы без вас, а вы и пред-
ставить себе не можете, какой вклад вы делаете 
в эти события через волонтерство, ваши улыбки 
и гостеприимство. Мы говорим на разных язы-
ках мира, но нас объединил здесь его величе-
ство Спорт. Давайте работать на его благо, да-
вайте дружить и создавать вместе. Спасибо вам 
за то, что вы здесь, и успехов!». 

5 декабря 2019 г. в г. Сочи авторы 11 луч-
ших добровольческих проектов, победивших в 
конкурсе «Добровольцы России», получили на-
грады на Международном форуме доброволь-
цев. «Волонтером года» стала Инесса Клюкина 
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из Татарстана, награду ей вручил президент РФ 
Владимир Путин. Однако актуальной пробле-
мой остается вопрос, какие побудительные мо-
тивы возникают у студентов, готовых занимать-
ся волонтерской деятельностью.

Цель нашего исследования: выделить моти-
вы благотворительного поведения современных 
студентов.

Исследование проведено методом очного 
группового сплошного анкетирования. В анке-
тировании приняли участие студенты первого 
курса Казанского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия (РГУП) 
(16–17 лет) и студенты третьего курса Казан-
ского государственного энергетического уни-
верситета (КГЭУ) (20–21 год). 

По результатам анализа анкетных данных у 
студентов РГУП преобладали социальные мо-
тивы в работе волонтером, т.е. 82 % студентов 
ответили, что хотят работать волонтером, для 
того чтобы интересно провести время, 64 % 
привлекает общение с интересными людьми и 
59 % хотели бы расширить круг своих друзей. 
Студенты КГЭУ в большей степени выделили 
карьерные мотивы. 89 % студентов будут ра-
ботать волонтером, чтобы понять, на что они 
способны, 86 % – чтобы завести полезные в 
дальнейшем знакомства, 79 % хотят приобрести 
новые компетенции, которые возможно помогут 
в последующем трудоустройстве, 74 % привле-

кают различные привилегии и льготы. 
Следовательно, более молодые студенты 

РГУП будучи волонтерами хотят расширить 
свой кругозор и познакомиться с большим ко-
личеством людей. Более взрослые студенты 
КГЭУ, уже знающие свои способности, хотели 
бы реализовать себя в новом роде деятельности, 
и желательно, чтобы их оценили с профессио-
нальной точки зрения. Гендерных различий мы 
не выявили. 

Среди мотивов личностного роста досто-
верных различий у студентов РГУП и КГЭУ не 
выявлено. 59 % студентов хотели бы занимать-
ся волонтерством в качестве своего любимого 
дела, 52 % – совершенствоваться в выбранной 
работе, 43 % нуждаются в уважении окружа-
ющих. Это объясняется тем, что большинство 
студентов (79 %) видит себя в качестве пере-
водчика или специалиста по сопровождению 
команд и VIP-персон.

Альтруистические мотивы в обеих группах 
исследованных студентов имеют недостовер-
ные значения.

Таким образом, у студентов РГУП, обучаю-
щихся на гуманитарном направлении, выраже-
ны социальные мотивы. Студенты КГЭУ хотят 
стать волонтерами, чтобы реализовать карьер-
ные мотивы. Возраст студентов имеет достовер-
но выраженное значение в мотивации студентов 
на волонтерскую деятельность.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования, целью которого было изучение 
психологического состояния лыжников и связанных с этим индивидуальных аспектов построения 
тренировочных нагрузок в соревновательном периоде. Предполагалось, что уровень психологиче-
ского состояния студентов, занимающихся лыжным спортом, оказывает существенное влияние на 
их спортивный результат. В результате проведенного исследования была разработана и апробиро-
вана схема распределения нагрузок у лыжников в соревновательном периоде на основе выявлен-
ного уровня их тревожности, что оказало положительное влияние на оптимизацию психологиче-
ского состояния спортсменов и, как следствие, повышение спортивной результативности.

Прогнозирование физических способно-
стей лыжников при построении учебно-тре-
нировочного процесса является весьма ак-
туальным вопросом в современном спорте. 
Исследование показателей психологического 
состояния спортсменов должно быть направле-
но на регламентацию физической нагрузки, что 
приведет к оптимизации тренировочного про-
цесса и обеспечит индивидуальный подход к 
каждому занимающемуся [1; 3]. 

Обеспечить организацию высокоэффектив-
ной подготовки лыжников, соблюдая при этом 
соответствие соревновательных и тренировоч-
ных нагрузок анатомо-физиологическим и пси-
хологическим особенностям организма, воз-
можно при регулярном медико-биологическом 
и педагогическом исследовании на всех этапах 
спортивной подготовки [2]. 

Задачей нашего исследования явилось 
определение психологического состояния сту-
дентов, занимающихся лыжным спортом, и ди-
намики их соревновательной деятельности.

Для определения психического состояния и 
динамики спортивных результатов лыжников-
гонщиков в соревновательном периоде мы ис-
следовали 20 студентов факультета физической 

культуры Мордовского государственного педа-
гогического института имени М.Е. Евсевьева. 
Исследование проходило на базе научно-прак-
тического цента физической культуры и здоро-
вого образа жизни.

На первом этапе для определения психоло-
гического состояния были использованы тесты 
Ч. Спилбергера – Ю. Ханина (С-Х) и Кондаша 
(К1, К2, К3) [4]. Структуру темперамента опре-
деляли с помощью методики теста ОСТ Русало-
ва [5].

В результате данного исследования по вы-
шеперечисленным тестам среди всех студентов 
нами было выявлено недостоверное отличие 
большинства показателей, кроме общей тревож-
ности.

Таким образом, выявлено, что у лыжников 
группы Гр-1 уровень личностной тревожности 
(14,8 б) недостоверно отличается от этого по-
казателя лыжников группы Гр-2 (14,2 б). Осо-
бенности темперамента у студентов-лыжников 
Гр-1 и Гр-2 также не имеют достоверного отли-
чия (p > 0,05).

Максимальный уровень тревожности по 
Кондашу отмечается у лыжников группы Гр-2,  
в которой уровень общей тревожности был 
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достоверно выше (19,7 б), чем в группе Гр-1 
(16,7 б).

По полученным результатам оценки пси-
хологического состояния мы разделили испы-
туемых на две группы. В первую группу вошли 
студенты, имеющие низкий и средний уровни 
тревожности. В группу 2 вошли спортсмены, 
продемонстрировавшие наиболее высокие по-
казатели общей тревожности по тесту Кондаша 
(табл. 1).

Таким образом, определив психологическое 
состояние и результативность спортсменов в на-
чале сезона, мы наблюдали неравномерную ди-
намику спортивных результатов лыжников обе-
их групп в соревновательном периоде (рис. 1).

В ходе проведения исследования была раз-
работана и апробирована схема распределения 
тренировочных нагрузок у лыжников обеих 
групп с учетом зон мощности в соревнователь-
ном периоде на основе выявленного уровня их 
психологического состояния. 

Таким образом, для группы лыжников, име-
ющих высокие показатели уровня тревожности, 
мы увеличили нагрузку I и II зоны интенсивно-
сти до 89,3 % и уменьшили интервальную часть 
нагрузки III и IV зоны интенсивности до 9,3 % 

и 1,4 % соответственно. То есть нагрузка для 
данной группы лыжников была в основном ци-
клической.

У лыжников, имеющих средние и низкие 
показатели уровня тревожности, с целью по-
вышения их работоспособности были увеличе-
ны нагрузки в III и IV зонах интенсивности до 
31,8 % и 11,8 % (интервальная нагрузка) и сни-
жена нагрузка циклического характера I и II зон 
интенсивности до 56,4 % (рис. 2).

Анализируя предложенную схему распре-
деления тренировочных нагрузок у лыжников 
в соревновательном периоде, мы выявили, что 
различные по зонам мощности нагрузки ока-
зали положительное влияние на оптимизацию 
психологического состояния спортсменов, что 
подтвердилось ростом физической подготов-
ленности и, как следствие, повышением спор-
тивной результативности (рис. 3).

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что выявление фак-
торов повышения спортивной работоспособ-
ности и дальнейшее построение динамических 
модельных характеристик физической подго-
товленности лыжников должно базироваться в 
первую очередь на изучении психологических 

Таблица 1. Результаты оценки психологического состояния лыжников со средними (Гр-1) и 
повышенными (Гр-2) уровнями тревожности 

Группы Тест 
С-Х

ОСТ Русалова Тест Кондаша

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 К1 К2 К3

Гр-1 14,2 6,2 7,1 6,5 6,9 8,3 7,5 4,7 4,7 16,7 15,3 15,6

Гр-2 14,8 6,3 7,7 6,3 6,3 8,5 6,6 5,7 6,1 19,7 17,3 17,7

t 0,74 1,71 0,98 1,14 0,17 0,65 0,25 0,79 0,16 1,26 1,08 1,85

Рис. 1. Динамика спортивных результатов у студентов-лыжников до эксперимента
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особенностей организма спортсмена. Большое 
практическое значение для индивидуализации 
спортивной подготовки лыжников и повышения 
эффективности соревновательной деятельности 
имеет такой информативный критерий психиче-
ского состояния, как показатель тревожности.

Таким образом, полученные результаты 
можно использовать в качестве прогнозирова-
ния способностей студентов, занимающихся 
лыжными гонками, при построении учебно-
тренировочного процесса на ранних этапах спе-
циализации.

Исследование в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приори-
тетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом и Мордовский 
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева) по теме «Мониторинг психо-
физиологического и соматического здоровья школьников и студенческой молодежи».
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Рис. 2. Распределение тренировочных нагрузок по зонам мощности у лыжников-гонщиков в 
соревновательном периоде

Рис. 3. Динамика спортивных результатов у лыжников-гонщиков в конце исследования
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Аннотация: Основной целью исследования является анализ педагогических аспектов со-
циально-педагогической адаптации представителей этнических меньшинств в США. Задачи ис-
следования: рассмотрение основных подходов к проблеме адаптации представителей этниче-
ских меньшинств к социокультурной среде США, характеристика наиболее часто применяемых 
в системе социальной работы с этническими меньшинствами программ кросс-культурной направ-
ленности. Гипотеза исследования: анализ педагогических аспектов социально-педагогической 
адаптации представителей этнических меньшинств к социокультурной среде США позволит оп-
тимизировать методы социальной работы с данной категорией лиц. Методы исследования: анализ, 
систематизация, обобщение. В результате исследования рассмотрены основные подходы к пробле-
ме адаптации представителей этнических меньшинств к социокультурной среде США, дана харак-
теристика наиболее часто применяемых в системе социальной работы с этническими меньшин-
ствами программ кросс-культурной направленности. 

Различные аспекты социально-психологи-
ческой адаптации мигрантов и переселенцев, 
представителей этнических меньшинств сегод-
ня становятся одной из главных задач системы 
социальной работы в США. 

В настоящее время можно говорить о двух 
подходах к вопросу адаптации представителей 
этнических меньшинств к социокультурной 
среде:

– «английском» (С. Бохнер), акцентирую-
щим внимание на важности понимания базовых 
основ социокультурной среды, формирования 
навыков социального взаимодействия (актив-
но применяются когнитивные и тренинговые  
техники);

– «американском» (Педерсен, Брислин, 
Ким и др.), акцентирующим внимание на стрес-
совом, шокирующем характере адаптации к но-
вой социокультурной среде, в данной ситуации 
важную роль играет система психотерапевтиче-
ского воздействия на этнические меньшинства 
(активно применяется систематизированная де-
сенсибилизация).

Целью применения программ кросс-
культурной ориентации (Cross-Cultural 
Orientation Programms) становится подготов-
ка представителей этнических меньшинств к 
адаптации в социокультурной среде [5, с. 120]. 
К основным задачам относят следующие: на-
учить обучающихся получать необходимые им 
знания, развивать представления о конкретной 
культурной среде, получать навыки решения 
возникающих в процессе социального взаимо-
действия ситуаций и др.

Охарактеризуем наиболее часто при-
меняемые в системе социальной работы с 
этническими меньшинствами программы 
кросс-культурной направленности. Самой рас-
пространенной является «университетская мо-
дель» (the University Model), предусмотренная 
для работы с людьми, обладающими высоким 
интеллектом и имеющими высокий образова-
тельный уровень. В данном случае основным 
источником информации становится лектор 
или комплекс печатных или видеоматериалов, 
характеризующих конкретную проблему. К не-
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достаткам данного метода можно отнести сле-
дующие: жизненная реальность такова, что 
изолированные проблемы встречаются очень 
редко; низкая эмоциональная включенность в 
обучающий процесс; пассивная переработка 
информации; анализ эффективности усвоенной 
информации проводится путем письменного 
отчета без непосредственной обратной связи; в 
процессе обучения акцент делается на вербаль-
ные аспекты, а невербальные практически от-
сутствуют. 

Кроме того, в системе социальной ра-
боты с этническими меньшинствами актив-
но применяется экспериментальная модель 
(the Experimental Model), включающая в себя 
две базовые техники: воспроизведение социо-
культурной среды, подразумевающее модели-
рование путем тренинга определенных про-
блемных ситуаций, предлагаемых для решения 
участникам обучающей программы; симули-
рующая игра, предполагающая моделирование 
определенной ситуации, однако источником 
проблемы становится не конкретная этниче-
ская общность, а некая вымышленная культура. 
Применение данного метода ориентировано на 
формирование конкретных поведенческих на-
выков в процессе тренинговой работы. Однако 
необходимо отметить, что в данном случае име-
ются некоторые проблемы, связанные с пере-
носом приобретенных умений в реальные жиз-
ненные ситуации, отражающие определенные 
социокультурные особенности.

По мнению H. Triandis, тренинговая рабо-
та, ориентированная на формирование навыков 
межкультурной коммуникации, решает следу-
ющие задачи [6]: в процессе тренинга дать зна-
ния о межкультурных различиях в социальном 
взаимодействии; создать условия для переноса 
полученных знаний в ситуации межличностно-
го взаимодействия, что наиболее эффективно в 
процессе ознакомления обучающихся со специ-
фикой чужой для него социокультурной среды.

В системе социальной работы с этнически-
ми меньшинствами активно используются тре-
нинговые программы, направленные на осоз-
нание себя как представителя определенной 
социокультурной среды. Данная форма работы 
позволяет эффективнее осознавать ценности 
культуры, анализировать имеющиеся различия 
между разными культурами, формировать на-
выки принятия культурных особенностей в про-
цессе социокультурной коммуникации. 

Т.Г. Стефаненко охарактеризовал алгоритм 

использования данной программы в работе с эт-
ническими меньшинствами. Данная работа свя-
зана с проигрыванием конкретных конфликт-
ных ситуаций, характеризующих определенные 
поведенческие стереотипы, свойственные аме-
риканской культуре. Процесс коммуникации 
фиксируется на видео, в процессе просмотра 
которого тренер поясняет необходимые пози-
ции [4].

В различных программах кросс-культурной 
направленности активно применяется тренинг, 
подразумевающий реальное социальное взаи-
модействие представителей двух народов, к ко-
торым принадлежат участники. Однако такого 
рода обучение не всегда решает поставленные 
задачи по причине имеющегося этноцентризма 
обучающихся, который затрудняет проведение 
занятий.

В системе социальной работы с этниче-
скими меньшинствами активно используется и 
атрибутивный тренинг, предполагающий обуче-
ние представителей различных культур понима-
нию поведенческих особенностей в ситуациях 
социального взаимодействия. Тренинг данно-
го вида создает условия для освоения опреде-
ленных атрибуций, которые свойственны кон-
кретной культурной среде [4]. С точки зрения 
Л.Г. Почебут, основополагающим принципом 
такой тренинговой работы становится следу-
ющий: «Делай так, как делают другие. Делай 
так, как они любят, как им нравится». В данном 
случае имеется в виду то, что, находясь в иной 
социокультурной среде, важно учитывать при-
нятые в данной среде традиции [3, с. 77].

Также в различных тренинговых програм-
мах кросс-культурной направленности актив-
но применяется ролевая игра (Role-Playing) с 
акцентом на эмоциональную включенность в 
конкретную ситуацию социального взаимо-
действия. Данная форма работы с этнически-
ми меньшинствами эффективно применяется 
в процессе группового изучения иностранного 
языка.

Основы всех тренинговых методов 
(Intercultural Training (ICT)) сводятся к трени-
ровке креативности, отказа от стереотипных ва-
риантов реагирования на ситуацию; тренировке 
сенситивности, эмпатичности; тренировке не-
вербального поведения, связанной с распозна-
ванием невербальных особенностей предста-
вителей социокультурной среды, позволяющих 
активно их применять в процессе социального 
взаимодействия.

Таким образом, как отмечают специалисты 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(124).2020. 133

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Организация социально-культурной деятельности

[1; 2; 5], программы кросс-культурной ориен-
тации способствуют эффективной подготовке 
представителей этнических меньшинств к адап-
тации в социокультурной среде, позволяют по-

лучить необходимые знания, развить представ-
ления о конкретной культурной среде, получить 
навыки решения возникающих в процессе со-
циального взаимодействия ситуаций.
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Аннотация: Основной целью исследования является анализ применения когнитивно-ориенти-
рованных техник в процессе формирования навыков межкультурной коммуникации представите-
лей этнических меньшинств в США. Задачи исследования: рассмотрение основных когнитивно- 
ориентированных техник в процессе формирования навыков межкультурной коммуникации пред-
ставителей этнических меньшинств в США, характеристика наиболее часто применяемых в си-
стеме социальной работы с этническими меньшинствами когнитивно-ориентированных техник. 
Гипотеза исследования: анализ применения когнитивно-ориентированных техник в процессе 
формирования навыков межкультурной коммуникации представителей этнических меньшинств в 
США позволит оптимизировать методы социальной работы с данной категорией лиц. Методы ис-
следования: анализ, систематизация, обобщение. В результате исследования рассмотрены основ-
ные когнитивно-ориентированные техники, применяемые в процессе формирования навыков меж-
культурной коммуникации представителей этнических меньшинств в США. 

В процессе социальной работы с мигранта-
ми и переселенцами, представителями этниче-
ских меньшинств в США активно применяют-
ся различные техники формирования навыков 
межкультурной коммуникации. 

Наибольшее распространение в процес-
се работы с данной категорией лиц получи-
ли когнитивно-ориентированные техники: 
межкультурный сенсибилизатор (Intercultural 
Sensitizator (ICS)), межкультурный ассимиля-
тор (Intercultural Assimilator (ICA), опросник 
кросскультурной адаптации (Cross-Cultural 
Adaptation Inventory (CCAI)). 

Активно используется в системе соци-
альной работы с представителями этнических 
меньшинств техника повышения межкультур-
ной сенситивности, которая ориентирована на 
повышение результативности межличностного 
взаимодействия данной категории лиц. Основ-
ная задача применения данной техники состо-
ит в обучении навыкам понимания и осознания 
конкретной ситуации с позиции члена иной 

группы [3]. В данной работе можно выделить 
две составляющие методики: 

– культурно-специфичные (Culture-
specific), проведение которых основано на ана-
лизе особенностей различных культур: какие 
ситуации данной страны-реципиента могут 
представлять трудность для интерпретации 
представителем культуры-резидента (к приме-
ру, имеется огромное число различных опрос-
ников, в которых в качестве культуры-резиден-
та выступают США, конкретные изучаемые 
культуры – это Таиланд, страны Арабского Вос-
тока, Иран, Греция, Гондурас, страны Латин-
ской Америки, Мексика);

– культурно-неспецифичные (Culture-
general), к которым можно отнести методику, 
предложенную Брислином, который сделал по-
пытку создания универсального культурного 
ассимилятора, способствующего адаптации эт-
нических меньшинств в социокультурных усло-
виях другой страны [5]. 

Данная методика является универсальным 
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опросником, который эффективно диагности-
рует адаптивные возможности личности вне 
зависимости от особенностей конкретной со-
циокультурной ситуации, к которой необхо-
димо приспособиться. В процессе разработки 
методики Брислин делает вывод, что человек в 
ситуации необходимости осуществления меж-
культурного взаимодействия в инокультурной 
среде приспосабливается и налаживает обще-
ние с коренными жителями. В связи с этим 
целесообразно сформировать совокупность 
ситуаций межличностной коммуникации пред-
ставителей разных культур. Несмотря на ори-
ентацию данной методики для США, сегодня ее 
считают универсальной и активно используют в 
других англоязычных государствах.

В начале 60-х гг. ХХ в. психологами уни-
верситета штата Иллинойс под руководством 
Триандиса были созданы первые культурные 
ассимиляторы [6], которые были ориентирова-
ны на граждан США, активно взаимодейству-
ющих с арабами, иранцами, греками, тайцами. 
Данная когнитивно-ориентированная методика 
предназначалась для обучения пониманию раз-
личий между двумя культурами за небольшой 
период времени. Она представляла собой про-
граммированное пособие изучения межкультур-
ных особенностей, имеющее обратную связь с 
обучающимися, что создает условия для повы-
шения их познавательной активности. В настоя-
щее время активно применяются компьютерные 
варианты методики.

Сущность данной техники базируется на 
теории атрибуции: обучающемуся задается 
определенная ситуации взаимодействия с ва-
риантами ее решения. Обучающемуся важно 
понять, как будет истолкована ситуация пред-
ставителем определенной культуры. От того, 
насколько точно охарактеризована ситуация, 
факторы ее возникновения и возможные по-
следствия, будет зависеть эффективность осу-
ществления процесса адаптации человека к 
новым социокультурным условиям. Межкуль-
турные ассимиляторы включают в себя описа-
ние ситуаций межкультурной коммуникации и 
четырех вариантов их толкования. Материалы 
для данной методики представлены таким об-
разом, чтобы осознать и прочувствовать ситу-
ации, в которых выражаются в большей степе-
ни особенности различных культур. Подбирая 
ситуации, необходимо учитывать сложившиеся 
поведенческие привычки, расхождения в цен-
ностных ориентирах, нормах, специфику не-

вербального общения и другие аспекты взаи-
модействия. Особый акцент необходимо делать 
на направленность культурных составляющих 
на групповые или индивидуальные ценности. 
К примеру, представитель европейской инди-
видуалистической культуры в процессе работы 
с ситуациями ассимилятора должен понимать 
поведенческую ориентированность на группо-
вые ценности восточных коллективистических 
культур. Варианты сложных ситуаций меж-
культурного взаимодействия можно найти в 
этнографических и исторических источниках 
[4]. Кроме того, целесообразно проводить ин-
тервью, применяя технику «критического ин-
цидента», когда обучающемуся предлагают вос-
произвести ситуации, оказавшие благоприятное 
или неблагоприятное впечатление о представи-
телях иной культуры. Несмотря на тот факт, что 
культурный ассимилятор относится к методам 
когнитивного ориентирования, зачастую его 
активно используют в программах группового 
тренинга, в ходе которого происходит обсуж-
дение и сравнение полученных участниками 
результатов, ролевые игры с применением си-
туаций культурного ассимилятора. В данной си-
туации он становится фундаментом программы 
атрибутивного тренинга, поскольку обучаемо-
му необходимо осуществить выбор определен-
ной интерпретации ситуации межкультурно-
го взаимодействия, свойственной пониманию 
другой культуры, то есть выбрать изоморфную  
атрибуцию.

По мнению Т.Г. Стефаненко, сегодня в 
практике социальной работы с представителя-
ми этнических меньшинств представлены раз-
личные варианты культурных ассимиляторов, 
но они не имеют большого распространения по 
причине необходимости учета в данной работе 
не только этнической, но и возрастной и лич-
ностной специфики эмигрантов [2].

Также активно используется в системе 
социальной работы с представителями этни-
ческих меньшинств техника культурально-
го самосознания Кремера (Kraemer’s Cultural 
Self-Awareness Model), состоящая из последо-
вательности видеозарисовок, воссоздающих 
различные ситуации социокультурной среды 
обучающегося. Позиция Кремера состоит в 
том, что для эффективного приспособления эт-
нических меньшинств к социокультурной сре-
де важно понимание своей культуры, которая 
является базой для понимания межкультурных 
различий. Данная позиция критикуется специ-
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алистами в области социальной работы с этни-
ческими меньшинствами, поскольку понимание 
свойственных определенной культуре ситуаций 
может происходить лишь при сравнении их с 
другими культурами. Кроме того, обучающий-
ся в такой ситуации становится только пассив-
ным потребителем визуальной информации, а 
активная деятельность по анализу полученной 
информации не предусматривается.

Таким образом, можно констатировать, что 

в процессе социальной работы с мигрантами и 
переселенцами, представителями этнических 
меньшинств в США для эффективной социали-
зации личности в иной социокультурной среде 
активно применяются различные когнитивно- 
ориентированные техники формирования на-
выков межкультурной коммуникации: меж-
культурный сенсибилизатор, межкультурный 
ассимилятор, опросник кросскультурной адап-
тации и др. 
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Аннотация: В условиях стремительного развития цифровых, электронных и телекоммуника-
ционных технологий образование испытывает потребность в ряде качественных изменений, осно-
ванных на инновационных педагогических процессах. В статье рассматриваются возможности по-
вышения качества языкового образования при обучении иностранных студентов русскому языку. 
Цель исследования состоит в определении целей, содержания, методов, форм, средств компьютер-
ной лингводидактики, направленных на обоснование закономерностей и определение эффектив-
ных путей языкового обучения с помощью инфокоммуникационных ресурсов. 

В работе применяются следующие методы исследований: теоретический анализ и синтез 
при исследовании и обобщении литературных источников, электронных изданий, компьютерных 
и сетевых ресурсов учебного назначения, визуальных редакторов для разработки прикладных и 
учебных программ; экспертно-аналитический метод оценки качества созданных с участием авто-
ра электронных изданий учебного назначения; метод моделирования комплексного процесса кон-
струирования информационной среды обучения русскому (иностранному) языку; метод наблю-
дения за процессом учебной деятельности при работе с электронными средствами обучения по 
русскому языку иностранных студентов; методы опросов, анкетирования иностранных обучаю-
щихся и беседы с преподавателями.

В результате всестороннего анализа инновационных педагогических технологий обоснованы 
теоретические и методологические основы электронной лингводидактики как самостоятельной 
научной дисциплины, которая базируется на взаимодействии методики обучения русскому языку 
как иностранному и методики электронного обучения языку в системе коммуникативного взаимо-
действия.

В настоящее время преподавание русско-
го языка как иностранного основывается на 
стандартных учебных программах, структури-
рованных по блокам, ступеням, этапам и т.д. 
Контроль освоения учащимися программ осу-
ществляется с помощью тестов, которые, к со-
жалению, не позволяют выявить реальные воз-
можности обучающихся [2].

Однако очевидно, что в связи с новыми тре-

бованиями в области языкового образования и 
новыми потребностями людей, желающих вы-
учить иностранный язык, необходимо развивать 
личностно ориентированное, самонаправляемое 
обучение, которое основывается, в первую оче-
редь, на естественном стремлении к обучению, 
когда любой обучающийся может самостоя-
тельно формировать условия своего языкового 
образования.
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В связи с этим преподавание русского язы-
ка как иностранного должно быть понятно и 
доступно представителям разных традиций 
и культур. Для этого требуется введение нов-
шеств в области реализации образовательных 
услуг. Например, в целях повышения мотива-
ции обучающихся и их максимального удобства 
необходимо сформировать учебные материалы 
таким образом, чтобы ими можно было поль-
зоваться круглосуточно, в 24 часовых поясах, 
они должны быть доступны в любое время и в 
любом месте: в спортзале, дома, во время про-
гулки, в магазине и т.д. Такое обучение должно 
быть разбито на короткие завершенные блоки, 
в которых концентрированно и в оптимальном 
режиме для обучающегося излагается материал. 
Такие блоки должны привлекать обучающих-
ся в качестве интересного времяпровождения, 
быть простым и малозатратным способом из-
учения русского языка, выдерживающим кон-
куренцию с разработками иностранных созда-
телей электронных средств обучения русскому 
языку как иностранному.

Трансформация языкового обучения с це-
лью повышения его эффективности основы-
вается на применении электронных средств 
обучения и опирается на личностно-ориенти-
рованный, коммуникативный, деятельностный 
подходы, а также использует инициативу об-
учающегося языку в части выбора содержания 
и методов обучения. Все это гарантирует до-
стижение максимального эффекта в обучении 
русскому языку как иностранному для учащих-
ся [3].

Развитие инновационных форм языкового 
обучения, основой которых являются электрон-
ные, цифровые и телекоммуникационные техно-
логии, рост числа образовательных ресурсов в 
сети Интернет – все это является предпосылка-
ми возникновения новой научной дисциплины – 
электронной лингводидактики [5]. Электронная 
лингводидактика изучает закономерности, ме-
тоды и формы организации языкового образо-
вательного процесса с помощью электронных 
средств обучения. Электронные средства обу-
чения обладают рядом положительных качеств, 
позволяющих значительно упростить и вместе 
с тем повысить эффективность процесса изуче-
ния иностранного языка: интерактивность, дис-
танционная доступность, многофункциональ-
ность, мультимедийность и т.д.

Итак, в условиях электронной информаци-
онно-образовательной среды аналоговая систе-
ма способов познания неэффективно решает 

лингводидактические задачи обучения русско-
му языку как иностранному [6]. Электронная 
лингводидактика базируется на системе мето-
дов, направленных на обучение, в первую оче-
редь, различным формам общения и речевой 
деятельности. К наиболее продуктивным от-
носятся методы проектов, методы активизации 
речи, объектно-ориентированный метод, метод 
образовательного события.

Электронная лингводидактика обладает 
таким обширным научным и учебно-методи-
ческим потенциалом, как изучение мирового 
опыта преподавания иностранных языков; ис-
следование особенностей мировой сети в плане 
обучения русскому языку неносителей языка; 
разработка конкурентоспособных сетевых ре-
сурсов по обучению русскому языку как ино-
странному с учетом потребностей и особенно-
стей обучающихся; продвижение электронных 
образовательных ресурсов по обучению русско-
му языку в сети Интернет и т.д.

Быстрое развитие электронных, цифровых 
и телекоммуникационных технологий, увели-
чение объема информации, применение инно-
вационных технологий изучения, обработки и 
хранения информации, новое представление 
учебного материала в web-формате и т.д. тре-
буют совершенствования профессиональных 
знаний педагога русского языка, изменения 
программ повышения его квалификации в со-
ответствии с новыми реалиями [1]. Результатом 
развития электронных средств обучения долж-
на стать возможность решения любых профес-
сиональных задач любым специалистом само-
стоятельно.

В современных условиях квалифициро-
ванный педагог-русист должен не только уметь 
использовать уже разработанные электронные 
средства обучения, но и сам создавать и вне-
дрять новые разработки, быстро и эффективно 
изменять их в соответствии с изменяющимися 
потребностями и особенностями учащихся [4]. 
Компьютерная и методологическая грамотность 
преподавателя, его любовь к своей профессии, 
стремление пропагандировать изучение рус-
ского языка, несомненно, позволит разработать 
конкурентоспособные, ориентированные пре-
жде всего на коммуникацию ресурсы, которые 
будут заинтересовывать и привлекать иностран-
ных учащихся для изучения русского языка. 
Подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации педагогов-русистов должна иметь 
личностную ориентацию, четко разработанную 
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систему и научно-методическую основу, а так-
же прикладной и профессионально-ориентиро-
ванный характер.

К эффективным способам совершенство-
вания педагогов-русистов можно отнести целе-
направленное взаимодействие педагогов в про-
фессиональном сообществе в сети Интернет. 
Несомненным достоинством этого метода по-
вышения квалификации является тот факт, что 
небольшое число опытных квалифицированных 

преподавателей русского языка как иностран-
ного может обучать значительное количество 
преподавателей. Кроме того, учитывая то, что 
преподаватели русского языка разбросаны по 
всему миру, интернет позволяет своевременно 
обеспечить их современными средствами об-
учения. Это приобретает особую важность, так 
как дает возможность повысить квалификацию 
или пройти переподготовку в дистанционной 
форме.
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Аннотация: В статье актуализируется проблематика формирования готовности к профессио-
нальной деятельности будущих специалистов сферы туризма. Цель: рассмотреть данную про-
блему путем разработки и реализации в образовательном процессе педагогических условий фор-
мирования профессиональной готовности студентов в системе высшего образования. Задачи: 
обосновать актуальность проблемы разработки и внедрения в образовательный процесс педагоги-
ческих условий формирования готовности студентов к профессиональной деятельности; выявить 
актуальные требования к уровню подготовленности специалиста туристической сферы к успеш-
ному решению профессиональных задач на основе требования развивающегося туристического 
рынка; разработать и определить результативность педагогических условий формирования готов-
ности студентов к профессиональной деятельности. Гипотеза: предполагается, что разработка и 
реализация педагогических условий в образовательном процессе вуза обеспечит эффективность 
формирования готовности к профессиональной деятельности будущих специалистов сферы туриз-
ма. Использованы методы теоретического анализа, педагогического эксперимента, наблюдения, 
акмеологической экспертизы. В статье представлены разработанные педагогические условия фор-
мирования готовности к профессиональной деятельности. Показана их эффективность на основе 
методов акмеологической экспертизы.

Современные социально-экономические 
преобразования и тенденции политической 
интеграции обусловливают значимость совер-
шенно новых концептов процесса профессио-
нальной подготовки специалистов в сфере ту-
ризма [3; 7].

Многие туристические компании с опасе-
нием относятся к сегодняшним выпускникам, 
считая стандарты и стратегические направле-
ния современной профессиональной подго-
товки не удовлетворяющими спросу работо-
дателей. Это говорит о том, что профессионал 
сферы туристической индустрии должен ре-
ализовывать как свой собственный опыт, так 
и опыт инноваций наилучших туристических 

компаний, агентств или отдельных представи-
телей в данной отрасли [3; 5; 6].

Кроме того, необходимо также отметить, 
что в условиях современных реалий, ориен-
тированных на развитие и широкое внедрение 
стратегий обмена национальным культурным 
опытом, направлений толерантности и гумани-
зации социальных отношений в международ-
ном масштабе, приобретает высокую значи-
мость развитие такой тенденции туристической 
индустрии, как адаптивный туристический сек-
тор [1; 4].

Таким образом, дальнейшие перспекти-
вы развития туризма предопределяют задачи 
трансформации образовательной среды учреж-
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дений высшего образования, ориентированной 
на разработку и внедрение педагогических ус-
ловий формирования высокого уровня готов-
ности специалистов сферы туризма. Для реше-
ния вышеуказанных задач были разработаны и 
внедрены следующие педагогические условия 
формирования готовности студентов – будущих 
профессионалов туристической сферы деятель-
ности:

– разработка направлений профориента-
ционной деятельности, обеспечивающей посту-
пление в высшее образовательное учреждение 
абитуриентов, характеризующихся устойчивым 
профессиональным интересом, профессиональ-
ной мотивацией, а также наличием склонностей 
к профессиональной деятельности в выбранной 
сфере; 

– разработка и реализация системы акме- 
наставничества на этапе профессиональной 
подготовки, что позволяет в рамках сформи-
рованной мотивации студентов – будущих спе-
циалистов сферы туризма обращаться непо-
средственно к опыту ведущих специалистов в 
данной области, получая при этом необходимые 
soft-skills (навыки и компетенции коммуника-
тивного взаимодействия в профессиональной 
деятельности, в которой значимая роль отво-
дится иноязычной профессионально-комму-
никативной компетенции) и hard-skills (про-
фессионально важные качества, связанные с 
технологией реализации профессиональной 
деятельности на высоком уровне); 

– совершенствование цифровой образова-
тельной среды вуза, позволяющей реализовы-
вать инновационные образовательные подходы 
и технологии (e-learning, m-learning, blended-
learning, а также многоуровневые мобильные 
образовательные ресурсы с системой различ-
ных поддержек для формирования индивиду-
альных образовательных маршрутов); 

– совершенствование уровня сформи-

рованности профессиональных компетенций 
будущего специалиста сферы туризма на ос-
нове «погружения» в контекстное поле про- 
фессии.

При определении готовности к профессио-
нальной деятельности специалистов в сфере 
туризма в рамках реализуемых разработанных 
педагогических условий были использованы 
методы акмеологической экспертизы, акценти-
рующие внимание на мотивационном компо-
ненте учебной деятельности, определяющем 
сформированность профессиональных качеств 
по всем группам профессиограммы [2]. Так, в 
процессе экспериментальной деятельности за-
фиксирован приоритет следующих мотивов в 
профессиональной деятельности: «Стать высо-
коквалифицированным специалистом в сфере 
туризма» (21,4 %), «Обладать глубокими, проч-
ными и постоянно обновляющимися знаниями 
в профессиональной сфере» (18,1 %) и «Обе-
спечить успешность будущей профессиональ-
ной деятельности» (19,4 %). 

Определение профессиональной готовно-
сти в контексте акмеологической экспертизы 
на основе метода нечетких когнитивных карт 
(согласно формуле ∑ −

=
n
j jii naH

1
/  при уров-

не консонанса мотивационного критерия 0,834) 
зафиксировано в пределах 0,771, что позволяет 
говорить о сформированности профессиональ-
но значимых качеств и личностных свойств 
будущих специалистов сферы туризма по всем 
группам профессиограммы.

Таким образом, считаем необходимым еще 
раз отметить, что разработка и внедрение педа-
гогических условий, обусловливающих дости-
жение готовности к профессиональной деятель-
ности будущих специалистов сферы туризма, 
является важнейшим фактором акме-сопрово-
ждения на этапе начальной профессиональной 
самореализации студентов в системе высшего 
образования.
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Аннотация: В статье рассматриваются исторические аспекты непрерывного профессиональ-
ного развития педагогов и педагогики как науки. Целью исследования является многостороннее 
изучение исторического пласта, который характеризуется динамикой педагогической профессии 
в различные исторические периоды. В качестве гипотезы предполагается, что профессия педагог 
непрерывно и в постоянном многообразии претерпевала изменения и деформации в ходе исто-
рического развития общества и государства. Для достижения вышесказанного определены сле-
дующие задачи: изучить истоки происхождения терминов «педагог» и «педагогика»; установить 
формы воспитания в рамках педагогической деятельности на начальной стадии зарождения рас-
сматриваемой профессии; установить основные этапы становления и формирования педагогиче-
ской деятельности в различные периоды истории государства. 

Процесс становления и развития педаго-
гики уходит глубоко своими корнями в пласты 
человеческой цивилизации. С начала времен 
дети обучались и воспитывались под руковод-
ством родителей, а последние даже не подозре-
вали о существовании данной науки. Своими 
действиями, способами и методами обучения 
и воспитания взрослые оказывали влияние на 
формирование педагогических подходов. Разу-
меется, воздействие на ребенка оказывалось без 
применения специальных знаний и профессио-
нальной подготовки в ходе жизнедеятельности, 
а также взаимодействия старшего и младшего 
поколений. 

Ученые выдвигали гипотезы о том, как 
объективный и наиболее структурированный 
процесс воспитания стал появляться в период 
перехода от первобытной деятельности челове-
ка, отходя при этом от животнообразных форм 
к трудовой деятельности. 

Общество нуждалось в умениях и навыках, 
связанных с воспитанием, поскольку появилась 
потребность и необходимость в передаче ору-
дийно-трудового опыта в целях закрепления в 
подрастающих поколениях своих знаний, а так-

же для будущей самостоятельной жизни каждо-
го из подростков. 

Однако совместная деятельность родителя 
и ребенка не ограничивалась только трудовыми 
отношениями. В последующем взрослые стали 
определять вектор развития поведения детей, 
прививая первоначальные навыки соблюдения 
запретов, правил и традиций общины. Данный 
период ознаменовал начало зарождения первич-
ных форм воспитания. 

Появление парных брачных отношений по-
влекло за собой создание домашне-семейной 
формы воспитания, которая взращивалась и 
имела свое развитие с каждым историческим 
периодом. 

С разветвлением хозяйственной деятельно-
сти и социальных связей формировалась первая 
в истории человечества форма обучения и вос-
питания – инициация. Суть ее заключалась в 
создании прообраза нынешних школ. Молодые 
парни и девушки собирались по отдельности в 
специальных домах или лагерях под руковод-
ством взрослого наставника, где происходила 
их поэтапная подготовка к взрослой сознатель-
ной жизни. 
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В то время уже давали знать о себе лица, 
которые желали посвятить свою жизнь обуче-
нию и воспитанию молодежи. Таких самород-
ков нельзя было характеризовать как учителей, 
однако именно они являлись предшественника-
ми ныне живущих педагогов-профессионалов. 

Термин «педагог» берет свое начало в 
Древней Греции, где в наиболее состоятельных 
семьях служили рабы, занимающиеся наблю-
дением за ребенком, его защитой и охраной от 
опасностей разного рода. Такие служащие на-
зывались педагогами, что в переводе с грече-
ского paidagogos – детоводитель. 

В индустриальном и постиндустриальном 
обществах педагогами называли профессио-
нальных воспитателей, учителей и преподава-
телей. В современной трактовке педагог – лицо, 
которое осуществляет активное обучение и вос-
питание не только подростков, но и совершен-
нолетних в высших учебных заведениях по все-
му миру. 

В странах Европы стали появляться до-
школьные учреждения для детей-сирот, затем 
создавались благотворительные заведения для 
малоимущих семей общества (ясли-приюты в 
России, «Убежища» во Франции). Чуть позже 
учреждались платные частные детские школы, 
где проводили время дети состоятельных роди-
телей. 

С детьми из семей такой категории прово-
дили занятия специалисты своего рода, нося-
щие наименования руководители, учителя, на-
ставники, воспитатели. 

В развитии педагогической деятельности 
выделяют несколько основных этапов: допро-
фессиональный, условно профессиональный, 
профессиональный и современный. 

На начальном, допрофессиональном эта-
пе (эпоха первобытности, зарождение религи-
озных канонов, разделение труда) субъектами 
педагогики являлись старейшины рода, жре-
цы, шаманы и знахари. Некоторые функции по 
воспитанию и обучению ложились на плечи 
родителей ребенка. На рассматриваемой ста-
дии обучение и воспитание зиждилось на ока-
зании помощи старшим младшему, совместной 
деятельности родителей и детей. Целями тако-
го воспитания стали укрепление и сохранение 
обычаев того рода, к которому принадлежал 
объект воспитательной деятельности. Знания, 
как правило, передавались в отдельных обла-
стях трудовой деятельности. 

Условно профессиональный этап, по боль-

шей мере, характеризуется эпохой рабовладе-
ния. В средневековье к педагогам относилась 
сословная группа, владеющая навыками пись-
ма, имеющая возможность обучать подраста-
ющее поколение, а также священники, мона-
хи, иезуиты, прославившиеся ученые деятели. 
Письменность развивалась с небывалой скоро-
стью, ей отводилось много времени, поскольку 
обучение такому виду знаний требовало кро-
потливого труда. Несколько позже обучение 
приобретает критерий самостоятельности, роль 
учителя повышается, хотя ни один из них не 
имел профессионального образования и не об-
ладал специальными умениями. 

Непосредственно профессиональный этап 
был ознаменован эпохой индустриального об-
щества. Данная стадия развития педагогики и 
педагогов-профессионалов выступала в каче-
стве фундамента для появления специалистов, 
имеющих профессиональную подготовку и ре-
ализующих себя в различных направлениях пе-
дагогической деятельности. Профессия педагог 
приобретает массовый характер, а деятельность 
таких представителей ориентируется на интере-
сы и ценности капитализма и социализма. 

Современный этап развития педагогиче-
ской деятельности представлен эпохой постин-
дустриального общества, в котором педагоги 
уже имеют разный уровень профессионального 
образования и реализуют свою деятельность по 
отдельным направлениям в различных образо-
вательных учреждениях. 

На данный момент в России педагогика 
представлена в различных ипостасях, которые 
характеризуются определенной спецификой 
деятельности. Навык обучения и воспитания, 
который приобретен человеком в ходе его раз-
вития и формирования, распространяется на 
все сферы жизни общества. 

Что касается профессиональной педагогики 
и ее специализированной реализации, то здесь 
необходимо говорить о государственных и не-
государственных учреждениях (организациях). 
Педагоги-профессионалы осуществляют обу-
чение в разных точках страны, однако способы 
и методы обучения и воспитания разнятся в за-
висимости от места проведения занятий с под-
ростками. 

Так, работа с несовершеннолетними, про-
водимая педагогами в школах, носит сугубо 
превентивный характер. Вектор развития на-
правлен на создание благоприятной обстановки 
для обучаемого в целях успешной реализации 
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и усвоения учебной программы. В рамках нор-
мализованной учебной обстановки подросткам 
гораздо проще адаптироваться и воспринимать 
материал. Педагоги, в свою очередь, ориентиру-
ют обучаемых не только в учебном процессе, но 
и осуществляют работу по различным направ-
лениям: правовое, психологическое, социаль-
ное, духовное и др. 

Иная ситуация складывается, когда речь 
идет о педагогике в пенитенциарных услови-
ях пребывания несовершеннолетнего. Как из-
вестно, попадая в новую среду, личность под-
ростка подвержена разного рода деформациям. 
Условия лишения свободы – наглядный тому 
пример. На несовершеннолетнего осужденного 
оказывается воздействие со стороны сотрудни-
ков учреждения, в котором они отбывают нака-
зание, со стороны сверстников, которые давно 
находятся в рассматриваемых условиях и знают 
о порядках, обычаях и традициях, установлен-
ных в месте пребывания. Цель педагогической 
деятельности в подобных условиях – пресечь 
возможные попытки суицида, совершения но-

вых преступлений, нацелить подростка на ре-
социализацию и социальную адаптацию после 
отбытия срока в колонии. 

Однако если рассматривать данную пробле-
му с точки зрения исторического контекста, то 
стоит обратить внимание на изменения и улуч-
шения режима, подходов, способов и методов 
обучения и воспитания несовершеннолетних 
осужденных со времен создания и функцио-
нирования воспитательно-трудовых колоний 
в СССР. 

Таким образом, в ходе изучения непрерыв-
ного профессионального развития педагогов в 
историческом контексте, можно прийти к вы-
воду о том, что рассматриваемая наука и кате-
гория лиц существует достаточно давно, тем 
самым подтверждая сущность и содержание 
ныне существующей профессии – формиро-
вание условий для успешного осуществления 
деятельности по обучению и воспитанию в це-
лях становления и развития личности человека, 
общекультурных ценностей, а также адаптации 
к жизни в обществе и государстве. 
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Ключевые слова и фразы: изобразительная наглядность; курс «История и культура Мордов-
ского края»; методические приемы обучения истории; наглядные средства обучения.

Аннотация: В статье раскрываются методические аспекты изучения вопросов культуры на 
уроках истории. Исследование проводилось на основе анализа научно-методической литературы, 
педагогических возможностей учебника «История и культура Мордовского края». На примере из-
учения темы «Культура народов Мордовского края» продемонстрированы методические приемы 
работы с изобразительной наглядностью на уроке истории. 

Актуальность тематики исследования за-
ключается в том, что на современном этапе в 
содержании общего исторического образования 
пересматривается роль историко-культурного 
материала. В нормативно-правовых докумен-
тах, регламентирующих деятельность учителя 
истории, подчеркивается важность изучения 
вопросов культуры. Так, например, в Концеп-
ции единого учебно-методического комплекса 
по Отечественной истории вопросы культуры 
включены в основную канву содержания исто-
рического материала. В документе ставится 
задача: «Применить новый подход к истории 
российской культуры как к непрерывному про-
цессу обретения национальной идентичности, 
не сводящемуся к перечислению имен и твор-
ческих достижений, логически увязанному с 
политическим и социально-экономическим раз-
витием страны» [5].

Согласно культурно-антропологическому 
подходу освещение проблем духовной и куль-
турной жизни России занимает значительное 
место в содержании курсов истории. Учащиеся 
должны усвоить, что производство духовных и 
культурных ценностей не менее важная задача, 
чем другие виды человеческой деятельности, 
а изучение культуры и культурного взаимодей-
ствия народов России/СССР будет способство-
вать формированию у школьников представ-
лений об общей исторической судьбе нашей 

Родины [5].
В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образо-
вания подчеркивается, что изучение вопросов 
истории и культуры основывается на системно-
деятельностном и компетентностном подходах. 
Предполагается, что учащиеся в процессе из-
учения курсов истории должны «овладеть базо-
выми историческими знаниями, … приобрести 
опыт историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, совре-
менных глобальных процессов» [7].

В данной связи актуальными становятся 
концептуальные и дидакто-методические под-
ходы к изучению историко-культурного матери-
ала на уроках истории. 

С целью конструирования методической 
системы работы с историко-культурным мате-
риалом нами был проведен анализ педагогиче-
ских возможностей учебника «История и куль-
тура Мордовского края в XVII–XVIII веках» 
(учебник для 7 класса) [4]. Данный учебник 
включен в учебно-методический комплекс по 
курсу «История и культура Мордовского края», 
который направлен на овладение учащимися 
совокупностью знаний об историко-культурном 
опыте народов, проживающих в Республике 
Мордовия [1; 8].

Актуализировались следующие вопросы: 
какую часть учебника составляет материал по 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(124).2020. 147

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

культуре (соотношение количества параграфов 
по культуре к общему количеству параграфов 
учебника); какие области культуры, виды ис-
кусства рассматривают авторы; включен ли в 
учебник дополнительный материал по культуре 
(документы, словари, таблицы); какой иллю-
стративный материал представлен в учебнике.

В результате проведения педагогическо-
го анализа удалось установить следующее. В 
данном учебнике вопросы изучения культу-
ры сгруппированы в рамках отдельной главы 
«Культура народов мордовского края» и пред-
ставлены следующими параграфами: «Тради-
ционная одежда народов мордовского края», 
«Пища и домашняя утварь. Средства передви-
жения», «Религиозные верования мордвы», 
«Духовная культура народов мордовского края 
в XVII–XVIII веках», «Личность в истории». В 
учебнике пять параграфов из семнадцати посвя-
щены вопросам культуры, что составляет 30 % 
от общего количества [4].

Авторами учебника был выбран традици-
онный подход, позволяющий описать культуру 
через ее материальную и духовную составля-
ющую. Поэтому часть параграфов посвящена 
характеристике элементов материальной куль-
туры этносов (традиционной одежды, быта, 
жилища и средств передвижения этносов). Ду-
ховная культура представлена в учебнике на ос-
нове описания религиозных верований мордвы, 
народных знаний, вопросов развития образова-
ния, жанров фольклора [4, с. 117–154].

Содержательная составляющая анализиру-
емого учебника включает текстовый (основной, 
дополнительный и пояснительный) и внетек-
стовый компоненты (методический аппарат, ил-
люстрации, аппарат ориентировки). 

Материал учебника представлен приемами 
повествовательно-описательного и объясни-
тельного характера. Такое изложение материала 
является наиболее традиционным, так как рас-
крывает особенности материалов по культуре, с 
одной стороны, и позволяет вводить разверну-
тые характеристики событий – с другой.

С целью воссоздания целостной картины 
исторического прошлого региона авторы рас-
ширяют объем регионального учебника за счет 
дополнительных материалов (фрагменты источ-
ников, произведения фольклора, а также сведе-
ния об исторических событиях и персоналиях). 
Дополнительная информация также включена в 
содержание параграфа. Подбирая дополнитель-
ные тексты, авторам удалось показать себя объ-

ективными и толерантными исследователями, а 
также отразить поликультурный характер исто-
рико-культурного наследия Мордовского края. 
Поэтому школьники в содержании параграфов 
знакомятся с культурными особенностями мно-
гочисленных этносов, проживающих на терри-
тории мордовского края – русскими, мордвой и 
татарами.

Необходимым элементом в содержании со-
временного учебника является разнообразный 
иллюстративный материал. В анализируемой 
главе представлены работы выдающегося ху-
дожника А.Г. Веницианова, в которых отраже-
ны важнейшие факты изучаемой эпохи. В осо-
бенности это «Встреча у колодца», «Девушка 
на сеннике», «Крестьянские дети в поле», «Кре-
стьянская девушка с теленком». Также произ-
ведения мордовских художников М.С. Шанина 
«Хозяйка»; Н.С. Макушкина «Боги мордвы», 
«Моление мордвы», «Предания мордвы», «В 
казанский поход»; А.С. Алешкина «Ине нар-
мунь» и др. К иллюстрациям прилагаются 
подписи, которые содержат краткие авторские 
комментарии, примечания, вопросы и задания 
[4, с. 119–124; с. 140–143].

В данном учебнике иллюстрации яркие, об-
разные и позволяют в оригинальной форме не 
только дополнить текст, но и визуально пред-
ставить содержательные аспекты изучаемых 
исторических фактов [4, с. 118–145].

Обращение на уроке иллюстрациям позво-
ляет раскрыть специфику материальной и ду-
ховной культуры народов мордовского края.

Методику работы определяет характер ху-
дожественного произведения. Простейшим при-
емом работы с картинами является ее описание, 
а более сложным – анализ, то есть «оживление» 
произведения путем составления диалогов по 
содержанию картины.

Цели использования иллюстраций на уро-
ках: как исходный источник знаний или как 
зрительная опора в рассказе учителя; как иллю-
стрирование изложения рассказа или как сред-
ство закрепления; как важное средство урока 
на этапе целеполагания, формулирования темы 
урока, постановки вопросов по теме.

Например, прием «Верные и неверные ут-
верждения» («верите ли вы?») позволяет акти-
визировать внимание школьников к изучаемому 
материалу, повысить их мотивацию. Изучение 
темы «Религиозные верования мордвы» пред-
полагает знакомство с мордовскими божества-
ми. Семиклассники, изучив курс «Мордовский 
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(мокшанский и эрзянский) язык», имеют опре-
деленный словарный запас, поэтому могут 
предположить по названию мордовской боги-
ни, каким силам природы (солнцу, грозе, огню, 
воде и т.д.), занятиям (земледелию, охоте, ры-
боловству и др.), объектам (дому, очаги и др.), 
территориям (селу, полю, лугу, лесу и т.д.) она 
покровительствует. Учитель может зачитать 
пять утверждений и одновременно продемон-
стрировать иллюстрации картин художников 
Н.С. Макушкина («Боги мордвы», «Моление 
мордвы», «Свадьба Пургине паза»), А.С. Алеш-
кина («Паксява», «Ине нармунь»), а обучающи-
еся – предположить, верно ли утверждение или 
нет. На заключительном этапе урока необходи-
мо проверить предположения. 

М.В. Коротковой определена методика и 
основные этапы работы с картиной на уроке 
истории:

1) обязательная подготовка к восприятию 
картины, обычно сопровождающаяся сообще-
нием названия и автора и замечанием о смысле 
ее демонстрации;

2) первичное восприятие картины и отве-
ты вопросы: Что? Где? Когда?;

3) осмысление отдельных деталей карти-
ны, их анализ;

4) обобщение на основе установленных 
связей между отдельными частями и вывода из 
анализа деталей [6, с. 92].

При работе с изобразительной наглядно-
стью важно побуждать учащихся вглядываться 
в детали, замечать подробности, подчеркива-
ющие исторические реалии. По мнению ме-
тодистов, необходима специальная работа по 
формированию визуальной грамотности, уме-
нию анализировать изобразительный ряд, кри-
тически воспринимать картины и иллюстра-
ции, умению извлекать из них информацию 
[2, с. 68]. 

Демонстрируя картину художника Н.С. Ма-
кушкина «Моления мордвы», учитель отмечает, 
что в честь божеств устраивались специальные 
семейные или родовые моления. Обучающимся 
предлагаются следующие вопросы.

– Изучив картину, предположите, где 
живут божества? (В лесах, на полях, реках и  
озерах).

– Присутствует ли на данном молении 
главенствующее лицо? По каким признакам 
вы его определили? (Возглавляет моления ста-
рик (озксатя). Ему приписывались сверхъесте-
ственные способности. От его лица проходит  

моление).
– Как проходит моление? (На опушке 

леса собралось большое количество людей, с 
собой они принесли жертвенную пищу и разо-
жгли огонь).

– Посмотрите внимательно на картину 
и скажите, какие жертвенные дары приносит 
мордва? (Деньги, украшения, полотенца, кото-
рые в специальных кузовках вешали на почита-
емые деревья).

– Каких животных мордва приносит в 
жертву? (Лошадей, коз, коров, свиней, кур, 
уток). 

Также можно задать следующие вопросы: 
Каков сюжет картины? Каков замысел худож-
ника? На основе проведенного анализа обу-
чающиеся должны сделать вывод о том, какое 
место занимает почитание божеств в религии 
мордвы.

Также необходимо привлекать к рабо-
те с учащимися фотографии из фотоальбома 
М.Е. Евсевьева «Жизнь мордвы в фотографи-
ях» [3].

Анализ картины художника Н.С. Макушки-
на «В казанский поход» можно провести в кон-
тексте изучения устно-поэтического творчества 
мордовского народа, т.к. школьники знакомятся 
с эпическими произведениями, описывающи-
ми реальные исторические события. С целью 
усиления эмоционального эффекта историче-
ской картины целесообразно зачитать отрывок 
из предания «Как помогали Ивану Грозному 
Казань брать». Центральное место в картине 
занимает фигура Ивана Грозного, который об-
ращается к мордве с просьбой поддержать его 
войско в казанском походе. Школьникам пред-
лагается ответить на вопросы.

– Почему так важно было Ивану Грозно-
му захватить Казань?

– С какой целью русский царь хотел за-
хватить Казань?

Необходимо акцентировать внимание 
школьников на классический полководческий 
жест царя – протянутую руку, направляющую 
войско.

– Как мордва отнеслась к призыву царя? 
(Сюжет картины говорит о том, что мордва от-
кликнулась на призыв русского царя. В картине 
изображено приношение даров и почестей Ива-
ну Грозному).

– Какова роль народов мордовского края 
во взятии Казани? 

Таким образом, педагогический анализ 
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учебника показал, что историко-культурный 
материал, который представленный в учебни-
ке, способствует формированию у школьников 

собственного доказательного и обоснованного 
мнения, выработке личного отношения к куль-
турному наследию региона и нашей страны. 

Исследование выполнено в рамках внутривузовского гранта Мордовского государственного 
педагогического института имени М.Е. Евсевьева по теме: «Научно- и учебно-методическое обе-
спечение образовательного процесса в вузе: Разработка научно- и учебно-методического обеспе-
чения дисциплин по выбору: «Особенности изучения истории русской культуры XIX – начала XX 
веков в школьном курсе истории», «Особенности изучения отечественной культуры в школьном 
курсе истории», «Основные тенденции в развитии русской культуры XVIII в.» для студентов на-
правления 44.03.05 Педагогическое образование профилей История. Право, Право. История».
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Аннотация: Цель статьи – исследование влияния творческих упражнений на уровень форми-
рования эмоциональной культуры студентов-педагогов. Гипотезой исследования является предпо-
ложение о том, что творческие упражнения, используемые на дисциплинах эстетического цикла, 
качественно повышают уровень эмоциональной культуры. Методы исследования: анализ, синтез, 
педагогический эксперимент. Результаты исследования подтверждают необходимость использова-
ния творческих упражнений для формирования эмоциональной культуры студентов-педагогов.

Как показывают многочисленные исследо-
вания, эмоциональная культура – сложная, мно-
гоаспектная область, на формирование которой 
оказывают влияние различные факторы. Говоря 
о культуре в широком понятии, исследователи 
характеризуют ее как исторически определен-
ный уровень развития человеческого обще-
ства, способностей человека и его творческих 
сил, который выражен в разнообразных фор-
мах и типах жизнедеятельности людей. Обра-
щаясь к феномену «эмоциональная культура», 
логичным будет вспомнить о том, что понятие 
«культура» зародилось еще в Древнем Риме. 
Данное понятие явилось оппозицией понятию 
«натура» – т.е. природа. Данный феномен обо-
значал «искусственное», «возделанное», «обра-
ботанное», что являлось противоположностью 
«первозданному», «естественному», «дикому» 
и использовалось, как правило, для отделения 
растений, которые выращивались людьми, от 
дикорастущих.

Исследуя заявленную в нашей статье про-
блему, обратимся к феномену творчества. Мы 
полагаем, что в настоящее время указанная 
дефиниция является одним из наиболее пер-
спективных направлений в современной на-
уке и практике и сегодня актуальна настолько, 
что Д.Б. Богоявленская называет ее «проблема 
века» [1]. 

Любое творчество – это процесс деятель-
ностный, следовательно, творческая актив-
ность имеет свое развитие только в процессе 
деятельности, которая имеет, соответственно, 
творческий характер и, таким образом, побуж-
дает обучающихся находить решение в различ-
ных нестандартных ситуациях, познавать мир 
и удивляться собственным творениям. Таким 
образом, в настоящее время в педагогической 
науке и практике идет активный поиск нестан-
дартных, новых способов, форм и различных 
нестандартных приемов обучения. Рассматри-
вая творчество как особую деятельность, мы 
понимаем, что она направлена на создание кон-
цептуально нового, оригинального, нестандарт-
ного материала. Творческий подход в любой 
деятельности будет реализовывать оригиналь-
ный продукт независимо от социально-обще-
ственной сферы. Творческий акт неразрывно 
связан с самим творчеством. Эпизод творческой 
деятельности и есть собственно творческий акт, 
который знаменует собой либо прорыв в неиз-
веданное, либо другое переосмысление уже 
имеющихся явлений, что, естественно, дает но-
вые реалии для личностного и общественного 
развития. Реализация творческого акта, несо-
мненно, осуществляется через знания, умения 
и навыки. Из чего следует, что при решении 
проблемы традиционными способами и тради-
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ционными операциями прирост знаний харак-
теризуется количественным подходом к той или 
иной проблеме, что само по себе и не плохо. 
Проявление же творческого акта является прин-
ципиально новым качественным трансформи-
рованием уже имеющихся представлений о ва-
риантах решения той или иной задачи [1].

Продолжая анализ феномена «творчество», 
мы понимаем, что творчество не может быть 
планируемо, оно спонтанно и непредсказуемо. 
Творчество не поддается (в момент творческого 
акта) регуляции со стороны сознания, оно не-
произвольно и нецелесообразно. В основе лю-
бого творчества лежит фундаментальная ирра-
циональная мотивация отчуждения человека от 
мира, направляется тенденцией к преодолению, 
функционирует по типу «положительной обрат-
ной связи» [1].

Отбор учебного материала – достаточно 
сложный и по-своему творческий процесс, но в 
настоящее время система отбора учебного мате-
риала не всегда четко соответствует профессио-
нальной направленности обучения студентов, а 
дидактическая изолированность отдельных дис-
циплин учебного плана не всегда способствует 
ориентации на те виды деятельности, которыми 
должен овладеть студент в ходе обучения. Та-
ким образом, обратимся к рассмотрению того, 
как на уровень эмоциональной культуры будут 
влиять творческие упражнения, используемые 
на дисциплинах творческого характера при под-
готовке студентов – будущих педагогов. 

Далее проанализируем толкование термина 
«упражнение». Итак, как показывают наши ис-
следования по данному направлению, в дидак-
тике этот термин употребляется как синоним 
слову «тренировка». Кроме того, в специальной 
литературе наряду с термином «упражнение» в 
том же значении употребляются термины «зада-
ние», «задача» [4].

С.Ф. Шатилов, исследуя феномен «упраж-
нение», формулирует указанное понятие как 
специально организованное одно- или много-
кратное выполнение отдельных или последова-
тельного ряда операций, действий или, наконец, 
какой-либо деятельности в целях овладения 
ими или совершенствования их в учебных ус-
ловиях [4]. По утверждению С.Ф. Шатилова, 
система упражнений – это совокупность необ-
ходимых разновидностей упражнений, выпол-
няемых в такой последовательности и в таком 
количестве, которые учитывают закономерно-
сти формирования навыков и умений. 

Используемые нами творческие упраж-
нения на дисциплинах эстетической направ-
ленности – самостоятельный вид упражнений 
творческого характера, которые направлены на 
обучение студентов – будущих педагогов про-
дуктивно действовать в ситуациях новизны и 
неопределенности [2].

Творческими упражнениями будут являть-
ся такие упражнения, которые ориентированы 
на создание, преобразование и использование 
в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 
направлены на развитие мышления, творче-
ского воображения, внимания. Следовательно, 
используя творческие упражнения, можно раз-
вивать и усиливать креативность студентов, 
развивать их эмоциональную культуру [3].

Используемые нами на дисциплинах эсте-
тического цикла («Технологии творчества», 
«Теория и методика музыкального развития де-
тей дошкольного и младшего школьного возрас-
та», «Арт-технологии в развитии детей») твор-
ческие задания являлись попыткой разрушить 
или, по крайней мере, поставить под сомнение 
стереотипы и привычки, следовательно, при-
нимать нестандартные решения в процессе вы-
полнения упражнений [2].

В процессе проведения практических за-
нятий на дисциплинах эстетического цикла мы 
применяли различные типы творческих упраж-
нений, которые тем или иным образом оказы-
вали влияние на формирование эмоциональной 
культуры студентов-педагогов. Так, творческие 
упражнения «Страна настроений» направлены 
на умение различать эмоции; упражнение «Хо-
рошее настроение» – на развитие эмоциональ-
ной произвольности, мимики, жестов; «Вместе 
весело шагать» – на способность управлять 
собственными эмоциями; «Эмоции удоволь-
ствия и радости» – на развитие техники вырази-
тельных движений и развитие эмоций удоволь-
ствия и радости; «Эмоции гнева» – на развитие 
умения различать эмоциональный мир чело-
века; «Эмоция страха» – на развитие эмоцио-
нальной сферы. Для развития эмоционально- 
волевой сферы студентов использовались 
творческие упражнения для развития мими-
ки, пантомимики, интонаций, а также творче-
ские упражнения, направленные на тренировку 
эмоций, угадывание эмоций, классификацию 
чувств, изображение своего настроения при по-
мощи красок (сюжетные и абстрактные рисун-
ки), творческие упражнения на различные ассо-
циации [2; 3].
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Таким образом, наше исследование показа-
ло, что использование творческих упражнений 

напрямую влияет на уровень формирования 
эмоциональной культуры студентов-педагогов.
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Аннотация: Цель исследования заключалась в оптимизации профессиональной подготов-
ки студентов – будущих инженеров при изучении курса общей физики, поэтому задачей иссле-
дования стала систематизация способов решения учебных профессионально направленных 
физических задач. Для проверки гипотезы о том, что подготовка будущих инженеров к профес-
сиональной деятельности в процессе изучения курса общей физики будет эффективной при ис-
пользовании основных способов решения физических задач, были применены следующие ме-
тоды: анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы; анализ учебных 
программ, учебников, сборников задач, пособий по дисциплинам естественнонаучного цикла. В 
результате исследования обобщены существующие методы решения задач в систему, используя 
которую студент сможет осуществить все этапы решения задачи самостоятельно, сможет глубже 
понять изучаемый материал и получить навыки самостоятельной постановки учебной физической 
задачи. 

На данный момент перед высшей школой 
стоит задача модернизации образования и на-
уки. Изменение высшего образования должно 
быть направлено на формирование у студента 
определенного объема знаний и умений, не-
обходимых для дальнейшей самореализации. 
Используя результаты контент-анализа научно- 
методической литературы (программы, посо-
бия, соответственные нормативные и дирек-
тивные материалы и т.д.), можно с большой 
вероятностью говорить о богатой истории ста-
новления и современном уровне развития мето-
дики решения и составления физических задач 
для средней школы. 

Анализ информационно-методического 
обеспечения для решения задач по курсу общей 
физики показал, что наиболее полно материалы 
представлены для школьного курса. Во время 
исследования выявлено недостаточное количе-
ство научно-методической литературы по мето-
дике решения и составления учебных физиче-
ских задач для высшей школы [2–4].

В существующих современных пособиях в 
основном рассматриваются теоретические во-

просы и приводятся примеры решения несколь-
ких задач по данной теме [1].

Решение задач по физике вызывает слож-
ности у большинства студентов, даже имеющих 
хорошую теоретическую подготовку. По наше-
му мнению, у обучаемых в первую очередь не-
обходимо развивать обобщенное умение решать 
физические задачи. Обобщенный метод реше-
ния задач включает в себя множество извест-
ных методов и подходит для большинства за-
дач. Если из общего метода решения выделить 
частный, подходящий для определенной груп-
пы задач, получится алгоритм решения данно-
го класса задач. Для студентов, которые только 
знакомятся с теоретическим материалом и при-
обретают необходимые практические навыки, 
больше, на наш взгляд, подойдет метод индук-
ции, т.е. сначала ознакомление с частными ал-
горитмами, их усвоение, потом обобщение на 
различных уровнях и, как итог, – получение со-
вместно с преподавателем обобщенного алго-
ритма определенного типа решения задач. 

Следовательно, становится актуальным во-
прос обучения студентов обобщенным методам 
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решения задач, общеметодическим принципам 
и соответственным обобщенным понятиям. Для 
решения задачи студент должен владеть опре-
деленными приемами и методами, характерны-
ми для данного класса задач, не только знать 
законы физики, но и проявлять способность к 
аналитическому мышлению. Для решения фи-
зической задачи важно не только знать суть фи-
зического явления, которое она описывает, но и 
уметь анализировать условие данной задачи и 
полученный ответ. В процессе решения задачи 
следует различать три этапа: физический, мате-
матический и анализ решения.

При описании методов решения во многих 
пособиях каждая задача рассматривается по от-
дельности, анализируется только условие дан-
ной задачи без возможных вариантов измене-
ния условия. Подобный подход нередко ставит 
студента в тупик: решение рассмотренной зада-
чи понятно, но можно ли точно так же решать 
следующую? Приобретая навыки самостоятель-
ного решения задач, студенты чаще всего ис-
пользуют метод «проб и ошибок», который не 
является эффективным.

Например, метод постановки задачи при-
меняется для решения творческих задач, тре-
бующих самостоятельной постановки. После 
анализа физического явления формируется 
определенная модель физической ситуации (на-
пример, что при определенных условиях равно-
мерно зараженную плоскость можно считать 
бесконечной), далее составляется замкнутая си-
стема уравнений, которая проверяется на пред-
мет соответствия идеализированной модели, 
после чего производятся расчеты.

Преимущество данного подхода к обуче-
нию решению задач заключается в том, что он 
охватывает одновременно целую группу задач. 
Таким образом, студент сможет самостоятель-
но с помощью данной схемы решить задачу по 
расчету электрической цепи, используя предло-

женные методы. 
При изучении темы, содержащей значи-

тельный процент нового материала по срав-
нению со школьным курсом, например, «При-
менение теоремы Остроградского – Гаусса для 
расчета электростатических полей», «Связь 
напряженности и потенциала» и т.д., данную 
схему целесообразно дополнить рисунками и 
основными формулами, что сделает ее более 
наглядной и удобной для применения. 

Например, среди задач по теме «Потенци-
ал. Разность потенциалов» можно выделить: 
класс элементарных задач, в которых необхо-
димо определить разность потенциалов между 
точками, находящимися на данных расстояниях 
от заряженного тела; класс основных и стан-
дартных задач, в которых требуется определить 
потенциал поля, создаваемого несколькими за-
ряженными телами или скорость заряженной 
частицы, двигающейся в электрическом поле. 

В результате можно заметить, что сформи-
рованность умения анализировать задачную 
ситуацию у студентов выше, чем сформиро-
ванность анализировать физические процессы, 
сформированность составлять замкнутую си-
стему уравнений выше, чем способность до-
вести решение задачи до конца и осуществить 
проверку. Данная тенденция объясняется тем, 
что для успешного осуществления определен-
ных действий недостаточно только теоретиче-
ских знаний, а проверка собственных действий 
и осуществление самоанализа требует высокого 
уровня подготовки студента.

Следует отметить, что не существует уни-
версального метода для решения задач. Исполь-
зование системы методов или обобщенных ме-
тодов, составление подобных схем для разных 
классов задач, рассматриваемых в высшей шко-
ле, поможет глубже понять изучаемый материал 
и получить навыки самостоятельной постанов-
ки задач.

Литература

1. Кравец, А.Г. Автоматизированное управление практико-ориентированным обучением есте-
ственнонаучным дисциплинам (на примере дисциплины «Физика») / А.Г. Кравец, А.С. Бобков // 
Образовательные технологии и общество. – 2013. – № 3. – С. 521–540. 

2. Белокопытов, В.М. Курс общей физики для технических вузов. Ч. 2. Электричество и маг-
нетизм / В.М. Белокопытов [и др.]. – М. : МЭИ, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://ftemk.mpei.ac.ru/ctlw/pdfs/000625.pdf.

3. Пономаренко, Е.В. Профессиональная направленность обучения математике в технических 
вузах / Е.В. Пономаренко, О.Г. Князева // Известия АлтГУ. – 2012. – № 2–1. – С. 17–21. 

4. Татьяненко, С.А. Формирование профессиональной компетентности будущего инженера в 



SCIENCE PROSPECTS. № 1(124).2020.156

pedagogical ScienceS 
professional education

процессе обучения математике в техническом вузе : дисс. … канд. пед. наук / С.А. Татьяненко. – 
Тобольск, 2003. – 255 с. 

References

1. Kravets, A.G. Avtomatizirovannoe upravlenie praktiko-orientirovannym obucheniem 
estestvennonauchnym distsiplinam (na primere distsipliny «Fizika») / A.G. Kravets, A.S. Bobkov // 
Obrazovatelnye tekhnologii i obshchestvo. – 2013. – № 3. – S. 521–540. 

2. Belokopytov, V.M. Kurs obshchej fiziki dlya tekhnicheskikh vuzov. CH. 2. Elektrichestvo 
i magnetizm / V.M. Belokopytov [i dr.]. – M. : MEI, 2014 [Electronic resource]. – Access mode :  
http://ftemk.mpei.ac.ru/ctlw/pdfs/000625.pdf.

3. Ponomarenko, E.V. Professionalnaya napravlennost obucheniya matematike v tekhnicheskikh 
vuzakh / E.V. Ponomarenko, O.G. Knyazeva // Izvestiya AltGU. – 2012. – № 2–1. – S. 17–21. 

4. Tatyanenko, S.A. Formirovanie professionalnoj kompetentnosti budushchego inzhenera v 
protsesse obucheniya matematike v tekhnicheskom vuze : diss. … kand. ped. nauk / S.A. Tatyanenko. – 
Tobolsk, 2003. – 255 s.

© Е.В. Савченко, В.В. Довгаленко, Е.В. Мирошниченко, 2020



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(124).2020. 157

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

УДК 378.1

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛьНОГО ПРОЦЕССА 
У ИНОСТРАННыХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Т.Г. СТУЛ, Е.Ю. СТУДНЕВ, М.В. КОРОЛЕВА

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,  
г. Тамбов 

Ключевые слова и фразы: адаптация; куратор; методическое обеспечение учебного процесса; 
обучение иностранных студентов; обучение на языке-посреднике; оптимизация учебно-воспита-
тельного процесса; языковой барьер.

Аннотация: В данной статье авторы ставят цель проанализировать практический опыт ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса у иностранных студентов-медиков, ставятся зада-
чи определения проблем, возникающих как у студентов, так и преподавателей и поиск путей их 
оптимального решения. Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность обучения 
иностранных студентов напрямую связана с вопросами адаптации, с одной стороны, и созданием 
специальной учебно-методической базой – с другой. Были использованы методы теоретического 
исследования и наблюдения, анализ, сравнение и обобщение опыта работы преподавателей вузов. 
В результате предложены пути оптимизации работы с иностранными студентами-медиками. 

В России ежегодно вузы принимают все 
большее количество иностранных студен-
тов, обучающихся по разным направлениям, в 
частности, по медицинским специальностям. 
Тамбовский государственный университет за-
нимает одну из ключевых позиций по обуче-
нию иностранцев, в частности, в медицинском 
институте. Обучение проводится на языках- 
посредниках – государственных языках тех 
стран, откуда родом студенты, – на английском 
и французском. 

Оптимизация учебно-воспитательного про-
цесса у иностранных студентов подразумевает, 
в первую очередь, решение ряда проблем и сня-
тие трудностей, возникающих как у студентов, 
так и у преподавателей. К ним можно отнести 
следующие: 

1) изменение социально-культурной среды 
студентов;

2) психологический и физиологический 
стресс;

3) коммуникативные трудности в новой 
межультурной среде (в одной группе зачастую 
учатся представители разных национальностей 
с разным менталитетом);

4) методические проблемы в связи с раз-

ной базовой подготовкой студентов (программы 
в разных странах могут отличаться друг от дру-
га и от российских, а в одной группе оказыва-
ются студенты с сильно различающимися уров-
нями знаний);

5) недостаток методических ресурсов;
6) лингвистические трудности (студенты 

проходят обучение не на родном языке, мно-
гие студенты не могут полноценно общаться на 
русском языке с преподавателем без посредни-
ка, которым является куратор-переводчик);

7) новая система образования с новыми 
требованиями.

Все вышеперечисленные проблемы неиз-
бежно отражаются на успеваемости и овладе-
нии профессиональными компетенциями.

Создание благоприятной образовательной 
среды напрямую связано с вопросами адапта-
ции. Студенту нужно адаптироваться не только 
к новой культуре, условиям проживания, кли-
мату, но и к требованиям вуза, принятым в нем 
формам организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Несомненно, успешность обучения во мно-
гом зависит от того, насколько студент спосо-
бен освоить новую среду, новые формы позна-
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вательной деятельности. Низкая мотивация к 
обучению может быть следствием затянувшего-
ся процесса адаптации. Негативным фактором 
может быть отсроченное начало семестра, что 
объясняется оформлением документации и не 
зависит от студентов, тем не менее, принимая 
во внимание множество других факторов, дан-
ный аспект может усугубить сложности адап-
тационного периода. И здесь неоценимую по-
мощь может оказать куратор. 

Иностранные студенты в большей степени 
нуждаются в кураторском сопровождении, чем 
российские. Иностранцы испытывают стресс в 
чужой стране, обусловленный сменой климата, 
образа питания, системы образования, недо-
статком информации и др. Неслучайно курато-
рами групп иностранных студентов чаще всего 
являются переводчики, именно они могут по-
мочь студентам в преодолении языкового ба-
рьера. Куратор содействует созданию условий, 
которые позволят студентам существовать не в 
замкнутом пространстве своих проблем, при-
общиться к культуре страны, где проходит об-
учение. Адаптация является многоплановым 
процессом, особенно важными являются такие 
аспекты, как освоение новой культуры и ста-
новление новых свойств личности. 

Необходимо учитывать, что все процессы 
адаптации иностранных студентов (к вузу и к 
будущей профессии) происходят одновременно, 
это сложный процесс. В развитии навыков про-
фессионального общения важную роль играют 
преподаватели специальных дисциплин, по-
скольку они принимают участие в адаптации 
иностранных обучающихся. Речь преподавате-
ля – это особый вид коммуникации. Пример-
но одна треть опрошенных нами иностранных 
студентов определила недостаточный контакт с 
преподавателями как большую адаптационную 
проблему для них.

При организации учебного процесса не-
обходимо помнить о том, что для иностранных 
студентов особенно важно учитывать специ-
фику и сложность изучаемой дисциплины, что 
ведет к разработке специального методического 
сопровождения. У всех иностранных студентов 
возникают сложности в восприятии терминов, 
что требует разработки глоссариев. 

Практический опыт доказывает эффектив-
ность рабочих тетрадей в самостоятельной ра-
боте студентов. Студент самостоятельно, об-
ращаясь к материалам лекций и справочной 
литературе, заполняет ее, готовясь таким обра-

зом к текущему и промежуточному контролю. 
Рабочие тетради позволяют индивидуализиро-
вать работу студентов, что особенно важно для 
эффективного обучения иностранных студен-
тов, таким образом, появляется возможность 
больше времени уделять слабым студентам и 
давать более сложные задания сильным сту-
дентам. Организация самостоятельной работы 
студентов является неотъемлемой частью всего 
образовательного процесса. Для этого, в част-
ности, необходимо формирование умения ис-
пользовать справочную литературу и другие ин-
формационные источники.

Проведение лекционных и практических 
занятий также отличается от традиционных для 
российских студентов форм. Так, например, 
невозможно требовать от студентов полного 
конспектирования лекции, целесообразнее обе-
спечить их раздаточными материалами, отража-
ющими наиболее сложные ее моменты с точки 
зрения языковой и содержательной трудности, 
а также обеспечить доступ к мультимедийным 
презентациям. Для лучшего понимания матери-
ала следует использовать наглядные пособия.

Глоссарии по основным разделам дисци-
плины включаются в рабочие тетради, также 
следует поощрять студентов дополнять пред-
ложенные им глоссарии, внося необходимые 
термины, поощряя таким образом их самосто-
ятельность. Свой собственный тезаурус по из-
учаемому предмету поможет им лучше усвоить 
материал.

Практические занятия рекомендуется начи-
нать с краткого обзора лекционного материала, 
выделяя основные положения для формиро-
вания у студентов навыков восприятия нового 
материала. Через какое-то время иностранные 
студенты начинают овладевать навыками кон-
спектирования. Грамотно организованные прак-
тические занятия имеют большое значение, так 
как преимущественно здесь студенты закрепля-
ют полученные знания.

Практические занятия, как и лекции, име-
ют обучающую функцию, обязательно нужно 
устно общаться со студентами. Иностранным 
студентам особенно сложно оформлять и вы-
ражать свои мысли, пользуясь специальной тер-
минологией. То есть занятия для иностранцев 
проходят эффективнее, если они представляют 
синтез лекционного и практического занятия, 
на которых каждый студент вовлечен в диалог с 
преподавателем. 

Диалог – одна из важнейших составляю-
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щих в процессе обучения Эмоционально бла-
гоприятная обстановка, такт преподавателя не 
менее важны, чем его профессиональный уро-
вень. Преподаватель должен быть готов оказать 
помощь в виде индивидуальных консультаций. 
Микроклимат в группе влияет на результатив-
ность обучения. Доброжелательность создает 
эффективные условия для коммуникации, по-
вышает мотивацию студентов. Интерес студен-
тов зависит от доступности изложения и диф-
ференцированного подхода. 

Преподаватель должен ориентироваться в 
области преподаваемой дисциплины (науки) и 
обладать психолого-педагогической компетент-
ностью [1, с. 10]. Результативность работы пре-
подавателя оценивается не только тем, насколь-
ко хорошо усвоены студентами знания, развиты 
умения и навыки, но и насколько они готовы их 
применять, т.е. насколько сформированы ком-
петенции, насколько развиты мотивация и лич-
ностные качества. 

Серьезной проблемой становится языковой 
барьер. Студенты-иностранцы часто отличают-
ся слабым уровнем языка-посредника, на кото-
ром ведется обучение. Переводчику важно сле-
довать некоторым правилам – придерживаться 
классических норм произношения, постепенно 

наращивать специальную лексику, по возмож-
ности использовать интернационализмы, устой-
чивые речевые клише и простые грамматиче-
ские структуры.

Важным фактором оптимизации учебно-
воспитательного процесса является создание 
полного методического сопровождения курса, в 
который входит курс лекций, включая презента-
ции, рабочая тетрадь для практических занятий, 
сборник тестов для самоконтроля с примерами 
и аннотациями, справочные материалы, глосса-
рии или банк терминов.

Таким образом, мы видим, что стратегия 
организации работы с иностранными студен-
тами отличается от организации работы с рос-
сийскими студентами и требует ее совершен-
ствования для соответствия Федеральному 
государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования, це-
лью которого является подготовка высококва-
лифицированного специалиста, стремящегося 
к постоянному самообразованию. Проблема 
оптимизации учебно-воспитательного процес-
са у иностранных студентов остается актуаль-
ной и требует дальнейших исследований и раз-
работки новых подходов и методов в освоении  
материала.
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Аннотация: Данное теоретическое исследование ставит своей целью рассмотреть язык в ка-

честве составляющей культуры в современном обществе. Задачей исследования является изучение 
соотношения языка и культуры. Гипотеза исследования заключается в том, что язык и культура 
неразрывно связаны, невозможно отделить и интерпретировать культуру без языка и наоборот. На 
протяжении многих столетий язык демонстрировал воздействие культуры на сознание и мышле-
ние человека. Методами исследования являлись поисковый, аналитический, сравнительный, а так-
же метод систематизации и обобщения. В результате исследования было выявлено, что язык яв-
ляется неотъемлемым элементом развития и формирования многообразия мировоззрения с точки 
зрения российских, американских и европейских исследователей.

Сегодня в современной науке существует 
мнение, что некорректно и, более того, невоз-
можно изучать язык в отрыве от культурного и 
исторического контекста, поскольку получен-
ная картина мира будет однобокой, неполной 
и бесцветной. Язык – это знаковая система, 
используемая для коммуникативных и когни-
тивных целей, являющаяся связующим компо-
нентом между людьми, а также гарантом под-
держания национальных традиций и обычаев, 
образующих картину мира с ее особенностями 
каждого народа. Познавая особенности той или 
иной страны, мы познаем менталитет народа с 
его духовными ценностями, сформированными 
посредством культурного слоя прошлых и на-
стоящих поколений. Нельзя познать народ, не 
познав его язык. Языковую картину мира ин-
дивида следует определять как творчески вер-
бализированное представление о мире, пропу-
щенное через призму его сознания [8]. Ключом 
к картине мира человека является анализ его 
индивидуальной языковой системы как некой 
структуры, в которой проявляется специфика 
индивидуального мышления, сознания, видения 
мира, а также принципы их воплощения, прояв-
ляемые в конкретной деятельности. 

Изучение языка должно происходить в 

контексте культуры [1]. Язык и слово также яв-
ляются носителями и хранителями духовной 
культуры народа, выделяя и подчеркивая осо-
бенности национальной традиции той или иной 
страны [2]. Культура страны и народа представ-
ляет собой целый мир, для понимания которого 
нужно проникнуть в живые струны этого мира, 
в так называемый сакральный смыл и магию 
его языка [7].

Проблема соотношения языка и культуры 
интересует многих исследователей. Существу-
ют различные подходы к изучению этих явле-
ний [2–9]. Например, язык и культура – это са-
мостоятельно и равноправно сосуществующие 
стихии. В некоторых работах язык и культура 
определяются отношениями однородности и 
могут стоять в одном синонимическом ряду с 
цивилизацией, духовностью, картиной мира, 
менталитетом, ментальностью, национальным 
характером, идеологией и т.д. Очень популярен 
подход, определяющий язык как часть куль-
туры. «Язык выступает средством культурно-
го развития» [2, с. 122]. Есть работы, главный 
вопрос которых – что на что влияет: язык на 
культуру или же культура, воздействуя на язык, 
определяет его развитие.

Вера в определяющее воздействие языка на 
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культуру, на духовное развитие народа лежит во 
многих национальных поверьях. Доказатель-
ством тому служат такие языковые факты, как 
заговоры, наговоры, молитвы, проклятья, клят-
вы, табу, эвфемизмы. Издревле человек верил 
в воздействующую на людей магическую силу 
слова и его сакральный смысл [5]. Поэтому бо-
язнь оскорбить или прогневать высшие силы 
заставляла индивида сосредоточиться и вни-
мательно произнести нужное имя во время ри-
туала. К слову сказать, таково происхождение 
эвфемизмов, т.е. слов-дубликатов. Не желая 
активизировать произнесенным словом какую-
либо нежелательную или устрашающую силу, 
человек придумывал эвфемизмы, т.е. слова- 
заменители, слова-дубликаты, например, лука-
вый, рогатый, сохатый, нечистый, враг челове-
ка, имя им легион.

В этом аспекте интересно упомянуть и про-
исхождение исконно русских фамилий. Так, при 
рождении ребенку давалось два, а то и три име-
ни. Первое знали только самые близкие люди, 
от посторонних оно скрывалось, держалось 
в тайне. Считалось, что огласить имя – значит 
дать ключ к своей сущности, силе; сообщить 
имя – значит потерять эту силу, стать уязви-
мым. Второе имя человека было именем пу-
бличным: оно сообщалось социуму, и его знали 
все. Давалось такое имя по внешнему признаку 
(малик – Маликов, меньшой – Меньшиков, ря-
бой – Рябов, последыш, курепый и т.д.) или из 
животного и растительного мира (волк – Вол-
ков, заяц – Зайцев, сокол – Соколов, кот – Ко-
тов, Березин, Дубов и т.д.). Итак, природа 
русских фамилий эвфеминистична, в чем про-
является магическое отношение русского чело-
века к слову [3].

Обратимся к истории языка и его исследо-
ваниям. Так, идеи В.Ф. Гумбольдта (1767–1835) 
[4] неразрывно связаны с языком и духовно-
стью. Изучая язык испанских басков, резко от-
личающийся от языков индоевропейской се-
мьи, Гумбольдт пришел к выводу, что разные 
языки – это не просто разные оболочки обще-
человеческого сознания, но различные способы 
видения мира: «В каждом языке заложено само-
бытное миросозерцание» [1]. В России после-
дователем идей Гумбольдта стал А.А. Потебня 
(1835–1891). Крупнейший отечественный фило-
лог-мыслитель ХIХ в. считал, что националь-
ный язык развертывает мысль и участвует в 
мировосприятии: «Человек, говорящий на двух 
языках, переходя от одного к другому, изменя-

ет вместе с тем характер и направление своей 
мысли» [1]. Безусловно, идеи В.Ф. Гумбольдта 
и А.А. Потебни получили дальнейшее разви-
тие, и лучшие умы ХIХ в. осознанно верили, 
что язык имеет духовную силу, которая образу-
ет и развивает культуру, сознание и духовность  
народа. 

Кроме того, американские языковеды 
Э. Сепир (1884–1939) и Б. Уорф (1897–1941) 
описывали язык как отражение мира каждого 
народа, показывая различия между всеми куль-
турами благодаря различиям в языках [4]. Так, 
например, они интерпретировали значение сло-
ва «желто-зеленый» в разных языках (напри-
мер, в языке шона в Родезии или в японском 
языке), опираясь на обозначение этого цвета 
несколькими словами и доказывая, что именно 
носитель языка шона быстрее поймет перевод, 
чем представитель русского или немецкого язы-
ка, где для обозначения этого слова есть только 
одно значение. Психологи-экспериментаторы 
отрицательно отвечали на этот вопрос, несмо-
тря на то, что носителям одних языков лег-
че говорить и думать об определенных вещах 
благодаря тому, что сам язык облегчает им эту  
задачу.

Несмотря на сказанное выше, язык оказы-
вает влияние на человека, но последний не на-
ходится «в плену» у языка. Невозможно не со-
гласиться со словами М.М. Филипповой о том, 
что «кроме вопроса о взаимоотношениях языка, 
мышления и культуры можно также говорить 
об их взаимоотношениях с национальным со-
знанием» [6]. Люди разных эпох и этносов бла-
годаря языку видят картины другого мира, не-
смотря на то, что между ними лежат столетия. 
Переводя тексты, слушая иноязычную речь, мы 
погружаемся в другую культуру и проникаемся 
ее традициями. Например, некие миссионеры 
отправились в одно из диких южных племен с 
христианско-просветительской целью. Изучив 
местный язык, они задались целью перевести 
Библию. Но вскоре столкнулись с реальной 
проблемой. В Библии была следующая фраза: 
«… и будут одежды твои белы, как снег» [5]. 
Проблема состояла в том, что в этой местности 
никогда не было снега, в сознании представите-
лей этого племени не было такого понятия, как 
снег, а, следовательно, в языке этого племени не 
было такого слова. Миссионерам-переводчикам 
нужно было найти такое понятие, которое вос-
принималось бы как абсолютный эквивалент 
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чистоты и белизны. И такое понятие нашлось, 
и было адекватно и точно понято язычниками. 
Вариант был такой: «… и будут одежды твои 
белы, как мякоть кокоса». 

Итак, язык – это отражение окружающе-
го нас мира и культуры разных народов. Такое 
сравнение правомерно, когда мы предполагаем, 
что реальный предмет или явление находится 
за каждым словом [9]. Например, в языке эски-
мосов в зависимости от диалекта существует 
два десятка синонимов для толкования слова 
«белый», дающих несколько обозначений от-
тенков снега, и столько же названий снега (снег 
лежащий, снег падающий, снег, пролежавший 
три дня, снег подтаявший, наст и т.д.). Именно 
от этих понятий, а следовательно, слов зави-
сит благополучие, безопасность, стабильность 
эскимоса. Слово «верблюд» имеет несколько 

толкований в арабском языке (верблюд устав-
ший, верблюд голодный, верблюд старый и 
т.д.). Соответственно, для русского языка ха-
рактерны следующие названия: пурга, метель, 
буран, снежная буря, вьюга, поземка. Таким об-
разом, не язык, а народ создает культуру. Язык 
воздействует на культуру опосредованно, вто-
ростепенно. Культура же, наоборот, воздейству-
ет на язык непосредственно. 

Итак, язык – это средство общения и взаи-
мопонимания, зеркало культуры, сокровищни-
ца, кладовая, копилка культуры, передатчик, но-
ситель культуры, орудие, инструмент культуры 
для формирования личности человека. Именно 
язык является зеркалом культуры, ее непосред-
ственной составляющей частью, а также гаран-
том сохранения и преемственности духовных 
ценностей в современном обществе.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЕйСОВ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕЖКУЛьТУРНОй КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ  
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Ключевые слова и фразы: интерактивность; кейс; командность; межкультурная коммуникация; 
межкультурное взаимодействие; поликультурное образование. 

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение метода кейсов в процессе формирования 
навыков межкультурной коммуникации на занятиях по английскому языку. Задачи исследования: 
определить требования к специалисту, которые соответствуют уровню владения иностранным 
языком в документе Совета Европы; рассмотреть кейс-метод с точки зрения межкультурной ком-
муникации; выделить виды кейсов и предложить кейсы, исходя из конкретной будущей специаль-
ности студентов (на примере студентов-маркетологов).

Автором выдвинута гипотеза о том, что эффективным методом обучения студентов навыкам 
межкультурной коммуникации будет являться метод кейсов, направленный на создание продук-
тивной коммуникативной ситуации обмена информацией. Предлагаются различные виды кейсов 
на примере специалистов-маркетологов. 

В документе Совета Европы «Common 
European Framework of Reference for Languages» 
от 2017 г. определены следующие изменения 
относительно требований к уровню развития 
способностей обучающегося воспринимать и 
понимать устную речь:

– добавлено описание характера взаимо-
действия посредством современных информа-
ционных технологий;

– описан контекст поликультурного и 
многоязычного общения;

– детализированы уровни владения уме-
ниями аудирования, добавлен уровень Pre-A1, 
включающий понимание элементарных фраз, 
вопросов, дат, цен и т.д. [4].

Таким образом, в международном докумен-
те способность к межкультурной или поликуль-
турной коммуникации определяется как умение 
человека в ходе восприятия на слух выявлять 
сходства и различия в области социолингвисти-
ческих, прагматических особенностей речевого 
поведения партнера по общению, соотносить 
их с собственными установками и учитывать 

сделанные выводы в ходе межкультурного вза-
имодействия [2].

Обучение студентов иностранному язы-
ку как языковых, так и неязыковых специаль-
ностей должно быть направлено на создание 
коммуникативных ситуаций в аутентичных 
условиях, коммуникативную продуктивность 
участников – представителей разных линг-
вокультур, основанную на взаимопонимании 
сущности убеждений, социально-культурных 
норм, интересов, способов мышления каждого 
из партнеров. При этом в межкультурном диа-
логе происходит обмен информацией различ-
ного вида, в процессе которого и происходит 
взаимопонимание коммуникантов. В этой связи 
целесообразно предположить, что эффектив-
ным методом обучения студентов навыкам меж-
культурной коммуникации будет являться метод 
кейсов, направленный на создание продуктив-
ной коммуникативной ситуации обмена инфор-
мацией. 

Метод кейсов заключается в анализе прак-
тических ситуаций, связанных с профессио-
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нальной деятельностью партнеров. Кейс-метод 
появился в 1870 гг. в гарвардской школе пра-
ва, с 1924 г. стал основным методом обучения 
в Бизнес-школе Гарварда, когда преподаватели 
столкнулись с невозможностью обучить студен-
тов навыкам ведения бизнеса с помощью лек-
ций и учебников [3]. В России с 90-х гг. исполь-
зовались западные (переводные) бизнес-кейсы, 
с середины 2000 гг. анализ практических ситу-
аций стал использоваться при обучении студен-
тов различных специальностей [1]. 

Анализ методической литературы позво-
лил выделить следующие преимущества метода 
кейсов:

1) практическая направленность, что спо-
собствует применению теоретических знаний к 
решению практических задач; 

2) интерактивный формат, который позво-
ляет эффективно общаться на любые темы и 
решать задачи прочного усвоения учебного ма-
териала, развития командности, выработку со-
вместного решения;

3) развитие конкретных навыков, необхо-
димых в реальном рабочем процессе;

4) развитие командности позволяет раз-
вивать навыки анализа, прогнозирования, аргу-
ментации, совместного принятия решения. 

Рассматривая кейс-метод с точки зрения 
межкультурной коммуникации, целесообразно 
выделить следующие виды кейсов и предло-
жить кейсы, исходя из конкретной будущей спе-
циальности студентов (на примере студентов-
маркетологов). 

По формату использования.
1. Executive-кейсы, целью которых являет-

ся закрепление теоретического материала и/или  
проверка конкретных навыков. Студенты на 
занятии знакомятся с кейсом и решают его ин-
дивидуально или в мини-группе, а затем об-
суждают с преподавателем и с общей группой. 
Примером может служить следующий кейс.

You are in a group interview at a foreign 
company. You need to solve the following cases.

А. How can you calculate the effectiveness 
of an advertising campaign in such a way as to 
determine this particular parameter, and not the 
quality of the sellers?

B. What are the most ways you can position a 
high price as an advantage?

What do you think is why group interviews 
are important and what professional and personal 
qualities will be observed.

2. Тематические кейсы, целью которых яв-

ляется анализ практической ситуации на общей 
дискуссии. Примером может служить кейс.

A. The market capacity for your product 
group (it can be designated) has been exhausted. 
What are the most possible ways that can lead to 
an increase in sales under this condition?

B. Indicate the scheme for determining the 
target group of consumers/distributors of a certain 
product.

C. Designate a scheme for calculating the 
market capacity for such a product in a certain 
region.

3. Гарвардские кейсы, направленные на 
самостоятельную командную работу в течение 
нескольких дней и презентацию решения. При-
мером может быть следующий кейс.

You are presented with the price list of the 
company …

You need to prepare proposals for changing 
the existing price list based on competitive 
analysis.

A. Formulate the questions to which you 
will need to receive answers when preparing a 
proposal.

B. Describe the approaches that you will use 
in preparing the proposal, including for obtaining 
the necessary information. What is the sequence of 
pricing?

C. What are the features of the existing price 
list that you would mark? What would you suggest 
discussing when preparing the price list form for 
sending to potential customers?

По уровню сложности при обучении на-
выкам межкультурной коммуникации важно 
учитывать эмоциональную составляющую. 
«Необходимо отметить, что выбор эмоций в 
каждой конкретной ситуации обусловлен на-
циональным или культурным происхождением, 
конкретной ситуацией, суждением, нравом или 
другими факторами, таким как, например, вос-
питание» [8]. Здесь можно выделить следую-
щие виды кейсов.

1. Структурированные, включающие ми-
нимальное количество информации и направ-
ленные на выработку оптимального решения. 
Приведем пример.

Do you consider the advertising slogan “Do 
not brake – snickers!” Successful? Why do you 
think this slogan is used, give examples of products 
for which a similar style would be optimal. Justify 
the answer.

2. Кейсы с ключевыми понятиями, направ-
ленные на поиск информации для его решения. 
Примером может служить кейс. 
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Justify why there is almost always an 
“adviser” in commercials for cleaning, washing 
and similar products, and as a rule, the client is 
usually offered to see something himself when 
advertising expensive luxury products.

3. Большие неструктурированные: студен-
ту дается большой объем информации, необ-
ходимо ее структурировать, проанализировать 
и выработать решение либо, наоборот, дается 
минимум информации, ее необходимо самосто-

ятельно найти, а решение аргументировать. На-
пример: Give examples of the artificial formation 
of needs and justify the scheme of such formation.

Таким образом, метод кейсов при обучении 
навыкам межкультурной коммуникации позво-
ляет создать продуктивную коммуникативную 
среду, основанную на реальной практической, 
жизненной ситуации, и выработать индивиду-
альное и/или совместное решение для достиже-
ния целей каждого из партнеров.
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Ключевые слова и фразы: аксиологический потенциал; личностный потенциал; педагогиче-
ские ценности; учитель музыки.

Аннотация: Цель статьи – рассмотрение проблемы развития аксиологического потенциа-
ла в педагогике. Были решены следующие задачи: проанализировано понятие «потенциал»; обо-
значены два подхода к его пониманию в педагогике; перечислены разновидности потенциала и 
особенности аксиологического потенциала; выявлены закономерности развития аксиологического 
потенциала. При написании статьи использовались теоретические методы исследования. Гипоте-
зой стало предположение о том, что аксиологический потенциал будущего учителя музыки – это  
многоуровневое интегративное динамическое новообразование с иерархией ценностных ори-
ентаций в педагогической профессии и музыке как части культуры, определяющее стремление 
и готовность к трансляции и приобщению учащихся к этим ценностям и самореализации в про-
фессии. Автор пришел к выводу, что данный потенциал выступает основой для реализации и са-
мореализации студента в качестве учителя музыки. 

Актуальность развития человеческого по-
тенциала, динамичность и инновационность 
развития образования, распространение кон-
цепции «образование как образ жизни», необ-
ходимость постоянного обновления и совер-
шенствования предъявляют к современному 
учителю новые требования. Ведь для того, что-
бы развивать человеческий потенциал в под-
растающем поколении, необходимо, чтобы он 
изначально был развит в учителе. Поэтому учи-
тель должен быть не только человеком, хорошо 
профессионально подготовленным, но и лич-
ностно ориентированным на развитие и совер-
шенствование всех субъектов образовательного 
процесса, с активным, творческим отношением 
к педагогической деятельности, адекватным от-
ношением к уже наработанному опыту и осоз-
нанием, что завтра опыт может устареть и пона-
добится овладевать новыми компетенциями. 

Критичное отношение (в положительном 
значении слова) к имеющимся результатам воз-
можно, если человек обладает развитым вну-
тренним потенциалом. Потенциал позволяет 
концентрироваться не на прошлом, не на до-

стигнутом уровне, а на будущем, на возможном, 
на том, что будет актуализировано в завтраш-
нем дне. В связи с этим вектор профессиональ-
ного образования в вузе должен продолжать 
смещаться от знаниевой парадигмы через ком-
петентностную к развитию способностей. Ведь 
наработанный сегодня профессиональный опыт 
может стать завтра устаревшим, а развитые 
способности обесцениться не могут.

Понятие «потенциал» используется во мно-
гих науках, как естественнонаучных, так и гу-
манитарных. Несмотря на это, а может быть, 
вследствие этого, до сих пор нет его единого 
толкования; специфика потенциала, его разно-
видности, а также теоретический статус само-
го понятия точно не определены, при этом само 
явление сложно и многоаспектно.

В Большой Советской энциклопедии по-
нятие «потенциал» определяется как «запасы, 
средства, источники, имеющиеся в наличии и 
способные к мобилизации, приведению в дей-
ствие, использованию для достижения опреде-
ленной цели, осуществления плана, решения 
какой-либо задачи, а также как возможности 
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отдельного лица, общества или государства в 
определенной области; это возможность, мощ-
ность, характеризующая запас энергии челове-
ка» [1].

Подходы к пониманию потенциала условно 
можно разделить на два направления. Соглас-
но первой точке зрения, потенциал человека – 
внутренние личностные ресурсы, которые есть 
у человека, но по ряду причин субъективного 
или объективного характера не используются 
человеком или используются частично. Таким 
образом, получается, что потенциал – это лич-
ностные качества, знания, умения, навыки, по-
требности, мотивы и ценностные ориентации, 
которые наличествуют в структуре личности, 
но не проявлены во вне, не используются актив-
но в деятельности, скрыты от других людей. В 
таком понимании потенциал противопоставля-
ется психологами понятию «личностные харак-
теристики», которые могут быть объективно за-
фиксированы и проявлены в профессиональной 
деятельности. Такой подход затрудняет анализ 
педагогического потенциала как явления, его 
диагностику и развитие, нужны сложные диа-
гностические методики.

Второй подход под потенциалом подразу-
мевает всю совокупность внутренних ресурсов 
человека, включая те, которые уже проявлены 
в профессиональной деятельности или могут 
быть реализованы при стечении обстоятельств 
или изменении мотивации носителя потенци-
ала, а также могут быть сформированы на ос-
нове уже имеющихся качеств и ресурсов. Срав-
нение этих подходов показывает, что, по сути, 
перед нами два понятия разные по содержанию 
и объему. Оба подхода в теоретическом и прак-
тическом аспектах продуктивны, но мы будем 
придерживаться второй точки зрения.

Проанализировав определения, данные в 
словарях и научных монографиях, мы приш-
ли к выводу, что схожим для всех точек зрения 
является то, что потенциал характеризуется как 
имеющиеся возможности, силы, запасы для ре-
ализации чего-либо. Таким образом, понятие 
потенциала человека есть диалектическая взаи-
мосвязь реального и потенциального, явленного 
и скрытого, имеющегося и возможного. 

Интересным является вопрос о выделении 
и описании разновидностей человеческих по-
тенциалов. Известный философ М.С. Каган 
считал, что человеку присущи несколько видов 
потенциала: гносеологический (пласт его зна-
ний и всей информации, которой владеет чело-

век), аксиологический (система его ценностей 
и ценностных ориентаций), творческий (его 
способность созидать новое и трансформиро-
вать старое), коммуникативный (выбор круга 
общения и характер взаимодействия с ним), ху-
дожественный (художественные и эстетические 
потребности человека и особенности их удов-
летворения). Так или иначе, все разновидности 
потенциала объединяет общность воздействия 
на формирование и развитие личности будуще-
го педагога. Мы придерживаемся точки зрения, 
что аксиологический потенциал является осно-
вополагающим для развития и взаимообогаще-
ния всех остальных видов потенциала.

Аксиологический потенциал, как и любая 
разновидность потенциала, является синтезом 
реализованного и нереализованного. Реали-
зованная часть аксиологического потенциала 
студента педагогического вуза отражена в его 
понимании и осознании наличия у себя педа-
гогических ценностей, детерминирующих его 
учебную и будущую профессиональную дея-
тельность. Эти ценности отражаются в опыте, 
умениях и повседневной деятельности студен-
та, во время прохождения педагогической прак-
тики. Нереализованная часть аксиологического 
потенциала состоит из неактуализированных 
пока способностей и зависит от желания сту-
дента реализоваться в профессии, от степени 
его свободы (внутренней и внешней), от его 
ориентированности на созидательность и дей-
ственность. 

Любое качество человека, любая составля-
ющая его личности способна к развитию. Это 
в полной мере относится к потенциалу. Мы 
сформулировали закономерности развития ак-
сиологического потенциала (с опорой на ис-
следования Г.А. Мелекесова [3], О.Л. Краевой, 
О.Н. Шумаковой [5]): 

1) функционирование и развитие аксиоло-
гического потенциала учителя осуществляется 
как взаимодействие учителя и условий его пе-
дагогического труда; 

2) определяется характером взаимодей-
ствия учителя и других субъектов его профес-
сиональной и личной жизни; 

3) развивается в соответствии с законом 
возвышения потребностей; 

4) происходит во взаимосвязи с развитием 
других личностных структур учителя (напри-
мер, его мировоззрения, эмоционального интел-
лекта); 

5) определяется степенью креативности 
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педагога и его приобщенностью к музыке, куль-
турному наследию профессии, народа, страны. 

Таким образом, под аксиологическим по-
тенциалом будущего учителя музыки мы пони-
маем многоуровневое интегративное динамиче-
ское новообразование с иерархией ценностных 

ориентаций в сфере педагогической профессии 
и музыки как части культуры, определяющее 
стремление и готовность к трансляции и при-
общению учащихся к ним. Данный потенциал 
выступает основой для реализации и самореа-
лизации студента в качестве учителя музыки.
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Abstract. Air conditioning in offices and office buildings is a common feature, it is important for 
individual performance of people, and as a consequence, the efficiency of their work. The aim of this 
paper is to develop the most important criteria for compliance with thermal and acoustic comfort, as well 
as high energy efficiency. At the same time, economic and practical requirements must be observed: the 
service life, investment and operating costs of an air conditioning system are paramount for investors, 
while customers of such a system pay the greatest attention to reliability and ease of maintenance. 
The objective of the study is to identify the concepts of air conditioning for different types of planning. 
The paper uses methods of comparative analysis, economic and mathematical modeling, as well as 
analytical research. The development of air conditioning systems for already functioning office buildings 
with special architecture is associated with additional problems. The result of the study is the conclusion 
that air conditioning systems should be primarily focused on the space-planning solutions of the building 
and the nature of the thermal loads of the premises in order to maximize the energy efficiency of such a 
system. It can be concluded that space-planning solutions are the basis for choosing the appropriate air 
conditioning system of office buildings.

The Analysis of Applicability of Mathematical Modeling and Optimization Methods to Research 
into Properties of Dispersion-Filled Polymer Composite Materials

N.Yu. Efremov, O.A. Oreshina 
D.F. Ustinov Baltic State Technical University “VOENMEH”, St. Petersburg

Keywords: polymer composite materials (PCM); modeling of materials properties; optimization; 
experiment planning; simplex method; simplex-lattice design with restrictions.

Abstract. The purpose of the article is to select and justify a method for modeling and optimizing 
the main quality indicators (characteristics) of dispersion-filled PCM. The following problems were 
solved: analysis of methods of unconditional optimization and experiment planning; evaluation of 
the applicability of the analyzed methods for the study of PCM characteristics; selection of the most 
appropriate method. The methodological basis of the research is a comparative analysis of mathematical 
methods. The result of the study is the choice of simplex-lattice designs with restrictions as the most 
effective method for studying the characteristics of disperse-filled PCM.
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Forest Industry of the Republic of Karelia: Problems and Solutions

R.А. Petukhov 
Ministry of Natural Resources and Ecology of the Republic of Karelia, Petrozavodsk

Keywords: lessees of forest plots; intensification of forest management; timber complex; forest 
machinery construction.

Abstract. The aim and objectives of the research are to analyze, assess and identify ways to improve 
the efficiency of the Karelia forest complex. The research hypothesis is as follows: in order to solve 
the complex of forest management problems, it is necessary to implement a set of organizational and 
technical problems. The methods of research are collection, synthesis and analysis of information. 
The necessity of the organization of multi-purpose forest management using modern technologies 
and technology, improvement of road infrastructure, improvement of methodology of interaction with 
tenants, solution of the problem of use of logging wastes, development of forest engineering has been 
proved.

A Method for Assessing the Automated System State

A.A. Sychugov 
Tula State University, Tula

Keywords: automated systems; assessment of the state; fuzzy sets; tree structures.
Abstract. The purpose of the research is to increase the efficiency of assessing the state of an 

automated system that functions under the influence of internal and external factors. To achieve this 
goal, a formal description of the automated system as a dynamic one is proposed. To bring different 
types of measured values to a single scale, linguistic variables are used. The desired relation is divided 
into two parts; the first is represented as a fuzzy relationship, the second as a tree to be built. As a result, 
a method is proposed that allows real-time assessment of the state of an automated system without 
applying iterative procedures.

Integration of Individual Home Automation System and Housing and Communal Services 
Information System

D.A. Salkin, E.V. Zavartseva, E.V. Sergeeva, M.M. Dimitrievskaya
National Research N.P. Ogarev Mordovia State University, Saransk

Keywords: automation; housing and communal services, information system; smart home; 
digitalization.

Abstract. The purpose of this article is to identify possible ways of interaction between home 
automation systems and the existing housing and communal services information system. The objective 
is to offer technical solutions for the integration of home automation systems and the housing and 
communal services information system. The research hypothesis is based on the assumption that the 
integration of home automation systems and the housing and communal services information system 
will allow the formation of a single information space for the provision of utility services. The methods 
of research are general scientific methods of analysis and generalization. The research findings are as 
follows: two possible technical solutions for integrating home automation systems and the existing 
housing and communal services information system are proposed, and the possibilities of their 
application are considered.
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Development of Handwriting Recognition Algorithm for Mobile Devices Based  
on Machine Learning

P.A. Fedorov, A.R. Fedorov, M.A. Velichko
National Research University of Moscow Institute of Electronic Technology, Moscow

Keywords: neural network; recognition; symbol; training; mobile devices; visual memory; text; 
symbol; architecture; accuracy.

Abstract. The purpose of the article is to develop handwriting recognition algorithm for mobile 
devices based on machine learning. The objectives are to study techniques and algorithms for text 
recognition; to formalize the stages of the construction of a neural network; to build a neural network 
using Tensor Flow tools. The hypothesis is as follows: the recognition of handwritten characters for 
mobile devices based on machine learning requires the use of neural network modeling, in which the 
neural network is retrained for a special character set. Methods: analysis, synthesis, text recognition 
techniques. The findings are as follows: a convolutional neural network was built, which was used in 
the development of a mobile application to automate testing of short-term auditory-speech and visual 
memory. Character recognition accuracy was 91 %, recognition speed varies from 5 to 10 milliseconds.

Kinematic Model of the Cooler Flow at a Minimum Flow Rate  
in the Shell Multilayer Elements of Turbomachines 

I.K. Andrianov
Komsomolsk-on-Amur State University, Komsomolsk-on-Amur

Keywords: heat sink; shell; modeling; consumption.
Abstract. The purpose of the study was to construct a numerical model of the kinematics of the 

cooling flow in order to optimize the heat sink of multilayer shell elements by minimizing the flow rate 
of the cooler; the research objectives were to establish links between the cooling parameters: speed, 
flow rate of the cooler and the geometry of the channels. According to the hypothesis of this study, 
the proposed numerical model can be applied in the calculation of the geometry of cooling channels in 
multilayer shell elements with external heat supply. To solve the problem, we used the method of finite 
differences, the method of successive approximations for solving a system of equations with respect to 
the flow rate of refrigerants. The dependence between the kinematic parameters of cooling, numerical 
iterative calculation model the nonlinear kinematics of flow of the refrigerant when the uneven 
configuration of the channels to minimize flow of the cooler and defining the width of the channels of 
the inner cooling shell were obtained in an implicit form.

Augmented Reality Visualization Technology

V.V. Letkov, Efremovs Aleksandrs
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: virtual reality; technology; augmented reality; marker; visualization; implementation.
Abstract. The aim of the article is to study the technology of visualization of augmented reality 

by the example of existing solutions in various fields of human activity. The objective of the article is 
to consider the basic principles of implementing the technology of visualization of augmented reality 
on the basis of the studied data. The research methods are analysis and generalization of reference and 
scientific literature on augmented reality visualization technology. The research hypothesis is as follows: 
augmented reality visualization technology is not semantically related to the environment. The result of 
the study is a comparative description of the areas of technology development and the feasibility of using 
each specific area to solve the tasks.
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Using Solar Energy to Power Residential Buildings in Northern Algeria and Improve  
the Quality of the Environment

Mahmoudi Abdelhafid
I.S. Turgenev Orel State University, Orel

Keywords: architecture; solar energy; energy-efficient buildings; energy saving; energy-efficient 
technologies.

Abstract. According to statistics published by the Ministry of Energy and Mining of Algeria, the 
residential and service sectors account for 40 % of the total energy consumption in the country. A huge 
amount of this energy is allocated for heating and hot water. Therefore, the use of solar energy in order 
to meet most of this energy demand seems necessary in line with socio-economic development and the 
continuous improvement of living standards. The purpose of the work is to analyze the use of solar 
energy for powering residential buildings in the North of Algeria and for improving the environment 
quality. The objectives are to analyze the use of solar energy for powering residential buildings in 
Northern Algeria and improving the environment quality. The hypothesis of the research is as follows: 
the use of solar energy for powering residential buildings in the North of Algeria allows to improve the 
quality of the environment. The methodology of the research is based on general scientific methods and 
special methods of scientific knowledge. Deduction, induction and generalization methods were used as 
part of the study of practice in the outlined issue.

Possible Methods of Strengthening Foundation Plates

D.Yu. Chunyuk, A.O. Selviyan 
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow;

OOO FINPROEKT, Moscow

Keywords: foundation slab; punching; strengthening of load-bearing structures; joint work of old 
and new structures; column; transverse reinforcement; bearing area; working thickness of the plate; 
metal cage; punching forces.

Abstract. The purpose of this paper is to consider a new method of strengthening the foundation 
plates, aimed at ensuring the full perception of the force from the punching. The objective is to involve 
the old and new structures of the structure in the joint work and to ensure the perception of large forces 
of forcing by the structure. The authors propose a method that allows you to correct errors in the 
calculation of foundation slabs, as well as to involve in the joint work of old and new building structures. 
The result of the study is the creation of a structure, the idea of which is to compress the existing column 
with a metal cage, install telescopic racks around it and concreting a new contour of the column with 
concrete on a tensioning cement, providing spacer, joint work of old and new structures, as well as 
the full perception of the forces from the punching. The research hypothesis is as follows: foundation 
slabs have often been used in low-rise construction, but in their design began to miss the calculation of 
punching, so that the foundation does not provide a full perception of the forces of punching.

Design Solutions for a Reinforced Concrete Fire-Fighting Water Reservoir  
of 3 000 m3 at an Oil Station

R.F. Vagapov, G.R. Farrakhova
Ufa State Technical Petroleum University, Ufa 

Keywords: reinforced concrete tank; water supply; operation; design solutions; research and 
preventive checks; tank sealing.

Abstract. In Russia and other countries, reinforced concrete tanks are most widely used for storing 
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fire-fighting water. The purpose of the study is to consider the currently existing structural solutions 
for a reinforced concrete reservoir of fire-fighting water supply. The authors of the article come to the 
conclusion that with a high-quality execution of construction work and with the necessary preventive 
checks, a reinforced concrete reservoir of water supply will extend its life.

Ceramic Products from Local Raw Materials of Eastern Siberia Obtained  
by the Hyperpressing Method

A.K. Komarov, N.I. Shestakov
Irkutsk National Technical University, Irkutsk;

National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: ceramic bricks; hyperpressing; strength of raw bricks; density; non-plastic clay; natural 
drying.

Abstract. The article is devoted to consideration of some features of the manufacture of ceramic 
bricks and stones by the method of semi-dry pressing. The results of experiments are presented, the 
purpose of which is to develop a technology for the production of building ceramics based on low-
plastic clays. The possibility of using high pressing pressures to obtain ceramic bricks of high strength 
is substantiated. The results of experiments to determine the physicomechanical properties of raw and 
calcined products are presented.

Operation and Inspection of Reinforced Concrete Reservoirs of Fire-Fighting Water Supply

R.F. Vagapov, G.R. Farrakhova
Ufa State Technical Petroleum University, Ufa 

Keywords: reservoir operation; damage; cast concrete; shotcrete; tank repair and inspection; 
maintenance cost.

Abstract. At present, with the initially lower cost of reinforced concrete tanks and their operation, 
significant costs are required for repairs, inspections, and elimination of leaks comparable to the cost of 
the tank. The purpose of the study is to identify problems in the operation of tanks and find the causes 
of their occurrence. Imperfection of the regulatory framework, design flaws, manufacturing defects 
contribute to early damage to structures. The authors of the article name the factors of occurrence of 
significant damage to tanks made of cast concrete.

The Influence of Automated Control Systems of Lifting Mechanisms on the Performance  
of Construction Works

M.A. Fahratov, M.F. Kuzhin, R.I. Ibragimov
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: automated control systems (ACS); automation of hoisting mechanisms; construction; 
tower crane; control of hoisting mechanisms; the influence of ACS on work productivity; ACS 
characteristics.

Abstract. The purpose of this article is to determine the impact of automated control systems on 
the progress of construction and installation works (construction and installation works). The tasks are 
to consider the main theoretical aspects of the use of ACS and determine the most effective systems. 
Research hypothesis: how appropriate is it to use ACS in construction. The main research methods were 
a practical comparison of the use of ACS with the results of activities without the use of ACS. As a 
result, a significant increase in the performance of construction and installation works was revealed 
when using ACS.
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Features of Changing the Organizational Structure of Personnel Support  
in Industrial Construction in Modern Conditions

M.A. Fahratov, A.A. Chukhin, N.A.Syrchin
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: construction; personnel support; outstaffing; specialization; management organization.
Abstract. The article is devoted to the study of the issue of personnel support. The theoretical 

concept of personnel support is formulated, it is considered as a system. The subsystems of personnel 
support are investigated; the aspects of effective formation of the organizational structure of personnel 
management of construction organizations are analyzed.

The Historical and Architectural Environment of the Krasny Vyborzhets Plant in St. Petersburg

M.A. Granstrem
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: plant; spatial solution; mansion; industrial zone; work club; preservation of cultural 
heritage objects.

Abstract. At the end of the 19th century, the historical suburbs of St. Petersburg started to 
consolidate with the city. Industrial zones began to replace the suburban mansions and cottages, 
occupying representative coastal areas. It was important to study the historical dynamics of these 
territories in order to preserve their unique characteristics. The purpose of this study was to analyze the 
evolution of the historical coastal territory of the Krasny Vyborzhets plant. The objectives were to study 
archival cartographic materials and literature, historical, architectural and spatial analysis of the factory 
complex. The research hypothesis was that the industrial historical and architectural environment formed 
by the buildings of various morphotypes was formed under the influence of a wooden factory manager’s 
mansion. The main methods were the study of archival materials and field surveys. As a result, it was 
found that the factory complex is one of the important components of the embankment, a territory of 
sustainable development, with completeness and integrity.

Continuity of the Restoration of the 20th and 21st Centuries of the Church of the Transfiguration  
of Kizhi Pogost – a UNESCO Site

T.V. Nezvitskaya
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: wooden temples; lifting; structures; conservation; restoration methods; foundations.
Abstract. The article gives a brief comparative analysis of the restoration work of the Church of 

the Transfiguration of the Kizhi Pogost. The subject of the research is the conceptual approaches and 
methods of restoration using the example of the Transfiguration Church of the Kizhi Pogost. The purpose 
is to compare different approaches in the restoration of the second half of the XX century and the 
beginning of the XXI century. The objectives are as follows: according to the results of a comparative 
analysis of the two restorations, to identify the differences in approaches to restoration and determine 
the continuity of restoration work. In addition, to justify a set of enlarged preparatory procedures that 
are important to consider when restoring complex objects. The hypothesis is based on the assumption 
that the methodology of the Soviet restoration of the twentieth century created the image of folk wooden 
architecture and did not have great technical capabilities, but the modern restoration has the ability 
to make complex decisions on the conservation of objects, thereby ensuring the continuity of work. 
The methods of research are analysis of the results of restoration work, study of literature, documents, 
generalization of information, method of tracking an object in time. The findings are as follows: the 
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article lists the main techniques that are needed to pay attention to when conducting restoration work on 
structurally complicated churches.

Architectural Look of Urban Highways as a City Landmark

T.V. Pronina
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), Moscow

Keywords: architectural and artistic expressiveness; urban highways; perception conditions; 
panorama; silhouette; structure of facades.

Abstract. The purpose of this study is to analyze the features of linear, unidirectional communication 
spaces of urban highways and their components, taking into account the specificity of the perception 
of their architecture by a person in conditions of movement at sufficiently high speeds and relative 
distance from the development. The purpose of the analysis is to develop recommendations for an 
effective choice of architectural and artistic expressiveness means in the formation of urban highways 
with specific urban planning parameters. The relevance of this analysis is caused by the obvious lack 
of theoretical principles of the appropriate choice of effective means of expressiveness and originality 
from the many currently available technological and material capabilities of the modern design and 
construction base.

Forms of Methodological Work in Preschool Education

T.V. Gazizova, Z.U. Kolokolnikova, T.A. Kolesnikova, E.N. Karpechina
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: organization of methodical work; educational process of preschool education; forms of 
organization of methodical work in preschool education.

Abstract. The relevance of the study is due to the need to identify the most effective forms of 
organization of methodical work in a preschool educational institution, as the normative documents 
regulating educational policy in the Russian Federation determine such a need. In this regard, this 
article is aimed at identifying the most effective forms of work to improve the efficiency of professional 
activities of teachers of preschool educational institutions. The materials of the article can be useful in 
the educational practice of preschool education in the organization of methodical work.

The Organization of Educational Interaction in Small Coopertion Groups at Stages of Mastering 
the Language Material

T.A. Kovaleva, A.D. Fedotova
State Social and Humanitarian University, Kolomna 

Keywords: learning; foreign language; small groups; cooperation; primary school children.
Abstract. The term “cooperation” is used in the methodology to refer to educational work based 

on the direct interaction of students, which is particularly relevant at the initial stage of teaching 
a foreign language. The purpose of this article is the need to develop pedagogical technologies, in 
particular, the current technology of cooperative learning in relation to the specifics of a foreign 
language. The scientific novelty is reflected in the justification of the selection and organization of a 
set of exercises for teaching a foreign language in small groups of cooperation based on the activation 
of cognitive activity of younger students. The results of the article are exercises for more effective 
mastering of the material in different types of activities, taking into account the specifics of working in 
small groups of primary school students.
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Study of the Population’s Needs for Services in Preschool Education

E.V. Kroer, T.E. Ivanova, Yu.N. Rodionova, N.P. Flegontova
OOO MIK;

Moscow City Pedagogical University, Moscow

Keywords: preschool education; supervision and care; availability of preschool education; choosing 
a kindergarten; electronic queue; satisfaction; parents; teachers; principals; preschool educational 
organisations.

Abstract. The purpose of the study is a comprehensive research into the population’s needs in the 
services of preschool education in the Russian Federation. 

The objectives are to identify factors affecting the needs and satisfaction of the population in the 
preschool education services; formulate recommendations for improving the situation in the field of 
preschool education and solving the identified problems. 

The hypothesis is as follows: assessment of the population’s needs in preschool education services 
may be related to the motives and expectations for the services received, the degree of involvement 
of all subjects of the educational process in the educational process, as well as the material, technical, 
psychological and pedagogical conditions of implementation of preschool education programs. 

The research methods are the questionnaire method (sociological survey) as well as the method of 
statistical analysis used for studying the population’s needs in the services of preschool education.

The findings are as follows. The following criteria for studying the population’s needs in the 
services of preschool education have been defined - availability, comprehensiveness, and quality of 
educational services, as well as satisfaction of recipients of educational services. The factors affecting 
the population’s needs in the services of preschool education, as well as the economic, social, 
infrastructural, and substantive factors affecting the satisfaction with the comprehensiveness and quality 
of preschool education services have been identified. The main problems in the system of preschool 
education have been characterized: transport and infrastructural accessibility, availability of preschool 
education for children with disabilities, material and technical conditions in kindergartens, group sizes in 
kindergartens, preparation for school, and others. The basic directions of development of the preschool 
education sphere in accordance with the identified problems have been proposed.

Methods of Training Management Personnel of the Ministry of internal Affairs of Russia Using  
the Example of the Analysis of Immediate Conditions

V.M. Meltsov, A.V. Fetisov, D.V. Nikitin
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod 

Keywords: analysis of immediate conditions; management; information; analytical work.
Abstract. The article deals with one of the key management functions in the activities of internal 

Affairs bodies – analysis of the immediate conditions in the service area. The authors analyzed the 
procedure, main directions, forms and methods of analysis and assessment of the immediate conditions. 
The purpose of this article is to formulate a unified approach to the methodology of analysis and 
assessment of the immediate conditions. The research aims to solve the following problems: to 
identify the main elements of the immediate conditions; to formulate the main methods of analysis 
and evaluation of the immediate conditions; to justify the need to highlight the issue in the educational 
process in the system of additional professional education of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
The main hypothesis of the article is as follows: the assessment of the immediate conditions as an 
important function of management seriously affects the management decision-making in the police and 
requires its unification in accordance with the needs of practical bodies. Conclusions are drawn about the 
degree of influence of objective assessment and analysis of the immediate conditions on the response to 
its complications, the effectiveness of the official use of forces and means of the territorial bodies of the 
Ministry of internal Affairs of Russia.
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Features of Foreign Language Training of Managers 

I.Yu. Starchikova
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: English; business game; manager; students; foreign language; technical university.
Abstract. The aim of the research is to reveal the model of teaching English with the use of business 

games in the learning process. The relevance of this topic makes it necessary to pay special attention 
to this study, since students enrolled in the Program “Management” have their own characteristics in 
professional terminology, writing business letters and negotiating. The objective of the research was 
to confirm the feasibility of studying this problem and the opportunity to find ways and approaches 
to mastering foreign language competence of students. Research methods are searching, comparative, 
descriptive, method of dictionary definitions, and method of analysis, systematization and generalization. 
The hypothesis of the research is based on the assumption that, having different translations of the same 
word, students learn to apply possible clichés in the classroom, performing presentations in English, 
negotiating when working in pairs and translating texts of economic topics. The research findings 
confirmed the positive impact of the business game on students’ acquisition of a foreign language, using 
the speech features of Business English. 

Theoretical Aspects of Integrating Web 2.0 Social Services in the Development  
of Foreign Language Communicative Competence in University Students

O.I. Kholmogorova 
K.D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University, Yaroslavl

Keywords: foreign language communicative competence; social learning; Web 2.0 social services. 
Abstract. The article discusses the theoretical aspects of using of Web 2.0 social services in teaching 

foreign languages in higher school. The purpose is to theoretically substantiate the effectiveness of 
the use of Web 2.0 social services for the formation of foreign language communicative competence 
among university students. The hypothesis is as follows: the process of formation of foreign language 
communicative competence among students will become more effective provided the organization of 
group project work on the basis of Web 2.0 social services. The research objectives are to reveal the 
component composition and content of foreign language communicative competence; to list and 
characterize the main stages of the integration of digital technologies in teaching foreign languages; 
to describe the methodology for the formation of foreign language communicative competence among 
students through the use of Web 2.0 social services. The research methods are theoretical, diagnostic and 
descriptive. The findings are as follows: the proposed model of training contributes to formation of all 
elements of foreign language communicative competence and bears the features of social learning.

Features of Teaching Tolerance to Arabian Teenagers in the Process of Studying  
a Foreign Language

Al Badri Alaa Hussein Alwan 
Voronezh State University, Voronezh

Keywords: teenagers; tolerance; attributes of upbringing; Arab mentality; Arab teenagers.
Abstract. The article provides an overview of the features of the education of tolerance of Arab 

teenagers in learning a foreign language process. The results of an empirical study are presented, the 
purpose and one of the tasks of which were the development, justification, and implementation of the 
model and pedagogical conditions for the development of tolerance of Arab teenagers in learning foreign 
language process. Empirical research methods were testing, questionnaires, expert assessment, stating 
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and forming experiments. The hypothesis that Arab teenagers of the experimental group have a full range 
of tolerance characteristics in connection with involvement in extracurricular activities in the process of 
learning a foreign language is statistically confirmed, unlike those who traditionally studied a foreign 
language only in the classroom. Among the Arab teenagers of the experimental group who took part 
in the formative program, those who have high and medium levels of tolerance are more common than 
those who have a low level. They can note the equivalent development of all the structural components 
of tolerance than Arab teens who did not participate in this program.

The Methodology of Conducting Classes in Physical Education for Students  
with Poor Physical Fitness

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: load value; weak physical training; simple exercises; strength development; endurance 
development; improvement of physical qualities; comprehensive physical training.

Abstract. The study aims to analyze the need to form students’ attitudes to improving health, 
conscious position in relation to the level of physical development and physical fitness, as an integral 
part of the professional development of the individual.

The objectives of the study are to form new concepts and ideas among students related to 
the performance of certain exercises, to summarize the research. The methods of the study are 
questionnaires, pedagogical experiment, etc. As a result, interval training exercises and practical 
recommendations on the effectiveness of their use, taking into account the state of health and physical 
fitness, are proposed.

Motives of Students Willing To Become Sports Volunteers 

N.V. Vasenkov, T.P. Sharypova, R.E. Khamzina, I.M. Khabibullin
Kazan State Power Engineering University;

Kazan Branch of Russian State University of Justice, Kazan 

Keywords: volunteer; student; sporting event; social motives; career motives; personal growth.
Abstract. The article analyzes the motives of students wishing to participate in sporting events as 

volunteers. The study was carried out by a full-time group continuous questionnaire. The study involved 
students of different ages of full-time study studying in technical and humanitarian fields. As a result, the 
students of the humanitarian field are drawn conclusions, social motives are expressed, and the students 
of technical directions – career motives.

Research into Psychological Peculiarities of Students Doing Skiing in the Competitive Period

E.N. Filippova, E.E. Elaeva, E.F. Yakimova
M.E. Evseviev Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk

Keywords: skiers; psychological state; anxiety; training loads; sports result.
Abstract. The article presents the results of the study aimed at studying the psychological state 

of skiers and related individual aspects of building training loads in the competition period. It was 
assumed that the level of psychological state of students involved in skiing has a significant impact on 
their athletic performance. As a result of the conducted research the scheme of distribution of loadings 
at skiers in the competitive period on the basis of the revealed level of their anxiety that had positive 
influence on optimization of a psychological condition of athletes and, as a consequence, increase of 
sports efficiency was developed and tested.
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Pedagogical Aspects of Socio-Psychological Adaptation of Representatives  
of Ethnic Minorities in the USA

A.E. Yakubovskaya
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: socio-pedagogical adaptation; ethnic minorities; sociocultural environment; cross-cultural 
orientation programs.

Abstract. The main goal of the study is to analyze the pedagogical aspects of the socio-pedagogical 
adaptation of ethnic minorities in the United States. The research objectives are consideration of the 
main approaches to the problem of adaptation of ethnic minorities to the socio-cultural environment of 
the United States, characterization of cross-cultural programs most often used in the system of social 
work with ethnic minorities. The hypothesis of the study is as follows: the analysis of the pedagogical 
aspects of the socio-pedagogical adaptation of ethnic minorities to the socio-cultural environment of 
the United States will optimize the methods of social work with this category of people. The research 
methods are search, methods of analysis, systematization and generalization. As a result of the study, the 
main approaches to the problem of adaptation of ethnic minorities to the socio-cultural environment of 
the United States are considered; a cross-cultural programs most often used in the system of social work 
with ethnic minorities is characterized.

Cognitive-Oriented Techniques for Forming Skills of Intercultural Communication  
of Representatives of Ethnic Minorities in the USA

A.E. Yakubovskaya
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: cognitive-oriented techniques; ethnic minorities; sociocultural environment; intercultural 
communication.

Abstract. The main goal of the study is to analyze the use of cognitively-oriented techniques 
in the process of developing intercultural communication skills of ethnic minorities in the United 
States. Research objectives: consideration of the main cognitive-oriented techniques in the process of 
developing intercultural communication skills of ethnic minorities in the United States, a characteristic 
of cognitively-oriented techniques most often used in the system of social work with ethnic minorities. 
Research hypothesis is as follows: the analysis of the use of cognitively-oriented techniques in the 
process of building intercultural communication skills of ethnic minorities in the United States 
will optimize the methods of social work with this category of people. Research methods: analysis, 
systematization, generalization. As a result of the study, the main cognitive-oriented techniques used in 
the process of developing intercultural communication skills of ethnic minorities in the United States 
were examined.

Methodology for Implementing Electronic Linguodidactics in Teaching the Russian Language to 
International Students of Non-Philological Profile at the Stage of Pre-University Training

S.P. Anzorova 
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: linguodidactics; non-philological profile; pre-university training; e-learning.
Abstract. In the context of the rapid development of digital, electronic and telecommunication 

technologies, education is in need of a number of qualitative changes based on innovative pedagogical 
processes. The article discusses the possibilities of improving the quality of language education when 
teaching foreign students the Russian language. The purpose of the study is to determine the goals, 
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content, methods, forms, means of computer linguodidactics aimed at substantiating patterns and 
determining effective ways of language learning using infocommunication resources. The following 
research methods are used in the paper: theoretical analysis and synthesis in the study and generalization 
of literary sources, electronic publications, computer and network resources for educational purposes, 
visual editors for the development of applied and educational programs; expert-analytical method for 
assessing the quality of educational editions created with the participation of the author; a method for 
modeling the complex process of constructing the information environment for teaching Russian 
(foreign) language;

As a result of a comprehensive analysis of innovative pedagogical technologies, the theoretical and 
methodological foundations of electronic linguodidactics as an independent scientific discipline, which 
is based on the interaction of the methods of teaching Russian as a foreign language and the methods of 
electronic language teaching in a system of communicative interaction, are substantiated. 

Development and Implementation of Pedagogical Conditions of Forming Readiness  
for Professional Activities of Future Tourism Specialists in Higher Education 

I.A. Beletskaya
Taras Shevchenko Lugansk National University, Lugansk

Keywords: training in the field of tourism; future specialist; higher education system; pedagogical 
conditions; acmeological examination; readiness for professional activity.

Abstract. The article discusses the problem of the formation of readiness for the professional 
activity of future tourism professionals. The purpose is to consider this problem by developing and 
implementing in the educational process the pedagogical conditions for the formation of students’ 
professional readiness in the higher education system. The objectives are to substantiate the urgency 
of the problem of developing and introducing into the educational process the pedagogical conditions 
for the formation of students’ readiness for professional activity; to identify relevant requirements for 
the level of preparedness of a tourism specialist for the successful solution of professional tasks based 
on the requirements of a developing tourism market; to develop and determine the effectiveness of 
pedagogical conditions for the formation of students’ readiness for professional activity. The study is 
based on the assumption that the development and implementation of pedagogical conditions in the 
educational process of the university will ensure the effectiveness of the formation of readiness for 
future professionals in tourism. The research methods are theoretical analysis, pedagogical experiment, 
observation, acmeological examination. The findings are as follows: the article presents the developed 
pedagogical conditions for the formation of readiness for professional activity. Their effectiveness is 
shown on the basis of acmeological examination methods.

Continuous Professional Development of Teachers: Historical and Pedagogical Context

V.Yu. Buntina
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow

Keywords: pedagogy; teacher profession; modernity; historical stages; training; education. 
Abstract. The article deals with historical aspects of continuous professional development of 

teachers and pedagogy as a science. The aim of the study is a multilateral study of the historical layer, 
which is characterized by the dynamics of the teaching profession in different historical periods. 
As a hypothesis, it is assumed that the teaching profession continuously and in constant diversity has 
undergone changes and deformations in the course of the historical development of society and the state. 
To achieve the above, the following problems are defined: to study the origins of the term teacher and 
pedagogy; to establish the forms of education in the framework of pedagogical activity at the initial stage 
of the birth of the profession in question; to establish the main stages of formation and formation of 
pedagogical activity in different periods of the history of the state. 
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Features of the Study of Cultural Issues in the School Course  
“History and Culture of the Mordovian Territory”

R.N. Kaukina, M.G. Yakuncheva, E.N. Volgusheva
M.E. Evseviev Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk

Keywords: visual clarity; “History and Culture of the Mordovian Territory” course; teaching 
methods of history teaching; visual teaching aids.

Abstract. The article reveals the methodological aspects of studying cultural issues at the lessons of 
history. The study was conducted on the basis of the analysis of scientific and methodological literature, 
pedagogical capabilities of the textbook “History and Culture of the Mordovian Territory”. On the 
example of studying the topic “Culture of the peoples of the Mordovian Territory”, methodological 
techniques of working with visual clarity in a history lesson are demonstrated.

Using Creative Exercises in Shaping Emotional Culture of Pedagogical Students

E.V. Potmenskaya 
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: emotional culture; creative exercises; pedagogical students.
Abstract. The purpose of the article is to study the influence of creative exercises on the formation 

of the emotional culture of pedagogical students. The hypothesis of the study is the assumption that 
the creative exercises used in the disciplines of the aesthetic cycle qualitatively increase the level of 
emotional culture. The research methods are analysis, synthesis, and pedagogical experiment. The results 
of the study confirm the need to use creative exercises to form the emotional culture of student teachers.

Main Methods for Solving Physical Problems in Electrostatics

E.V. Savchenko, V.V. Dovgalenko, E.V. Miroshnichenko
Sevastopol State University, Sevastopol

Keywords: higher education; general course in physics; physical problem; physical problem 
analysis; stages of solving problems; classification of problems; methods of solving problems.

Abstract. The purpose of the study was to optimize the professional training of students-future 
engineers in the study of a course in general physics, so the task of the study was to systematize ways 
to solve educationally oriented physical problems. To test the hypothesis that the training of future 
engineers for professional activities in the process of studying the course of general physics will be 
effective when using the main methods of solving physical problems, the following methods were 
used: analysis of psychological, pedagogical and scientific-methodical literature; analysis of curricula, 
textbooks, collections of problems, manuals on the disciplines of the natural science cycle. As a result 
of the study, the existing methods for solving problems in the system are generalized, using which 
the student can carry out all the stages of solving the problem independently, will be able to better 
understand the material studied and gain the skills of independently setting the educational physical task.

Ways of Optimizing the Educational Process in Teaching International Medical Students

T.G. Stul, E.Yu. Studnev, M.V. Koroleva 
G.R. Derzhavin Tambov State University, Tambov

Keywords: adaptation; curator; methodological support of the educational process; training of 
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foreign students; optimization of the educational process; teaching in a mediator language; language 
barrier.

Abstract. In this article the authors aim at analyzing practical experience of organizing educational 
process of international medical students, set the tasks of identifying problems that arise both for 
students and teachers and finding ways to optimally solve them. The hypothesis of the study lies in 
the fact that effectiveness of teaching international students is directly related to adaptation issues on 
the one hand and creation of a special educational and methodological base on the other. The methods 
of theoretical research and observation, analysis, comparison and generalization of the experience of 
university teachers were used. As a result, ways of optimizing work with international medical students 
are proposed.

Language as a Component of Culture in Modern Society

E.S. Shakurova, I.Yu. Starchikova 
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: language; picture of the world; spirituality; culture; communication.
Abstract. This theoretical study aims to consider language as a component of culture in modern 

society. The objective of the study is to study the relationship between language and culture. 
The research hypothesis is based on the assumption that language and culture are inextricably linked, 
and it is impossible to separate and interpret culture without language and vice versa. For many 
centuries, language has demonstrated the impact of culture on human consciousness and thinking. 
The research methods were searching, analytical, comparative, as well as methods of systematization 
and generalization. As a result of the study, it was revealed that language is an integral element in the 
development and formation of a diverse worldview from the point of view of Russian, American and 
European researchers.

Case Method in the Process of Forming Skills of Intercultural Communication  
of University Students

I.A. Shcherbakova, M.S. Ilyina 
Elabuga Institute (Branch) of Kazan (Volga) Federal University, Elabuga

Keywords: case; intercultural communication; multicultural education; intercultural interaction; 
interactivity; teamwork.

Abstract. The purpose of the article is to consider the case study method in the process of 
forming intercultural students’ communication skills at the English lesson. The objectives of the study 
are to determine the requirements for a specialist, which are defined to the level of foreign language 
proficiency in a Council of Europe document, to consider the case method from the point of view of 
intercultural communication, to distinguish the following types of cases and to offer cases based on the 
students’ specific future specialty (for example, marketing students )

The author hypothesized that the case study method aimed at creating a productive communicative 
situation of information exchange will be an effective method of teaching students intercultural 
communication skills. Various types of cases are offered on the example of marketing specialists.

The Development of the Axiological Potential of a Music Teacher as a Pedagogical Problem

A.A. Yakub 
Orenburg State University, Orenburg

Keywords: music teacher; personal potential; axiological potential; pedagogical values.
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Abstract. The purpose of the article is to consider the problem of the development of axiological 
potential in pedagogy. The following problems were solved: the concept of “potential” has been 
analyzed; two approaches to its understanding in the pedagogy have been identified; varieties of 
potential and features of the axiological potential have been listed; patterns of development of 
axiological potential were revealed. When writing the article, theoretical research methods have been 
used. The hypothesis was an assumption that the axiological potential of a future music teacher was a 
multi-level integrative dynamic neoplasm with a hierarchy of value orientations in the pedagogical 
profession and music as part of culture. This part determines the desire and willingness to transmit and 
familiarize students with these values and self-realization in the profession. The author came to the 
conclusion that this potential cold be a basis for the realization and self-realization of student as a music 
teacher.
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