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Ключевые слова и фразы: многоуровневая топология; облачные вычисления; распределенный 
реестр; туманные вычисления.

Аннотация: Цель работы состоит в реализации формализованной постановки задачи распре-
деления вычислительных и информационных ресурсов хранения и обработки данных, а также 
предоставления сервисов по уровням «облачных» и «туманных» вычислений в рамках оптимиза-
ции многоуровневой топологии вычислительной сети системы распределенного реестра с точки 
зрения парадигмы облачных и туманных вычислений. Подтверждена гипотеза о возможности ис-
пользования многоуровневого представления топологической структуры для определения опти-
мальной сетевой архитектуры системы распределенного реестра на базе облачных и туманных вы-
числений. Использовался метод решения при помощи генетического алгоритма при фрактальной 
модели информационного трафика. Представлены результаты эксперимента для моделей пуассо-
новского и фрактального трафика.

В настоящее время развитие экономики России в рамках концептуального подхода «цифрови-
зации» вплотную подошло к необходимости внедрения новейших технологий, которые позволят 
изменить привычные сферы жизнедеятельности и взаимоотношений. Одним из таких подходов 
является технология распределенного реестра, позволяющая государственным органам и част-
ным компаниям использовать систематизированный способ хранения транзакций финансовой, 
юридической, статистической, электронной и другой информации, который обеспечивает сниже-
ние количества ошибок и повышение уровня безопасности путем распределения данных между 
множеством узлов вычислительной сети. Поскольку существующие платформы распределенных 
реестров обеспечивают только ограниченное множество вариантов, между которыми приходится 
делать выбор в зависимости от конкретной задачи, то кроме решения традиционных задач по мас-
штабируемости системы, обеспечению защиты данных, энергоэффективности, интероперабельно-
сти и т.д. необходимо решать проблему проектирования сетевой инфраструктуры с определением 
оптимального размещения вычислительных ресурсов, сегментированием обработки транзакций и 
пропускных способностей каналов связи, т.к. из-за базового требования подтверждения коррект-
ности всеми участниками каждой транзакции, с ростом числа узлов вполне естественно увеличи-
вается время ожидания. 

Достаточно интересным вариантом является реализация технологии распределенного реестра, 
в частности, блокчейна, в различных моделях облачных и туманных сервисов в рамках IoT [1]. 
Поскольку интернет вещей включает большое количество подключенных компьютеров, смартфо-
нов, датчиков и устройств, которые взаимодействуют между собой, а также с различными при-
ложениями, с социальными сетями, с серверами веб-сайтов и другими источниками информации, 
выполняя в реальном времени обработку и анализ данных. Часть данных, которая используется 
для расчета интегральных показателей, передается на серверы в облачную инфраструктуру, но ос-
новная обработка информации выполняется на нижнем уровне – в «тумане», что делает распре-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(128).2020. 11

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

деленный реестр, или в частном случае блокчейн, основной технологией хранения данных в ту-
манных и облачных сервисах с невозможностью их дальнейшей правки. Естественным решением 
является использование сервисов colocation и IaaS для осуществления операций майнинга. Под-
тверждение вычислительной мощностью остается самым популярным способом заверения кор-
ректности блоков не только криптовалют, но и для защищенного электронного документооборота 
или ведения реестров. В связи с этим на повестку дня выносится вопрос не только комплексиро-
вания масштабируемых облачных и туманных решений для распределенного реестра, но и поис-
ка оптимальной сетевой инфраструктуры с распределением вычислительных мощностей с целью 
минимизации сетевого трафика, что может быть выполнено на основе многоуровневого подхода к 
представлению топологии вычислительной сети [2; 3]. 

Постановка задачи оптимизации многоуровневой топологии вычислительной сети системы 
распределенного реестра с точки зрения парадигмы облачных и туманных вычислений также мо-
жет предусматривать задачу распределения вычислительных и информационных ресурсов хране-
ния и обработки данных, а также предоставления сервисов по уровням «облачной» и «туманной» 
систем.

В этом случае для описания системы распределенного реестра S с точки зрения многоуров-
невого подхода вводится совокупность двух множеств (O(I), T(I)), состоящая из объектов системы 
S множества O(I), а T(I) – семейство подмножеств множества O, которые описывают связи меж-
ду объектами системы и фактически задают топологическую структуру системы S на l-м уровне 
l = {fl, cl} соответственно для уровней туманных и облачных вычислений. Также вводится мно-
жество информационных ресурсов распределенного реестра IM = {IMj, 1,j kir= }, множество вы-
числительных мощностей системы распределенного реестра VR = {VRj, j = 1,ks }. Характеристика 
трафика системы S на l-м уровне задается при помощи соответствующей программно-определя-
емой функции FTR(O(l), T(l)). Обычно при моделировании и оптимизации учет информационных 
потоков выполняется приближенно с использованием экспоненциальных законов распределения, 
но последние исследования различных типов сетевого трафика показали, что он является самопо-
добным (фрактальным). Поэтому использование самоподобного типа трафика при моделировании 
более точно отражает характеристики реальной вычислительной сети по сравнению с классиче-
скими методиками расчета. Но до настоящего времени отсутствуют общепринятые универсальные 
методы моделирования фрактального потока. Кроме этого, при рассмотрении достаточно сложной 
сетевой инфраструктуры возникают проблемы учета характеристик трафика как между конкрет-
ными узлами, так и транзитного потока, а также с интеграцией и дифференциацией потоков. Бо-
лее корректный подход может заключаться в использовании программно-определяемой функции, 
значение которой вычисляется в процессе моделирования каждый раз исходя из конкретной ситу-
ации в сетевой инфраструктуре. Это позволяет уйти от приближенных средних значений и более 
точно описывать характеристики информационных потоков на конкретном участке вычислитель-
ной сети.

На уровне, соответствующем туманным вычислениям, следует определить подмноже-
ство ( )

opt

fl
iT  из семейства ( ) ,flT  которое задает вхождение элементов активного сетевого обо-

рудования X(fl) в рамках структуры системы распределенного реестра S на основе комму-
таторов, а также необходимых информационных и вычислительных ресурсов, серверов и 
сервисов, при ( ) ( ) ( ) ( )( , , ) min max

opt

fl fl fl fl
i ig T VR IM →  с соблюдением соответствующих функцио-

нальных ограничений, а также ограничений используемого сетевого стандарта взаимодействия 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , , ) ,
j opt

fl fl fl fl fl
i jh T VR IM H≤  ( )1, .flj m=

На верхнем уровне облачных вычислений множество ( )clX  включает элементы активного се-
тевого оборудования, входящего в сетевую инфраструктуру «облака», а также соответствующих 
серверов, сервисов, информационных и вычислительных ресурсов подсистем системы распреде-
ленного реестра S. Требуется определить подмножество ( )

opt

cl
iT  при оптимальном значении критерия 

( ) ( ) ( ) ( )( , , ) min max
opt

cl cl cl cl
i ig T VR IM →  и выполнении соответствующих ограничений, которые долж-

ны предусматривать ограничения по выполнению требований параметров качества обслуживания 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , , ) ,
j opt

cl cl cl cl cl
i jh T VR IM H≤  ( )1, .clj m=  

Детализация математической модели предусматривает множество узлов распределенной си-
стемы WS = {WSi, 1, wsi n= }, где nws – количество узлов обработки; множество элементов актив-
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ного сетевого оборудования вычислительной сети (шлюзы, маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.) 
SW = {SWi, 1, swi n= }, где nsw – количество активного оборудования сети; множество вычислитель-
ных серверов SR = {SRi, 1, sri n= }, где nsr – количество серверов; множество систем хранения ин-
формационных ресурсов SS = {SSi, 1, ssi n= }, где nss – количество систем хранения. В результа-
те формируется множество объектов сетевой инфраструктуры облачных и туманных вычислений 

.O WS SR SW SS= ∪ ∪ ∪  Описание трафика на отдельных сегментах вычислительной сети задает-
ся при помощи функции ftr(Oi, Oj), i ≠ j.

Для построения модели оптимизации вводятся следующие переменные:
 
 1,  если -й элемент множества  принадлежит уровню туманных вычислений ,

0  в противном случае;
i

fl fl
Ox i O T= 


−

 
 

1,  если -й элемент множества  принадлежит уровню облачных вычислений ,
0  в противном случае;i

сl
cl
O

i O Tx
= 

−
1,  если рабочая станция  подключена к коммутатору ,

0  в противном случае;i j
i j

ws sw
WS SW

x
= 

−

1,  если сервер  подключен к коммутатору ,

0  в противном случае;i j
i j

sr sw
SR SW

x
= 

−

1,  если система хранения  подключена к коммутатору ,

0  в противном случае;i j
i j

ss sw
SS SW

x
= 

−

Эффективность реализуемой топологической структуры определяется следующей формулой:

( , , , , , ( , )) min max.
i j i j i ji i

fl cl
ws sw sr sw ss sw i jO OFT x x x x x ftr O O →

 
Учитывая достаточно большой масштаб облачных и туманных систем распределенного рее-

стра, процесс их создания требует решения NP-полной задачи, и вполне естественным вариантом 
является использование эвристических алгоритмов, в частности, семейства генетических алгорит-
мов. Среди преимуществ генетических алгоритмов можно отметить работу с кодами, представля-
ющими формализованный вид набора параметров – аргументов целевой функции; возможность 

Рис. 1. Результаты эксперимента по минимизации времени ответа от количества поколений для 
моделей пуассоновского и фрактального трафика
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преодолеть вероятность попадания в локальный экстремум полимодальной целевой функции; для 
порождения новых точек поискового пространства генетический алгоритм может одновременно 
использовать как вероятностные, так и детерминированные правила, что дает значительно боль-
ший эффект [4–6]. 

При исследовании генетического алгоритма для решения задачи поиска рационального вари-
анта на основе минимизации трафика в системах распределенного реестра использовалась моди-
фикация классического алгоритма, которая подразумевала переменную мутацию, когда вероят-
ность мутации изменяется в зависимости от потребностей алгоритма (рис. 1). 

Основным выводом является возможность использования многоуровневого представления то-
пологической структуры для определения оптимальной сетевой архитектуры системы распреде-
ленного реестра на базе облачных и туманных вычислений при помощи генетического алгоритма 
при фрактальной модели информационного трафика. 

Это позволяет также строить современную сетевую инфраструктуру в рамках концепции ин-
тернета вещей, что, в свою очередь, обеспечивает эффективное использование технологий распре-
деленного реестра при виртуализации производственных и технологических функций и позволяет 
снизить расходы на хранение информации.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТА  
С ПОМОщьЮ НЕйРОННыХ СЕТЕй
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ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
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Ключевые слова и фразы: валидация; векторы терминов; интернет; классификация текстов; 
нейронная сеть; текст; кросс-валидация.

Аннотация: В статье рассматривается система классификации документов, в которой формат 
данных основан на сумме слов (BoW), или векторной модели документа. В этом подходе документ 
представлен BoW, где каждое отдельное слово используется как особенность, которая встречается 
в документе. В предлагаемой статье представлен подход искусственной нейронной сети, который 
является гибридом n-кратной перекрестной проверки и подхода обучения-проверки для классифи-
кации данных. Цель исследования: представить систему классификации документов с помощью 
искусственной нейронной сети (ANN) для идентификации документа с помощью n-кратного под-
хода TVT (Training-Validation-Test).

Задачи: проанализировать процесс классификация текстов с помощью нейронной сети; прове-
сти практическое исследование с использованием искусственной нейронной сети, которая являет-
ся гибридом n-кратной перекрестной проверки для классификации данных.

Гипотеза: n-кратный подход TVT дает лучшие результаты, чем все другие методы, используе-
мые для классификации данных.

Методы: в исследуемом подходе документ представлен BoW, где каждое слово используется в 
качестве функции, которая встречается в документе. Все эксперименты выполняются в Matlab, ис-
пользуя «traincg» в качестве обучающей функции.

В проведенных экспериментах и полученных результатах в наборах данных CNAE и Amazon 
отсутствует извлечение и уменьшение признаков. Все наборы данных доступны из репозитория 
UCI [7] в виде частотной матрицы. Выявлено, что n-кратный подход TVT дает лучшие результаты, 
чем все другие методы, используемые для классификации данных, поскольку он способен обнару-
жить оптимальную ANN для данного набора данных.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена увеличивающимся объемом доступных 
документов в сети Интернет, что усложняет ин-
дексацию и поиск документов. Этот вопрос мо-
тивировал развитие нескольких исследований в 
области классификации текста. Однако методы, 
полученные в результате этих исследований, 
требуют вмешательства человека для выбора 
более адекватных параметров для проведения 
классификации. 

Цель исследования – представить систему 
классификации документов с помощью искус-
ственной нейронной сети (ANN) для идентифи-
кации документа с помощью n-кратного подхо-
да TVT (Training-Validation-Test).

Система классификации документов – это 

область интеллектуального анализа данных, в 
которой формат данных основан на сумме слов 
или векторной модели документа, и задача со-
стоит в том, чтобы создать машину, которая по-
сле успешного изучения характеристики дан-
ного набора данных предсказывает категорию 
документа [7].

В исследуемом подходе документ представ-
лен BoW, где каждое слово используется в каче-
стве функции, которая встречается в документе. 
Таким образом, в данной статье представлен 
подход искусственной нейронной сети, кото-
рый является гибридом n-кратной перекрест-
ной проверки и подхода обучения-проверки для 
классификации данных.

Классификация документов – это метод, с 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(128).2020. 15

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

H

H

H

O

O

I

I

Рис. 1. Архитектура искусственной нейронной сети

помощью которого цифровые документы клас-
сифицируются по различным категориям в за-
висимости от их содержания. 

Классы уже определены на основе их со-
держания и техник построения классификатора 
на основе данных обучения. После завершения 
обучения классификатор пытается распреде-
лить ранее невидимый документ по различным 
категориям. 

В классификации документов существуют 
различные подходы, такие как методы, основан-
ные на правилах, вероятностные методы и ме-
тоды машинного обучения. 

Мы проводим исследование искусственной 
нейронной сети, предназначенной для класси-
фикации текстов в сети Интернет.

В этой статье представлена искусственная 
нейронная сеть (ANN) для идентификации до-
кумента с помощью n-кратного подхода TVT 
(Training-Validation-Test) [4].

Текстовый документ может быть ASCII, 
HTML или XML. Классификация текста – это 
контролируемая методика обучения, при кото-
рой документ всегда принадлежит некоторому 
классу, а после модель путем обучения должна 
классифицировать документ по тестовым набо-
рам данных.

Искусственные нейронные сети (ANN) – 
это системы обработки ввода-вывода [1; 4; 5], 
созданные по типу нейронных сетей в головном 
мозге человека, то есть они состоят из нейро-
нов, которые являются фундаментальной еди-
ницей человеческого мозга.

Рассмотрим искусственную нейронную 
сеть (ANN) для идентификации документа.

На рис. 1 содержится несколько слоев, и 
эти слои содержат несколько нейронов. Каж-
дый нейрон связан с передаточной функцией. 
Слои связаны друг с другом через края. Каждое 
ребро связано с числовым значением, называе-
мым весом. ANN настраиваются определенным 

образом перед применением набора данных к 
ним. Работа ANN основана на алгоритме обрат-
ного распространения [6].

Работа данной нейронной сети для класси-
фикации заключается в следующем:

– шаг 1: данные подготавливаются для 
применения к ANN, т.е. они должны быть чис-
ловыми;

– шаг 2: перед обработкой или примене-
нием набора данных ANN инициализируется и 
настраивается;

– шаг 3: ANN обучается путем примене-
ния набора данных ввода-вывода с использова-
нием алгоритма обратного распространения;

– шаг 4: тестирование выполняется в 
сети, полученной на шаге 3.

В целом можно отметить, что классифи-
кация текста может быть выполнена с исполь-
зованием множества методов, таких как граф 
терминов, метод опорных векторов, метод 
«ближайшего соседа» и метод байесовской 
классификации. В данной статье рассматри-
вается методика, основанная на ANN, которая 
является усовершенствованным подходом к  
обучению-валидации.

Существуют различные современные ис-
следования в области классификации текста, 
такие как предложенный в [7] нейросетевой 
подход путем представления текста в формате 
ASCII. Подход описывает проблему как выбор 
информации, в которой процесс основан на рас-
пространении методов активации. 

В статье Меркла и Раубера [8] приводятся 
доводы в пользу создания иерархической орга-
низации пространства документов на основе 
неконтролируемой нейронной сети с использо-
ванием иерархической карты объектов для ор-
ганизации текстового архива типа самооргани-
зующейся карты. 

В этой статье представлена идея, которая 
позволяет использовать векторы терминов (tf) 
и tf-inverse_document_factor (tf-idf) для пред-
ставления текстового документа. Предложенная 
методология основана на подходе n-кратного  
обучения-проверки, который представляет со-
бой сочетание n-кратной перекрестной провер-
ки с валидацией [7]. 

При n-кратном перекрестном подтвержде-
нии набор данных первоначально делится на n 
сгибов. То, что во время тренировки каждый n 
сгибает один за другим, выступает в качестве 
тестового набора, а остальные наборы рассма-
триваются как тренировочный набор. 

Наконец, средняя ошибка или точность (в 
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зависимости от обстоятельств), полученные в 
каждом из n тестовых наборов, являются окон-
чательным результатом классификации. В под-
ходе TVT (обучение-проверка) данные снача-
ла делятся на три части (обычно соотношение 
составляет 70:15:15), и каждый раз во время 
эксперимента проводится обучение, а перед 
тестированием построенная модель снача-
ла проверяется снова и снова с установленной 
проверкой до достижения наилучшей эффек-
тивности проверки [7].

После получения наилучших результатов 
валидации получают ANN, используемую для 
тестирования на тестовом наборе. Предложен-
ный подход представляет собой гибридный 
подход n-кратной перекрестной проверки и 
подхода обучения-проверки. 

То есть после того, как набор данных раз-
делен на n сгибов, каждый раз во время тести-
рования n-й сгиб резервируется для тестиро-
вания, и один из оставшихся сгибов по одному 
обрабатывается как сгиб проверки, а оставшие-
ся (n – 2) сгиба используются для обучения, как 
показано на рис. 2–3. 

Поскольку каждый из оставшихся (n – 1) 
сгибов по одному используется в качестве про-

верочного набора, пока не будет обнаружен 
лучший для тестового набора, он называется 
исчерпывающий подход.

Далее в предлагаемом подходе мы исполь-
зуем исчерпывающую инициализацию веса, по-
скольку наблюдается, что инициализация веса 
в ANN влияет на точность результатов в конце, 
поэтому мы выбираем начальную конфигура-
цию веса ANN, которая дает лучший результат 
в конце, и, следовательно, предлагаемый метод 
называется исчерпывающей проверкой и ини-
циализацией веса [7]. 

Отличительной особенностью n-кратного 
подхода является то, что он обнаруживает луч-
шую ANN для данного набора данных путем ис-
черпывающей проверки и инициализации веса, 
а также избегает переобучения.

В проведенных экспериментах и полу-
ченных результатах в наборах данных CNAE и 
Amazon отсутствует извлечение и уменьшение 
признаков. Все наборы данных доступны из ре-
позитория UCI [7] в виде частотной матрицы. 

Один пример предложенного подхода при-
веден на рис. 3, на котором семикратный ва-
риант рассматривается как набор тестов, и мы 
обнаруживаем лучший показатель этому набору 

The Proposed paper is based on bag of words approach

Document1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Document2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

Document3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

Рис. 2. Документ векторной модели

Experiment

Folds
Experiment1 Experiment2 Experiment3 Experiment4 Experiment5 Experiment6

Fold1 Training Training Training Training Training Validation

Fold2 Training Training Training Training Validation Training

Fold3 Training Training Training Validation Training Training

Fold4 Training Training Validation Training Training Training

Fold5 Training Validation Training Training Training Training

Fold6 Validation Training Training Training Training Training

Fold7 Test Test Test Test Test Test

Рис. 3. Пример подхода 7-кратного TVT
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тестов, то есть набор валидации, и соответству-
ющая сеть, которая дает минимальную ошибку 
в наборе валидации, является окончательной 
ANN для данного тестового набора. 

Все эксперименты выполняются в Matlab, 
используя «traincg» в качестве обучающей 
функции. Формула для нахождения значения 
веса tf-idf приведена ниже [7; 8]:

w = log (1 tf t, d) × log10 (N / df t),

где w – вектор веса tf-idf, tfi; j – частота слага-
емых (количество документов i в j); N – общее 
количество документов, df t – количество доку-
ментов, содержащих t.

Таким образом, выявлено, что n-кратный 
подход TVT дает лучшие результаты, чем все 
другие методы, используемые для классифи-
кации данных, поскольку он способен обнару-
жить наиболее оптимальную ANN для данного 
набора данных.
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Аннотация: В данной научной статье представлено рассмотрение индекса радиочастотного 
электромагнитного загрязнения от нескольких источников. Целью работы является рассмотрение 
влияния электромагнитного излучения на жизненные процессы. Электромагнитное загрязнение 
является одной из форм загрязнения окружающей среды. Задача исследования – измерение ра-
диационного загрязнения и его расчет в зависимости от характеристики комплексного значения 
электромагнитного излучения в конкретной области, которая включает в себя электромагнитное 
поле и его параметры: частота, ориентация, спектр, местоположение и время. Результатом изуче-
ния выступают два разных вида влияния на окружающую среду: прямое и косвенное, т.е. влия-
ние различных излучающих источников, таких как чрезвычайно низкие частоты, низкие частоты, 
радиочастоты, микроволновые частоты. В работе используются математическое моделирование, 
сравнительный анализ, а также аналитическое исследование. В момент, когда перечисленные 
выше величины оказываются одновременно и совместно в одной области, а также в течение дли-
тельного периода времени, электромагнитное поле каждого источника переплетается с соседни-
ми силовыми линиями. При изучении всей информации можно сделать вывод, что при данном 
процессе происходит взаимодействие с другими силами, которое может иметь новые и более за-
грязненные импульсы. Изучение указанных характеристик является первостепенной задачей для 
глобальной эксплуатации различных электромагнитных устройств в зданиях, для того чтобы по-
нимать, каким образом их действие влияет на окружающую среду и здоровье людей. 

Электромагнитное излучение является от-
носительно новым видом пространственного 
загрязнения. Данное излучение оказывает не-
гативное влияние на здоровье человека, а также 
представляет собой опасность для окружающей 
среды. Однако количество источников опасного 
излучения увеличивается быстрыми темпами в 
зданиях, жилых помещениях, местах нахожде-
ния человека. Такая тенденция может привести 
к негативным последствиям. 

Электромагнитное излучение включает 
в себя множество разновидностей: радиовол-
новое, микроволновое, терагерцевое, инфра-
красное, видимый свет, ультрафиолетовое из-
лучение, рентгеновское и гамма-излучение. В 
научной работе следует провести исследование 
электромагнитного загрязнения от радиочастот-

ных множественных источников, а также про-
вести обзор воздействия электромагнитного за-
грязнения на здоровье человека. 

Электромагнитный индекс выражается в 
нескольких значениях: удельная скорость по-
глощения, плотность мощности, напряженность 
электрического поля и напряженность магнит-
ного поля. Но при этом все указанные значения 
могут влиять друг на друга, а также коммуни-
кационное оборудование способно влиять на 
электромагнитную среду, которая, в свою оче-
редь, влияет на здоровье человека. 

Прежде всего в научной работе рассмотрим 
удельную скорость поглощения, для изучения 
которой прибегают к использованию двух мето-
дов: первый – измерение электрического поля, 
а второй – измерение температуры. Измерение 
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электромагнитного поля используется для про-
верки соответствия мобильных телефонов, по 
причине того, что чувствительность относи-
тельно высока, а также доступно трехмерное 
измерение. Во многих научных работах не раз 
было доказано, что электромагнитное излуче-
ние, выделяемое вышками сотовых телефонов, 
представляет опасность для здоровья. Однако 
радиочастотное радиационное загрязнение име-
ет более высокий уровень на небольших рассто-
яниях от вышки сотовой связи, чем на дальнем 
расстоянии, и в определенном направлении. 
Скорость, с которой излучение поглощается 
организмом человека, измеряется в единицах 
удельного коэффициента поглощения (SAR):

SAR = σ (|E|2) / m = Па / m, 

где σ – проводимость ткани мозга человека; E – 
величина вектора электрического поля; Па – аб-
солютная величина плотности мощности погло-
тителя; m – масса поглотителя.

Далее рассмотрим электромагнитное излу-
чение от переносных компьютеров – ноутбуков. 
Устройство передает три типа излучения: низ-
кочастотное, высокочастотное и тепловое излу-
чение. Перечисленные излучения также могут 
исходить от сотовых телефонов, телевизоров и 
микроволновых печей. Микроволны использу-
ются для обеспечения радиосвязи между бес-
проводным сетевым оборудованием, включая 
компьютеры, принтеры, модемы, маршрутиза-
торы и беспроводные устройства или устрой-
ства wi-fi. 

Альфонсо Бальмори в своем исследова-
нии рассматривал электромагнитное излуче-
ние и его опасность для здоровья человека, 
вызванную развитием технологий, и сравнил 
радиационное облучение от 2G и 3G, исполь-

зуя электромагнитный измеритель. Доктор А. 
Бальмори пришел к выводу, что уровень ради-
ации уменьшается с увеличением расстояния 
от электромагнитного излучателя – в данном 
случае – мобильного телефона. Другой иссле-
дователь – Джагбир Каур – проводил опыт по 
оценке радиочастотного загрязнения путем из-
мерения мощности, которая зависит от направ-
ления пика излучения до различных координат 
в зависимости от помех, окружающих исход-
ную точку. В результате упрощенная модель 
электромагнитного импульса для нескольких 
базовых станций свидетельствует, что для полу-
чения наиболее точного результата должны от-
сутствовать какие-либо помехи. 

Из указанных выше исследований можно 
сделать вывод, что ученые при осуществлении 
опытов используют схожие методологии, но 
при этом рассматривают различные источники. 
Результаты моделирования сопоставляются с 
результатами полевых измерений посредством 
сравнительного анализа. Это говорит о том, что 
модель и алгоритм распространения являются 
научными, практическими и эффективными.

Обзор исследований свидетельствует, что в 
диапазоне радиочастот существуют электромаг-
нитные поля, которые возникают при работе не-
скольких устройств излучения. Приборы рабо-
тали в разных диапазонах частот, тем не менее, 
между ними возникали электромагнитные взаи-
мосвязи. Таким образом, можно сделать вывод, 
что при длительном и одновременном контакте 
источников электромагнитного поля происхо-
дит опасное воздействие на здоровье человека. 
Поэтому на постоянной основе необходимо из-
мерять и оценивать влияние электромагнитных 
излучений, а также сравнивать с допустимыми 
стандартами и нормами для дальнейшей разра-
ботки способов защиты от излучения.
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Аннотация: В работе рассматривается задача структурного анализа патологий легких на КТ-
изображениях и проблема неприменимости существующих алгоритмов обработки и анализа изо-
бражений для дифференциальной диагностики легочных патологий. Сформулированы и проана-
лизированы проблемы, обусловленные структурной сложностью патологий легких. Предложена 
концепция модели определения структуры патологий легких на основе КТ-изображений, вклю-
чающая современные методы сегментации и фрактального анализа изображений и позволяющая 
учитывать текстурные особенности изображений легочных патологий. Осуществлен литературно- 
аналитический обзор методов сегментации изображений, методов извлечения текстурных при-
знаков и методов классификации. Установлены критерии оценки алгоритмов и выявлены крите-
рии оценки модели определения структуры патологий легких. Разработан пакет алгоритмических, 
функциональных и математических моделей, позволяющий проиллюстрировать новизну предлага-
емого нами решения. Полученная в результате модель позволяет определить структуру патологии 
при онкологической диагностике легких и увеличивает точность дифференцирования патологии 
легких на КТ-изображениях с учетом классификационных признаков.

Ежегодно в мире выявляется более 10 мил-
лионов случаев онкологических заболеваний, а 
смертность достигает 20 % [1]. По прогнозам 
Всемирной организации здравоохранения, к 
2040 г. на 20 миллионов новых заболевших бу-
дет приходиться 12 миллионов смертей, таким 
образом, онкология станет одной из главных 
причин смерти человека [1]. Согласно прове-
денным исследованиям [2], процент неправиль-
но поставленных диагнозов достигает 50 %. 
Среди очагов появления онкологических пато-
логий первое место занимают легкие – 27 % [1]. 

Одним из распространенных методов диа-
гностики новообразований в легких являет-
ся компьютерная томография (КТ). Однако в 
большинстве случаев первично представлен-
ной информации недостаточно, для того чтобы 
с достоверной точностью дифференцировать 
патологию. Это обусловлено сложной внутрен-
ней структурой легочных образований. Это в 

конечном счете может привести к неточности 
выбранной стратегии лечения и ограничениям 
предоперационного планирования. Таким обра-
зом, крайне важна необходимость создания мо-
дели обработки и анализа КТ-изображений на 
основе внутренней структуры патологии.

Для доказательства выдвинутой нами ги-
потезы был проведен литературно-аналитиче-
ский обзор, задачей которого являлось изучение 
существующих моделей обработки и анализа 
изображений с целью дифференцирования ле-
гочных патологий. В связи с тем, что на изо-
бражении представлена лишь плотность тканей, 
необходима предварительная обработка, кото-
рая позволит выделить дополнительные каче-
ственные признаки структуры тканей, а также 
анализ изображения и выделенных признаков, 
способствующий увеличению точности диф-
ференцирования легочных патологий. В связи 
с этим разрабатываемая модель должна содер-
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жать в себе две составляющие: обработку и 
анализ изображения.

Обработка изображения осуществляется 
путем выделения сегментов легочных патоло-
гий и извлечения качественных признаков, ко-
торые позволят в дальнейшем провести анализ 
изображения.

Анализ изображения в общем случае – при-
менение методов классификации качественных 
признаков, полученных на этапе обработки изо-
бражения.

В настоящее время для осуществления об-
работки и анализа изображения существует 
множество алгоритмов и методов. Для выбо-
ра наиболее подходящего алгоритма следует 
учесть особенности проблемы, а именно:

− КТ-снимки – это набор растровых, по-
лутоновых изображений, которые можно пред-
ставить как трехмерную матрицу, значения 
элементов которой являются показаниями рент-
геновской плотности ткани в данной точке;

− КТ-снимки имеют низкое разрешение;
− легочные патологии имеют характери-

стики, отличные от всех остальных патологий 
организма человека, такие как ровные и нечет-
кие края, наличие воздуха и др.

В процессе анализа литературы удалось 
выявить аналоги, которые способны частично 
решить вышеописанную проблему. Так, в [3] 
говорится о применении алгоритмов нечеткой 
связности и случайного леса для выделения и 
кластеризации патологии вместе с паренхимой 
для определения наличия патологии. В работе 
[4] говорится об успешном применении нейрон-
ных сетей для выделения и классификации па-
тологий на изображениях флюорограмм. В [5] 
использован метод случайного поля Маркова- 
Гиббса для 3D-изображений легких, который 
является одним из самых точных методов.

Также существуют методы классификации 
патологий на изображениях: метод текстурного 
анализа и метод опорных векторов для поиска 
гриппа H1N1 на КТ-снимках легкого [6], а так-
же метод адаптивных множественных особен-
ностей для диагностирования и классификации 
хронической обструктивной болезни легких на 
ранних стадиях [7].

Результат проведенного литературно-ана-
литического обзора показал, что среди всех 
рассмотренных методов не удалось выявить 
модель, которая была бы применима к легоч-
ным патологиям и полностью решала бы по-
ставленную проблему. Для разработки модели 

нами были проанализированы аналоги методов 
обработки и анализа изображения, и в качестве 
прототипа нулевого ранга для модели был вы-
бран аналог [4]. Для оценки были выбраны три 
критерия: 

1) применимость модели для КТ-
изображений; 

2) применимость для анализа легочных па-
тологий; 

3) точность классифицирования патологий 
малого размера.

В качестве аналогов анализа изображения 
первого ранга нами были рассмотрены методы 
классификации. В качестве методов извлечения 
классификационных признаков рассматрива-
лись методы текстурного анализа. В процессе 
обработки изображения можно выделить два 
этапа: выделение области интереса (кластериза-
ция или сегментация) и извлечение признаков. 

Была произведена оценка рассмотренных 
методов, и для каждой группы был выбран ряд 
критериев, необходимых для реализации моде-
ли. Критерии оценки группы аналогов методов 
сегментации:

– время работы: критерий оценивает вре-
мя работы алгоритма;

– степень автоматизации: оценивает не-
обходимость вмешательства оператора в работу 
программы;

– конечность результата: критерий пока-
зывает, является ли результат сегментации ко-
нечным или используется как один из этапов.

Критерии оценки группы аналогов методов 
текстурного анализа:

– время работы алгоритма;
– необходимость реализации: критерий 

показывает, необходимо ли создание програм-
мы по существующей модели; 

– количество текстурных признаков: кри-
терий показывает достаточность текстурных 
признаков для проведения классификации;

– качество текстурных признаков: оцени-
вает, насколько текстурные признаки позволяют 
произвести классификацию. 

Критерии оценки группы аналогов методов 
классификации:

– время работы алгоритма;
– необходимость реализации; 
– точность классификации: критерий оце-

нивает процент правильно классифицирован-
ных патологий.

Один из способов классификации методов 
сегментации представлен в [8] и позволяет вы-
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делить следующие классы методов сегмента-
ции: методы пороговой сегментации; методы 
поиска границ; метод, основанный на регионах; 
метод кластеризации; метод водоразделов; ме-
тод дифференциальных уравнений; метод ней-
ронных сетей.

Методы пороговой сегментации являются 
простейшими методами сегментации изображе-
ний. Они позволяют сегментировать объект на 
фоне, таким образом выступая первым шагом 
сегментации. Преимуществом данного метода 
является его простота и отсутствие необходи-
мости в предшествующей информации. Недо-
статком метода является неточность работы при 
наличии пиков на гистограмме яркости изобра-
жения.

Методы поиска границ основаны на класте-
ризации объектов. Он подходит для выделения 
объектов с четкими краями и не подходит для 
изображений, в которых края объектов нечеткие 
или их слишком много.

Методы сегментации на основе региона по-
зволяют сегментировать изображение на раз-
личные области, имеющие аналогичные харак-
теристики. Существует два основных метода, 
основанных на нем: это методы выращивания 
регионов и методы разделения и слияния реги-
онов. Преимуществом данных методов является 
их устойчивость к шуму. Также они позволяют 
определять критерии подобия. Недостатком ме-
тодов является их время работы и зависимость 
от памяти.

Метод кластеризации основан на выделе-
нии однородных кластеров. Преимуществом 
является наличие функции частичной принад-
лежности, благодаря этому он более подходит 
для решения реальных задач [1]. Недостатком 
является сложность определения функции при-
надлежности.

Метод водоразделов основан на тополо-
гической интерпретации изображения. Пре-
имуществом метода является более стабильный 
результат, непрерывность обнаруженных гра-
ниц. Недостаток метода – необходимость в ком-
плексном расчете градиентов.

Метод дифференциальных уравнений ос-
нован на работе вычисления дифференциаль-
ных уравнений в частных производных. Лучше 
всего подходит для критически важных прило-
жений. Недостаток метода – большая вычисли-
тельная сложность.

Метод на основе нейронных сетей основан 
на моделировании процесса обучения принятия 

решений. Преимуществом метода является от-
сутствие необходимости в написании сложных 
программ. Недостаток – большая потеря време-
ни, связанная с обучением сети.

Подходы к анализу текстуры очень разно-
образны и отличаются друг от друга главным 
образом методом, используемым для извлече-
ния текстурных признаков. Можно определить 
четыре категории.

1. Методы статистического анализа тек-
стур в основном описывают текстуру областей 
в изображении через моменты высших поряд-
ков на гистограмме градаций серого [9]. Не-
достатком метода является высокая вычисли-
тельная сложность и большое разнообразие 
статистических характеристик, что делает не-
обходимым изучение наиболее информативных 
признаков в зависимости от типа текстуры.

2. Методы структурного анализа тексту-
ры описывают текстуру как состав четко опре-
деленных текстурных элементов, таких как ре-
гулярные интервальные параллельные линии. 
Свойства и правила размещения элементов 
текстуры определяют текстуру изображения. 
Однако эти методы кажутся ограниченными по 
практичности, поскольку они могут описывать 
только очень регулярные текстуры [10].

3. Моделирующие методы анализа тек-
стуры создают эмпирическую модель каждого 
пикселя изображения, основанную на средне-
взвешенном значении интенсивности пикселей 
в его окрестности. Оценочные параметры мо-
делей изображений используются в качестве 
текстовых описателей признаков. Примерами 
таких дескрипторов текстурной модели являют-
ся авторегрессионные модели [11], марковские 
случайные поля (MRF) [12] и фрактальные мо-
дели [13].

4. Основанные на преобразовании методы 
анализа текстур преобразуют изображение в но-
вую форму с использованием пространственно-
частотных характеристик изменений интенсив-
ности пикселей, а также позволяют произвести 
сегментацию изображения [14].

Существуют следующие классы методов 
классификации [15].

1. Наивный классификатор Байеса – метод 
классификации, основанный на теореме Байе-
са и предполагающий, что наличие определен-
ной функции в классе не связано с наличием 
какой-либо другой функции. Преимущество 
метода – простота построения классификатора, 
эффективность при работе с большим объемом 
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данных.
2. Логистическая регрессия – статистиче-

ский метод для анализа набора данных, в ко-
тором есть одна или несколько независимых 
переменных, определяющих результат. Логи-
стическая регрессия обладает преимуществами 
наивного классификатора и позволяет вероят-
ностно оценить принадлежность к определен-
ному классу.

3. Метод ближайших соседей является од-
ним из простейших методов классификации, 
но, несмотря на это, применение позволяет по-
лучить хороший результат.

4. Дерево принятия решений строит моде-
ли классификации или регрессии в виде древо-
видной структуры. Метод также позволяет дать 
вероятностную оценку результату проведенной 
классификации.

5. Метод опорных векторов позволяет 

классифицировать линейно неразделимые клас-
сы объектов. Применение метода позволило до-
стичь 99,007 % точности классификации пато-
логий в [6].

6. Случайные леса или леса с произволь-
ным решением являются методом классифи-
кации, регрессии и других задач, которые ра-
ботают путем построения множества деревьев 
принятия решений во время обучения и вывода 
класса.

7. Нейронная сеть является универсаль-
ным средством аппроксимации функций, что 
позволяет их использовать в решении задач 
классификации. Применение нейронных сетей 
в задачах классификации позволяет добиться 
точности до 99 %.

При оценке трех групп аналогов был вы-
явлен компилятивный прототип, включающий 
в себя методы пороговой сегментации и струк-

Рис. 1. Алгоритмическая модель предлагаемого решения
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турные методы извлечения текстурных призна-
ков, которые будут применены на этапе обра-
ботки изображения, и метод опорных векторов, 
применяемый на этапе анализа изображения. 

Таким образом, предлагаемое решение за-
ключается в разработке модели структурного 
анализа легочных патологий на основе текстур-
ного анализа легочных патологий на снимках 
КТ с целью повышения точности дифференци-
рования легочных патологий.

На рис. 1 представлена алгоритмическая 
модель предлагаемого решения для определе-
ния структуры легочных патологий.

Также нами был разработан пакет матема-
тических моделей, каждая из которых описы-
вает блоки, представленные на рис. 2. На рис. 2 
использованы следующие обозначения.

1. Блок выделения классификационных 
признаков изображения. Новая подфункция – 
подфункция извлечения текстурных признаков 
блоков патологии. Вычисляет 5 признаков тек-
стурного блок изображения: дисперсию, отно-
сительную гладкость, энтропию, момент тре-
тьего порядка и среднюю интенсивность.

2. Блок классификации патологии. Новая 
подфункция – подфункция подготовки при-
знаков. Осуществляется в два этапа: обучение 
классификатора и основной этап. Обучение 
классификатора состоит в выполнении все-
го алгоритма на заранее классифицированных 
патологиях. Основной этап состоит в клас-
сификации патологий на основе полученных  
ранее данных. В результате работы модель воз-
вращает класс патологии и точность классифи-
цирования.

3. Блок сегментирования внутренней 
структуры патологии. Данная подсистема вы-
полняет кластеризацию текстурных блоков ме-

тодом пороговой сегментации на основе полу-
ченных текстурных признаков.

4. Общий интерфейс.

Математическое моделирование

Входными данными решаемой задачи яв-
ляется набор снимков КТ, на котором пред-
ставлена патология без прилегающих тканей. 
Окружающее пространство представлено пик-
селями со значениями –2 048. В памяти изо-
бражения представлены трехмерной матрицей 
A размера M × N × K, значениями элементов 
являются пиксели zm, n, k , которые соответству-
ет плотности ткани по шкале Хаунсфилда;  
p(zi) – i = 0, 1, 2, …, L – 1, – ее гистограмма; L – 
число значений плотностей:

1

11 1m

m k

A
n n

 
=   
 



  



.

Выделение  
классификационных признаков

Поскольку размер патологии может состав-
лять от 20 до 60 пикселей, необходимо опреде-
лить размер текстурного блока s, который будет 
содержать достаточное количество информации 
о текстуре, и в то же время количество текстур-
ных блоков будет достаточно для проведения 
этапов сегментации и классификации. Опти-
мальный размер текстурного блока составляет 
10 % от размера патологии, что обеспечивает 
~100–1 000 текстурных блоков. Если блок на-
ходится на границе патологии, то пиксели, на-
ходящиеся снаружи границ, не учитываются.  
Текстурный блок определяется по формуле:

Рис. 2. Структурная модель предлагаемого решения
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где n* = {0, s, 2s, …, s(N/S + 1)}; m* = {0, s, 2s, 
…, s(M/S + 1)}; k* = {0, s, 2s, …, s*(K/S + 1)}.

Для каждого рассчитывается k = 5 текстур-
ных признаков по формулам, описанным в [10]:

– средняя яркость текстурного блока:
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– относительная гладкость текстурного 
блока (дисперсия):
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– асимметрия текстурного блока:
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Кластеризация внутренней структуры 
патологии

Для кластеризации внутренней структуры 
патологии будет использован выбранный метод 
пороговой сегментации. Данный метод группи-
рует пиксели, чьи значения находятся в задан-
ном интервале. Значения пикселей рассчитыва-
ются по формуле:
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где k – текстурный признак.
Далее выполняется процедура пороговой 

сегментации по формуле:
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где T = maxt∈{0, …, 255}SC(t).
В свою очередь, SC(t) является критерием 

разделимости и вычисляется по формуле:
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Классификация патологии

Процедура классификации осуществляет-
ся методом опорных векторов. Описание мето-
да дано в [7]. Для обучения классификатора на 
вход необходимо подать массив векторов при-
знаков вида:

{ },,,,,,, 3µ′′= eURMzcvb

где b = count(B), а c = {рак туберкулома.
Для непосредственной классификации на 

вход классификатора подается вектор призна-
ков неклассифицированной патологии:

{ }.,,,,, 3µ′′=′ eURMzvb

Таким образом, разработана модель струк-
турного анализа КТ-изображения легочных 
патологий на основе предлагаемых критериев 
оценки структуры тканей, являющаяся ком-
плексным методом обработки и анализа КТ-
изображения с целью увеличения точности 
дифференцирования легочных патологий.

В ходе работы были получены как научные, 
так и практические результаты:

– рассмотрены особенности задачи 
структурного анализа патологий легких на КТ-
изображении;

– сформулированы и проанализированы 
проблемы, обоснованные структурной сложно-
стью патологий легких;

– проведен литературно-аналитический 
обзор существующих способов решения по-
ставленных задач;

– предложена концепция модели опреде-
ления структуры патологий легких на основе 
КТ-изображений, включающая современные 
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методы сегментации и фрактального анализа 
изображений, позволяющие учитывать струк-
турные особенности текстуры изображений ле-
гочных патологий; 

– разработан пакет различных моделей, 
в том числе, математических, позволяющих 
проиллюстрировать новизну предлагаемого  
решения.

Работа выполнена в рамках проекта НИЦ «Авантренд» – «Программный модуль дифферен-
цирования легочных патологий».
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тельные комбинаты; неструктурированные данные.

Аннотация: Особенности данных, применяемых в сфере управления бизнес-процессами до-
мостроительных комбинатов, заключаются в их объеме, сложности, динамичности изменений, 
разнообразии типов применяемых данных и количестве связей между ними. Для повышения эф-
фективности работы необходимо применение инструментов интеллектуального анализа данных. 
Цель исследования – разработка информационной системы для оптимизации процессов сбора, об-
работки и хранения больших данных, необходимых для работы домостроительных комбинатов. 
Задачи исследования: проектирование модели данных, разработка и формализация базы данных, 
определение критериев поиска данных, реализация информационной системы, сбор, загрузка, об-
работка и анализ данных, вывод и верификация данных. Гипотеза исследования состоит в предпо-
ложении, что необходим инструмент для сбора и анализа большого объема данных, применяемых 
в работе домостроительных комбинатов. Методы исследования: интеллектуальный анализ дан-
ных, концептуальное моделирование. В результате была разработана и протестирована на реаль-
ных данных информационная система для сбора и обработки больших данных в строительстве. 
Спроектированная информационная система позволяет собирать как структурированные, так и 
неструктурированные данные с большого количества различных информационных ресурсов сети 
Интернет, хранить их, обрабатывать и анализировать, при этом система предусматривает возмож-
ность гибкой настройки периодичности мониторинга данных и визуализации процессов анализа и 
вывода данных.

Применение информационных технологий 
в строительстве является актуальным и позво-
ляет оптимизировать множество как техниче-
ских, так и управленческих бизнес-процессов. 
При этом в последнее время, наряду с исполь-
зованием традиционных систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) и технологий 
информационного моделирования зданий и со-
оружений (BIM), все чаще в строительстве речь 
идет о применении технологий Big Data для 
сбора и обработки набора данных в современ-
ной динамичной среде, превосходящих типич-
ный объем [1; 6].

Одной из наиболее показательных областей 
применения Big Data в строительстве является 
использование данных технологий для инфор-
мационной поддержки работы домостроитель-

ных комбинатов. Данный вид строительного 
предприятия представляет собой организацию 
процесса крупноэлементного строительства, 
включающую изготовление деталей, изделий 
и конструкций, выполнение транспортных, 
строительных и монтажных работ, проекти-
рование, оформление проектно-сметной доку-
ментации. Таким образом, домостроительные 
комбинаты формируют комплексную непрерыв-
но действующую информационную систему. 
При этом особенности данных, применяемых 
в сфере управления бизнес-процессами домо-
строительных комбинатов, заключаются в их 
объеме, сложности, динамичности изменений, 
разнообразии типов применяемых данных и ко-
личестве связей между ними. Причем наиболее 
распространенными операциями над данными 
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являются поиск, обработка и хранение неструк-
турированной информации, интерпретация и 
перевод данных из одного формата в другой, 
например, из графического в текстовый [2].

Таким образом, цель исследования заклю-
чалась в разработке информационной системы 
для оптимизации процессов сбора, обработки 
и хранения больших данных, необходимых для 
работы домостроительных комбинатов.

Для реализации цели исследования необ-
ходимо предварительно собрать данные для 
обеспечения работы домостроительных ком-
бинатов, размещаемые на различных сайтах. 
К подобным данным могут быть отнесены, на-
пример, цены на определенные строительные 
материалы или строительно-монтажные рабо-
ты, производимые различными компаниями и 
необходимые для выявления средней рыноч-
ной стоимости. Поскольку подобные интернет- 
ресурсы, как правило, содержат информацию в 
неструктурированном виде, то применение API 
для автоматизации процесса сбора данных яв-
ляется нецелесообразным [3; 4].

Начальным этапом разработки информа-
ционной системы является проектирование 
модели данных с составлением контекстной 
диаграммы распределения и взаимодействия 
потоков данных. В ходе реализации данного 
этапа были определены ключевые потоки дан-
ных, связанные с процессом получения инфор-
мации из внешней среды, и потоки циркули-
рующих в рамках информационной системы 

внутренних данных. Разработанная в результате 
контекстная диаграмма представлена на рис. 1. 
Как видно из рис. 1, контекстная диаграмма 
потоков данных разрабатываемой информа-
ционной системы включает в себя следующие 
ключевые процессы: определение задач и кри-
териев поиска данных, сбор данных, загрузка 
данных, обработка и анализ данных, вывод и 
верификация данных.

Первый процесс инициируется пользова-
телем, исходя из его информационных потреб-
ностей, в результате чего осуществляется фор-
мирование цели, задач и основных требований 
к производимому сбору данных. В ходе данного 
процесса определяются ключевые слова, фор-
мируются возможные поисковые запросы, вы-
является тематический контент. Пользователь 
определяет формат необходимых данных (текст, 
аудиозаписи, фрагменты графических изобра-
жений, видеозаписи и др.) и периодичность по-
иска данных на информационных ресурсах в 
сети Интернет. Для задания периодичности ре-
жима сбора данных пользователем помимо кри-
териев поиска могут быть указаны адреса опре-
деленных информационных ресурсов, а также 
время поискового запуска. По окончании дан-
ного процесса формируются задачи и критерии 
для сбора данных.

Вторым процессом является непосред-
ственный сбор данных, размещенных на инфор-
мационных ресурсах в сети Интернет. В ходе 
выполнения данного процесса производится 

Рис. 1. Контекстная диаграмма потоков данных
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автоматический запуск новых и осуществляе-
мых периодически проверок. Алгоритм работы 
системы при этом включает в себя следующий 
набор действий: формирование запроса на сбор 
данных, отправка запроса, ожидание ответа от 
информационного ресурса, получение и обра-
ботка ответа. В основе процесса лежат данные, 
получаемые из информационных источников в 
соответствии с указанными пользователем па-
раметрами. На выходе формируется перечень 
данных для дальнейшей загрузки в информаци-
онную систему.

Следующий логический процесс заклю-
чается в загрузке данных в информационную 
систему с целью их дальнейшей очистки, нор-
мализации и обработки. Данный процесс обес-
печивает не только загрузку перечня данных, но 
и их предварительную обработку, выполняемую 
путем сопоставления загружаемых данных с их 
предшествующей версией для выявления нали-
чия или отсутствия изменений.

После загрузки в информационную си-
стему пул данных подвергается процессам об-
работки и анализа. Обработка данных произ-
водится путем извлечения объектов из пула 
данных и их структурирования. Анализ данных 
осуществляется автоматически и заключается в 
выявлении взаимосвязей внутри пула, расчете 
вероятности отношения данных к определенной 
группе, структуре или объекту. На выходе фор-
мируются коллекции структурированных дан-
ных, определяются их классы, устанавливаются 
взаимосвязи между ними.

Заключительным процессом контекстной 
диаграммы потоков данных является вывод 
с верификацией данных, предоставляемый в 
виде отчетов для пользователя. В ходе данно-
го процесса выполняются такие действия, как 
выбор шаблонов представления данных, под-
готовка данных для отображения, формирова-
ние отчетов о выполнении ключевых операций 
в соответствии с установленными фильтрами 
и предпочтениями пользователя. Верификация 
данных производится пользователем путем под-
тверждения полученных результатов анализа.

Таким образом, на основе контекстной диа-
граммы потоков данных была спроектирована 
структура информационной системы со следу-
ющим составом модулей:

– модуль для обеспечения хранения и до-
ступа к найденным данным;

– модуль сбора данных для реализации 

заданного пользователем алгоритма работы;
– модуль для анализа найденных данных;
– модуль взаимодействия для обеспечения 

доступа ко всем информационным ресурсам в 
соответствии с установленными параметрами, 
а также запуска и возможности форматирования 
данных параметров;

– графический интерфейс, предоставля-
ющий пользователю весь необходимый набор 
инструментов для просмотра как имеющихся в 
системе данных, так и результатов их обработки.

Перечисленный состав модулей и необ-
ходимый функционал для поиска и сбора ин-
формации могут быть обеспечены за счет при-
менения технологии контекстного поиска и 
парсинга, осуществляемые посредством про-
граммного комплекса Hadoop.

Apache Hadoop представляет собой фрейм-
ворк, предназначенный для оперативной и до-
статочно эффективной работы с технологиями 
Big Data и обладающий открытым исходным 
кодом, что значительно сокращает расходы на 
разработку информационной системы. Отли-
чительными особенностями данного програм-
много комплекса являются обеспечение изби-
рательности обработки данных с минимальной 
временной задержкой обработки данных и воз-
можность работы одновременно как с несколь-
кими базами данных, так и с внешними Big 
Data хранилищами.

Apache Hadoop предоставляет инфраструк-
туру для параллельного и распределенного хра-
нения и обработки больших объемов данных, 
которые могут находиться как в стабильном, 
так и в динамичном состоянии, а также могут 
иметь разную степень структурированности 
(быть структурированными, полуструктуриро-
ванными или неструктурированными).

В Apache Hadoop данные хранятся в до-
кументоориентированных базах данных и в 
распределенных файловых системах (HDFS). 
Процессы обработки и анализа данных осу-
ществляются при помощи распределенных тех-
нологий (MapReduce). С целью формирования 
запросов и извлечения данных из распределен-
ной файловой системы хранения применяются 
модели программирования (Pig и Hive), подоб-
ные SQL-моделям.

Следующим логическим этапом разработ-
ки информационной системы стал выбор не-
обходимых элементов для обработки данных 
(MapReduce), нормализации и анализа собран-
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ных данных (Apache Pig и Apache Hive соответ-
ственно), хранения (HDFS) и визуализации дан-
ных (Cloudera Hue).

MapReduce представляет собой модель 
распределенной обработки данных, которая 
применяется для обработки больших объемов 
данных в компьютерных кластерах. Принцип 
работы MapReduce включает выполнение двух 
ключевых этапов: обработка (Map) и свертка 
данных (Reduce). На первом этапе осуществля-
ется предварительная обработка данных, в ре-
зультате которой на главный узел (master node) 
передаются данные для дальнейшего разделе-
ния на отдельные потоки и распределения на 
рабочие узлы (worker node) для обработки. Ра-
бота этапа контролируется функцией высшего 
порядка map(). На втором этапе осуществляет-
ся свертка данных, подготовленных на первом 
этапе, в результате чего на главный узел от ра-
бочих узлов передаются предварительно обра-
ботанные данные для формирования отчета, то 
есть решения изначально сформулированной  
задачи [5].

Отличительной особенностью MapReduce 
является распределенная обработка данных, по-
зволяющая оперативно осуществлять процессы 
подготовки больших объемов данных. Возмож-
ность производить операции по обработке и 
свертке данных параллельно также облегчает 
процесс восстановления данных в результате 
возможных серверных сбоев за счет перерас-
пределения нагрузки между рабочими узлами.

Apache Pig – это программная платформа 
высокого уровня, применяемая для нормализа-
ции Big Data и являющаяся одним из инстру-
ментов фреймворка Apache Hadoop. Данная 
платформа использует высокоуровневый язык 
программирования Pig Latin и позволяет об-
рабатывать данные для дальнейшего анализа, 
применения и хранения [7].

Apache Hive представляет собой SQL-
интерфейс для доступа к данным, благодаря 
которому осуществляется формирование за-
просов, а также агрегирование и анализ дан-
ных, хранящихся на файловой системе HDFS в 
фреймворке Apache Hadoop. Сгенерированные 
с помощью языка HiveQL запросы преобразу-
ются с помощью Apache Hive в последователь-
ности задач MapReduce [8].

HDFS (от англ. Hadoop Distributed File 
System) представляет собой самостоятельную 
файловую систему фреймворка, применяемую 

Запуск скрипта

Получение 
исходных данных

Загрузка данных в 
HDFS

Загрузка данных в 
HDFS

Обработка данных 
с помощью Apache 

Hive

Нормализация 
данных с помощью 

Apache Pig

Период запуска 
истек?

Рис. 2. Алгоритм работы скрипта

для хранения сгруппированных в отдельные 
блоки файлов. Данные файлы распределены 
между узлами кластера, что обеспечивает высо-
кую устойчивость всей информационной систе-
мы к отказам отдельных узлов. Таким образом, 
HDFS можно применять не только в качестве 
распределенной файловой системы общего на-
значения, но и для запуска заданий, поступаю-
щих от компонента информационной системы 
MapReduce.

В отличие от Apache Hive, Cloudera Hue 
представляет собой графический интерфейс для 
визуализации и анализа данных, включающий 
в себя набор приложений для доступа ко всем 
модулям кластера и для разработки приложе-
ний. За счет этого Cloudera Hue позволяет об-
ращаться к файловой системе хранения данных 
напрямую из браузера и может быть установлен 
на любую машину Hadoop-кластера.

Следующим принципиальным этапом раз-
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работки информационной системы после вы-
бора всех необходимых ее элементов стала ре-
ализация структуры для хранения данных, в 
результате чего были разработаны соответству-
ющие таблицы базы данных. Однако в связи с 
тем, что поступающие входные данные слабо 
структурированы, требуется их предваритель-
ная обработка перед записью в базу данных, 
производимая с помощью высокоуровневого 
языка Pig Latin.

Основной целью взаимодействия с необ-
ходимыми пользователю интернет-ресурсами 
является получение исходной информации, осу-
ществляемое в режиме запрос-ответ. Алгоритм 
данного процесса включает в себя действия по 
поиску информации на конкретном сайте, ее 
загрузке в информационную систему, дальней-
шем сопоставлении с уже имеющимися данны-
ми с того же интернет-ресурса и определении 
периодичности актуализации сведений с учетом 
времени их обновления.

Для реализации данного алгоритма был 
разработан специальный скрипт, принимающий 
данные на входе и конвертирующий их в фор-
мат, передаваемый в дальнейшем для записи в 
базу данных. Кроме того, данный скрипт учи-

тывает периодичность обращения к онлайн-
сервисам для сбора информации.

Схема работы скрипта представлена на 
рис. 2 и включает следующие основные рабо-
чие стадии: запуск скрипта, получение исход-
ных данных, запись исходных данных в файло-
вую систему фреймворка HDFS, нормализация 
и последующая обработка данных с помощью 
Apache Pig и Apache Hive, загрузка подготов-
ленных данных в соответствующие таблицы 
базы данных, проверка периодичности запуска. 
Если период запуска истек, то действие скрипта 
повторяется, а если нет, то скрипт находится в 
режиме ожидания.

Спроектированная информационная си-
стема представляет собой веб-приложение, по-
зволяющее осуществлять сбор и обработку 
данных, необходимых в работе и управлении 
домостроительными комбинатами, а также дру-
гими строительными организациями.

Отличительными характеристиками разра-
ботанной информационной системы являются 
следующие:

– возможность сбора, обработки и даль-
нейшего анализа неструктурированных и сла-
бо структурированных данных за счет пред-

Подразделения домостроительных 
комбинатов Виды данных

Доля

структурирован-
ных данных

неструктуриро-
ванных данных

Сметно-договорные службы
Данные о движении документов
Данные о стоимости продукции
Данные о затратах

21 %
25 %
24 %

79 %
75 %
76 %

Производственные базы
Данные о стоимости продукции
Данные о производственных параметрах
Данные о затратах

19 %
23 %
22 %

81 %
77 %
78 %

Комплексные бригады
Данные о движении документов
Данные о производственных параметрах
Данные о затратах

20 %
18 %
17 %

80 %
82 %
83 %

Рис. 3. Структура данных домостроительных комбинатов

23%

38%

18%

21%

Сметно-договорные службы

Производственные бригады

Комплексные бригады

Другие
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усмотренного в системе контекстного поиска и 
технологий по очистке, нормализации и пред-
варительной обработке данных Apache Pig и 
Apache Hive;

– гибкая настройка периодичности мони-
торинга данных на указанных онлайн-сервисах, 
а также возможность добавления или удаления 
адресов сайтов вручную;

– визуализация процессов анализа и вы-
вода данных за счет применения графического 
интерфейса Cloudera Hue, обеспечивающего 
взаимодействие пользователя с данными напря-
мую через дружественный интерфейс, а не по-
средством консоли;

– возможность формирования пользовате-
лями критериев для отбора и уточнения инфор-
мации путем использования языка HiveQL, ле-
жащего в основе Apache Hive и позволяющего 
организовывать процесс поиска и отбора дан-
ных с помощью SQL-запросов.

Для проверки работоспособности и эффек-
тивности спроектированной информационной 
системы было проведено исследование, заклю-
чавшееся в сопоставлении результатов, полу-
ченных вручную и автоматически. Для этого 
было обработано 18 тыс. тематических ссылок 
с загрузкой в информационную систему около 
5,6 тыс. уникальных документов, из которых 
лишь 20,7 % составили структурированные  

документы.
В результате обработки и анализа собран-

ных данных было установлено, что наиболее 
активный документооборот характерен для та-
ких структурных подразделений домострои-
тельных комбинатов, как сметно-договорные 
службы, производственные базы, комплексные 
бригады. В общей структуре данных домо-
строительных комбинатов их доли составили 
23 %, 21 % и 18 % соответственно. На рис. 3 
представлены результаты анализа данных домо-
строительных комбинатов.

В результате опытной эксплуатации разра-
ботанной информационной системы было отме-
чено снижение трудоемкости процессов сбора и 
обработки данных, а также была выявлена зако-
номерность появления в отчетах определенных 
данных в зависимости от степени и характера 
сформированности поисковых критериев. Дан-
ные результаты были также подтверждены при 
проведении ручного сбора данных.

В дальнейшем планируется выполнение ра-
бот по сопоставлению результатов сбора и об-
работки данных с применением различных ме-
тодов, а также по повышению эффективности 
работы информационной системы путем сокра-
щения времени отклика системы на действия 
пользователя за счет внесения изменений в ее 
графический интерфейс.
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛьНыХ ВОЗМОЖНОСТЕй 
ЛЕСОПОСАДОЧНОй МАШИНы
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Ключевые слова и фразы: лесопосадочная машина; посадочный материал; саженцы; сеянцы.
Аннотация: Целью работы является расширение функциональных возможностей лесопоса-

дочной машины, выполняющей формирование в грунте щелерезом с сошником посадочной щели, 
посадку посадочного материала (саженцев, сеянцев) в посадочную щель и заделку корневой си-
стемы посадочного материала. Задачи: изучить известные конструктивные решения в области 
лесопосадки; установить требования к лесопосадочной технике; предложить новое техническое 
решение по повышению функциональных возможностей лесопосадочной машины. В качестве ме-
тодики для достижения поставленной цели использовался системный патентно-информационный 
поиск, анализ научно-технической литературы и метод функционально-структурно-технологиче-
ского анализа. В результате работы были решены все поставленные задачи, разработана конструк-
ция лесопосадочной машины с расширенными технологическими возможностями.

В период экстенсивного освоения лесных 
ресурсов страны в лесном комплексе происхо-
дили негативные процессы, приводящие к уве-
личению периода возобновления хозяйственно 
ценных хвойных пород. Специалисты отмечают 
имеющиеся факты заглушения посевов, восста-
новления на площади вырубок менее ценных 
лиственных пород [1; 2]. В связи с этим воз-
никла потребность в создании новых прогрес-
сивных технологий в лесной отрасли [3; 4], в 
том числе и в области лесовосстановления с ис-
пользованием эффективных лесозаготовитель-
ных и лесопосадочных машин [5]. 

Цель настоящей работы – расширить функ-
циональные возможности лесопосадочной ма-
шины при работе на вырубках для использова-
ния в лесном хозяйстве, а именно для посадки 
крупных сеянцев и саженцев, выращенных в 
посевном отделении до 3–4-летнего возраста с 
подрезкой корней, без ручной оправки на све-
жих вырубках без подготовки почвы.

Концепция расширения функциональных 
возможностей лесопосадочной машины при ра-
боте на вырубках была основана на идеологии, 
заключающейся в том, что новые функциональ-

ные возможности должны обеспечить повы-
шение производительности работ и удобство 
эксплуатации лесопосадочной машины, форми-
рующей посадочную щель в почве щелерезом с 
сошником. 

В качестве аналога была выбрана лесо-
посадочная машина для посадки сеянцев и 
саженцев на вырубках, описанная в патенте 
RU 2184437, включающая раму, выполненную 
в виде шарнирно соединенных передней и зад-
ней секций, опорные колеса, щелерез, сошник 
и заделывающие рабочие органы в виде дисков. 
При ее функционально-структурно-технологи-
ческом анализе была отмечена низкая произ-
водительность, обусловленная тем, что перед 
щелерезом с сошником в процессе работы ма-
шины скапливается вал из растительности (кор-
ни, опавшие ветви, трава и др.), что в свою оче-
редь требует периодической остановки машины 
и проведение трудоемкой ручной операции по 
удалению образовавшегося перед щелерезом 
с сошником этого вала, который препятству-
ет движению машины и мешает правильно-
му формированию сошником посадочной  
борозды.
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В основу синтеза нового технического ре-
шения была поставлена цель, заключающаяся 
в повышении функциональных возможностей 
за счет того, что при непрерывном движении 
базового трактора лесопосадочной машины не-
обходимо обеспечить разрушение образующе-
гося перед ней вала из растительности (корней, 
обломков сучьев, опавших ветвей, травы и др.), 
собирающегося перед щелерезом.

Предложенная концепция предполагает ис-
пользование способа функционирования ле-
сопосадочной машины на вырубках, включа-
ющего перемещение лесопосадочной машины 
за базовым трактором, формирование в грун-
те щелерезом с сошником посадочной щели, 
укладку посадочного материала в посадочную 
щель и заделку корневой системы посадочно-
го материала почвой. Одновременно с форми-
рованием посадочной щели должна срезаться 
растительность над поверхностью земли перед 
щелерезом, а также измельчаться вал из расти-
тельности, собирающейся перед щелерезом с 
сошником.

Способ работы разработанной многофунк-
циональной лесопосадочной машины на вы-
рубках осуществляется следующим образом. 
Лесопосадочную машину посредством прицеп-
ного устройства, расположенного в передней 
секции рамы, крепят к базовому трактору. Са-
жальщики занимают свои места на сиденьях. 
Базовый трактор с прицепленной к нему ле-
сопосадочной машиной начинает медленное 
движение. При движении лесопосадочной ма-
шины щелерез рассекает верхний слой грунта, 
а расположенный за ним сошник расширяет 

образовавшуюся щель, в которую сажальщи-
ки укладывают посадочный материал. По мере 
движения машины заделывающие рабочие ор-
ганы в виде дисков обеспечивают плотную за-
делку корневой системы посадочного матери-
ала почвой, уложенной в посадочную щель. 
Густота посадки выбирается в зависимости от 
запланированного количества посадочных мест 
на гектар. 

Одновременно с формированием посадоч-
ной щели щелерезом перед ним посредством 
вращающегося рабочего органа с режущими 
элементами срезается растительность над по-
верхностью земли, и на собирающийся перед 
щелерезом с сошником вал из растительности 
воздействуют режущими элементами вращаю-
щегося рабочего органа.

Рабочий орган мульчерного типа может 
быть выполнен в виде диска с режущими зубья-
ми и установлен перед щелерезом таким обра-
зом, чтобы его вращение осуществлялось в го-
ризонтальной плоскости.

Благодаря тому, что одновременно с фор-
мированием посадочной щели срезают расти-
тельность над поверхностью земли перед ще-
лерезом и на собирающийся перед щелерезом с 
сошником вал из растительности воздействуют 
режущими элементами вращающегося рабоче-
го органа, обеспечивается повышение произ-
водительности работ и удобство эксплуатации 
лесопосадочной машины, формирующей поса-
дочную щель в почве щелерезом с сошником, за 
счет механизации процесса разрушения вала из 
растительности (корни, опавшие ветви, трава и 
др.), собирающегося перед щелерезом.
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УДК 381.3

ЛОКАЛьНыЕ ВыЧИСЛИТЕЛьНыЕ СЕТИ.  
ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДы ПОСТРОЕНИЯ

Е.Ю. ЛУШПА

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)»,

г. Москва

Ключевые слова и фразы: алгоритм построения ЛВС; защищенная локальная вычислительная 
сеть (ЛВС); образовательная организация; политика безопасности ЛВС; принципы построения 
ЛВС; рекомендации к построению ЛВС; составляющие системы защиты ЛВС; требования к ЛВС.

Аннотация: В современном мире у организаций есть потребность в обмене информацией 
между сотрудниками и другими учреждениями. Для предоставления таких возможностей стро-
ится локальная вычислительная сеть. Цель статьи – раскрыть методику построения защищенной 
локальной вычислительной сети организации. Задачи: рассмотреть принципы построения сети; 
дать рекомендации к построению сети; изучить составляющие системы защиты сети; проанали-
зировать политику безопасности сети. Гипотеза исследования: при условии модернизации ЛВС 
предприятия предполагается достижение следующих преимуществ: увеличение надежности ин-
фраструктуры; повышение продуктивности работы предприятия; обеспечение жизнеспособности 
информационных данных; контроль использования ресурсов сети за счет внедрения групповых 
политик. Материалы и методы исследования: анализируется современное состояния методов син-
теза ЛВС, уровня их развития, практического использования и перспектив применения. В про-
цессе проектирования была предложена схема сети на основе сервера, с доступом в интернет и 
дополнительными серверами. В результате использования топология «звезда» будет решена про-
блема эффективной прокладки кабеля без потери его пропускной скорости.

Все прекрасно понимают, что сейчас на-
ступил век компьютеризации, то есть человече-
ство осуществило переход к информационно-
му обществу. Информационное общество – это 
общество, где большинство населения занято 
созданием, обработкой, переработкой, а также 
хранением информации. Следует заметить, что 
главным объектом в данном обществе выступа-
ет, конечно же, информация. Поэтому движу-
щей силой общества является производство ин-
формационного продукта, а не материального 
как в индустриальном обществе.

Вместе с тем присутствует один суще-
ственный недостаток: наличие ЛВС и телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих ин-
формационное взаимодействие пользователей, 
предопределяет наличие потенциальной воз-
можности перехвата информационных потоков. 
При этом внедрение сетевых технологий неиз-
бежно сопровождается уязвимостями в про-
граммном обеспечении и ошибками его приме-

нения, что приводит к возникновению новых 
атак со стороны потенциальных нарушителей.

С целью минимизации рисков по несанк-
ционированному отбору конфиденциальной ин-
формации, передаваемой по ЛВС организации, 
формируется система защиты сети, т.е. строит-
ся защищенная ЛВС организации.

Основной проблемой построения ЛВС на 
этапе разработки становится выбор ее типа, 
наиболее актуального для конкретного здания, 
с учетом потребностей и запросов организации, 
расположенной в здании. На этапе реализации 
проблема принимает чисто практический харак-
тер: как проложить кабель для получения мак-
симальной скорости каждой рабочей станции 
при учете удобства дальнейшего обслуживания.

Локальная вычислительная сеть – особый 
тип сети, которая объединяет несколько ком-
пьютеров или компьютерных устройств в еди-
ную систему для обмена данными. ЛВС слу-
жит для:
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– обмена данными между подключенны-
ми членами сети;

– совместного использования офисного 
периферийного оборудования;

– совместного использования вычисли-
тельной мощности компьютера подключенных 
рабочих станций.

Существует несколько типов соединения 
ЛВС: по проводам и беспроводные. Проводные 
сети еще называют кабельными, они использу-
ют технологию Ethernet. Беспроводные сети ра-
ботают при помощи точки доступа IEEE802.il,  
которая более известна под другим названи-
ем – Wi-Fi роутер. Также существуют типы со-
единения Framerelay и Tokenring, которые на 
сегодняшний день встречаются все реже. Их ис-
пользуют в специализированных лабораториях, 
службах, учебных заведениях.

На данный момент самой быстрой про-
пускной способностью обладает кабельное со-
единение, максимальная скорость передачи 
данных составляет 100 Мбит/с или до 1 Гбит/с, 
в зависимости от используемого оборудова-
ния (Fast Ethernet или Gigabyte Ethernet). Бес-
проводные сети, теоретически, тоже могут 
осуществлять передачу данных со скоростью 
1,3 Гбит/с, но на практике эта скорость не пре-
вышает 100–300 Мбит/с, связано это с дорого-
визной высокоскоростного Wi-Fi оборудования.

Framerelay – это широкий спектр сетевых 
технологий, обеспечивающий связь и передачу 
данных между несколькими удаленными ло-
кальными вычислительными сетями, поддер-
живающими работу программ различных типов 
[1, с. 3].

Tokenring (маркерное кольцо) – сетевая тех-
нология, в которой станции могут передавать 
данные только тогда, когда они владеют мар-
кером, непрерывно циркулирующим по кольцу 
[2, с. 45].

Проектируемая сеть должна легко управ-
ляться и конфигурироваться, быть гибкой, 
иметь возможность модернизации. Наиболее 
подходящим типом ЛВС является сеть на осно-
ве сервера, где сеть строится, основываясь на 
одном или нескольких серверах. Данный тип 
имеет ряд преимуществ, которые необходимы 
для стабильной работы ЛВС и получения мак-
симального пропускного сигнала для каждой 
рабочей станции:

– неограниченное количество подключе-
ние рабочих станций;

– установка дополнительных серверов;
– высокое быстродействие сети;
– единая информационная база;
– единая система безопасности серверов 

и рабочих станций.
Серверная – специально выделенное поме-

Рис. 1. Схема сети на основе сервера, с доступом в интернет и дополнительными серверами. 
Использована топология «звезда»
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щение с соблюдением и поддержанием условий 
для размещения и функционирования серверно-
го оборудования. При проектировании постро-
ения ЛВС необходимо ознакомиться с планом 
здания с целью выбора оптимального поме-
щения для оборудования серверной. Наличие 
серверного помещения решает сразу несколько 
проблем:

– эффективное размещение оборудования 
в одном месте;

– защита от несанкционированного до-
ступа к оборудованию;

– ограждение оборудования от неблаго-
приятных условий окружающей среды и сбоев 
питания.

Выбор архитектуры ЛВС фактически огра-
ничен двумя типами: распределенная и центра-
лизованная. Распределенная архитектура явля-
ется традиционной для построения ЛВС. Она 
обеспечивает большую гибкость, легкость рас-
ширения, простоту инсталляции.

Централизованная архитектура позволяет 
уменьшить количество элементов, уменьшить 
количество площадей, выделенных под теле-
коммуникационные помещения, требует мень-
шего количества активного оборудования, что 
позволяет проще организовать безопасность, 
увеличивает устойчивость к сбоям сети в целом.

Можно сказать, что в большинстве случа-
ев используется распределенная архитектура, 

так как централизованная имеет серьезные не-
достатки: большие затраты кабеля и места в ка-
бельных трассах; низкая гибкость; сложности 
монтажа; сложности в разграничениях зон от-
ветственности в случае независимых пользова-
телей одной ЛВС, например, в случаях аренд-
ных отношений.

Распределенная архитектура также имеет 
очевидные недостатки:

– большое количество элементов в соста-
ве ЛВС;

– большие площади, используемые под 
телекоммуникационные помещения;

– сложности в организации контроля и 
безопасности на объекте.

Представленные методические основы  
позволят построить защищенную ЛВС органи-
зации.

Алгоритм построения ЛВС организации

Типичная структура ЛВС представлена 
на рис. 2: совокупность управляемых опера-
ционной системой персональных электронно- 
вычислительных машин (ПЭВМ), а также сете-
вого оборудования, осуществляющего инфор-
мационное взаимодействие между ними [2].

Вслед за И.В. Роберт, под ПЭВМ будем 
понимать электронно-вычислительную ма-
шину, которую может эксплуатировать непро-

Рис. 2. ЛВС организации
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фессиональный пользователь без помощи про-
фессионального программиста [3; 4]. ПЭВМ 
характеризуется развитым человеко-машин-
ным интерфейсом, обеспечивающим просто-
ту управления; малогабаритными носителями 
информации; малыми габаритами и массами; 
малым энергопотреблением; большим количе-
ством прикладных программ для многих обла-
стей применения. Таким образом, ПЭВМ – это 
персональные компьютеры (ПК). В структуру 
ЛВС входят каналы связи, которые выходят за 
границу зоны контроля объектов информати-
зации организации, а также взятые в аренду у 
оператора связи, например, ресурсы глобальной 
вычислительной сети Интернет. Таким образом, 
ЛВС включает: серверы; рабочие станции – 
ПЭВМ; линии связи и активное сетевое обо-
рудование; магистральные средства передачи  
данных.

Для ЛВС базовым сетевым протоколом яв-
ляется протокол TCP/IP.

Сервера ЛВС управляются операционной 
системой (ОС) Microsoft Windows.

В состав ЛВС интегрированы автоматизи-
рованные рабочие места (АРМ) – комплексы 
программно-аппаратных средств, обслужива-
ющих рабочее место оператора ПЭВМ, кото-
рые функционируют на основе ОС Microsoft 
Windows.

Участники информационного взаимодейст- 
вия допускаются к информационным ресурсам в 
базу данных (БД) при помощи файл-серверов, а 
также серверов систем управления БД.

Электронная почта организации упрощает 
обмен информацией. Кроме несекретной ин-
формации через нее проходит также конфиден-
циальная информация, например, персональные 
данные работников в банк-партнер. Электрон-
ная почта реализована по централизованному 
принципу. Участники информационного вза-
имодействия при получении и отправке элек-
тронной почты обращаются на почтовый сер-
вер, который размещен в ЛВС.

Внутренние информационные потоки  
ЛВС организации

В процессе внутреннего информационного 
взаимодействия – деятельности, направленной 
на осуществление процесса передачи-приема 
информации в периметре ЛВС – циркулируют 
внутренние информационные потоки [2]:

а) пересылка файлов по маршруту файло-

вый сервер – рабочая станция пользователя;
б) пересылка деловых сообщений по элек-

тронной почте;
в) пересылка юридической и справочной 

информации по маршруту сервер БД – рабочая 
станция пользователя;

г) пересылка отчетных документов;
д) пересылка бухгалтерской информации 

по маршруту рабочая станция пользователя –
сервер БД.

Внешние информационные потоки  
ЛВС организации

В процессе внешнего информационного 
взаимодействия – деятельности, направленной 
на осуществление процесса передачи-приема 
информации за пределами периметра ЛВС – 
циркулируют внешние информационные пото-
ки [2]:

а) пересылка отчетных документов между 
филиалами;

б) пересылка платежных документов в 
банки;

в) пересылка документов отчетности;
г) пересылка деловых сообщений по элек-

тронной почте относительно внешних контр-
агентов;

д) пересылка информации по коммутируе-
мым каналам удаленным пользователям;

е) информационный обмен в глобальной 
вычислительной сети Интернет.

Ознакомление работника с регламентом 
работы в ЛВС, а также его обучение правилам 
работы в сети предприятия предполагает фор-
мирование компетенций, т.е. знаний и умений; 
а также компетентности, т.е. практических на-
выков работы в сети, в том числе относительно 
работы с конфиденциальной информацией.

Инструктаж работника о необходимости со-
хранения служебной тайны при его увольнении 
с работы ставит целью предотвратить ее разгла-
шение.

Политика безопасности, защищенной  
ЛВС организации

Политика безопасности – краткое заявле-
ние руководства относительно его позиции по 
поводу ценности информации, ответственности 
должностных лиц по ее защите и распределе-
нии обязанностей. Политика безопасности – 
один из ключевых компонентов общей про-
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граммы защиты ЛВС [5].
Политика безопасности ЛВС должна уста-

навливать [5]:
1) значение информации, т.е. позицию ру-

ководства по вопросу ценности информации 
в ЛВС;

2) ответственность, т.е. работников, ответ-
ственных за защиту информации в ЛВС;

3) обязательства, т.е. обязательства по за-
щите информации в ЛВС;

4) область применения, т.е. сегменты  
ЛВС, на которые распространяется действие 
политики.

Построение защищенной ЛВС организации 

предполагает ее модернизацию. При этом необ-
ходимо поэтапное создание и внедрение взаи-
мосвязанных модулей (функциональных подси-
стем), обеспечивающих защиту ЛВС. 

В данной статье был рассмотрен процесс 
проектирования ЛВС. Особенностями являют-
ся: выбор топологии и типа сети, расположе-
ние серверной, выбор архитектуры. В процессе 
проектирования была предложена схема сети на 
основе сервера, с доступом в интернет и допол-
нительными серверами. В результате использо-
вания топологии «звезда» будет решена пробле-
ма эффективной прокладки кабеля без потери 
его пропускной скорости.
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Аннотация: Целью данной работы является разработка математической модели расчета уста-
новки регенерации воднометальнольного раствора (ВМР) и последующая его компиляция на 
языке программирования С++. Авторами была поставлена задача разработать полноценную ма-
тематическую модель, которая отражала бы сложный механизм адсорбций бинарной системы на 
адсорбентах цеолитах с учетом молекулярно-ситовых свойств. В рамках реализации данной рабо-
ты был применен метод математического моделирования с применением теорий подобия, а также 
разработан прототип установки регенерации ВМР на цеолитах. Благодаря свойствам адсорбентов, 
которые способны поглощать определенные компоненты, существует возможность разделения 
растворов на компоненты, а также осушка спиртовых растворов, широко применяемых в газовой 
промышленности. В результате работы получена достаточно гибкая математическая модель, реа-
лизованная в работающий алгоритм на языке С++, и технологическая схема регенераций ВМР.

Современное развитие информационных 
систем позволяет создавать сложные матема-
тические модели посредством языка С++, по-
этому использование данного языка для раз-
работки математической модели адсорбции 
бинарных растворов на адсорбентах является 
актуальной задачей, которая позволит сформи-
ровать разветвленную математическую модель 
с учетом сложного механизма взаимодействия 
адсорбентов с бинарными системами. Исполь-
зование цеолитов для разделения бинарных 
растворов основано на молекулярно-ситовых 
свойствах адсорбентов цеолитов, что позволя-
ет разделять вещества на молекулярном уровне. 
Это вызвано сложной структурой адсорбентов 
цеолитов, которые имеют размер входных окон, 
соизмеримый с размерами молекул воды. 

Отметим, что экспериментальные иссле-
дования многих адсорбентов позволили уста-
новить, что поверхностные свойства твердых 
тел, имеющих большую удельную поверхность, 
можно различать на внутреннюю и наруж-

ную поверхности. А также поверхность ка-
кой-либо части твердого тела, большой или 
малой, в атомных масштабах вряд ли будет по-
настоящему плоской. Почти всегда на ней име-
ются трещины и изломы, многие из которых 
могут проникать очень глубоко внутрь. Именно 
они и будут образовывать внутреннюю поверх-
ность. С другой стороны, неглубокие трещины 
и извилины будут давать вклад в наружную по-
верхность. Границу, отделяющую поверхности 
этих двух типов, приходится проводить произ-
вольным способом. Так, в наружную поверх-
ность можно включить поверхности всех вы-
ступов и тех трещин, глубина которых меньше 
их ширины [1–3]. Тогда внутренняя поверх-
ность будет включать стенки всех трещин, пор 
и полостей, глубина которых больше их шири-
ны. На практике удобно различать наружную и 
внутреннюю поверхности по правилу: внутрен-
няя поверхность пористых твердых тел обычно 
на несколько порядков больше, чем наружная. 
Поэтому полная поверхность твердого тела бу-
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дет главным образом внутренней. 
Однако высокодисперсные порошки мно-

гих веществ имеют большую наружную и не-
большую, даже пренебрежимо малую, внутрен-
нюю поверхность. Когда происходит агрегация 
таких частиц, то по изложенным выше причи-
нам часть наружной поверхности превращается 
во внутреннюю и образуются поры [3–4].

Авторами на экспериментальной установке 
(рис. 1) получены такие параметры, как темпе-
ратура регенераций адсорбентов, время реге-
нераций и время адсорбций, что позволило до-
полнить разработанную модель недостающими 
компонентами. 

Отметим, что метанол в промышленных 

масштабах используют очень часто предпри-
ятия, которые занимаются добычей и транс-
портировкой углеводородного сырья. Исполь-
зование адсорбентов в качестве разделения 
бинарных систем имеет ряд ограничений, кото-
рые требуют дополнительных эксперименталь-
ных исследований. Отметим, что необходимо 
уточнить данные по температуре регенераций 
адсорбентов и установить температуры, при ко-
торых возможно восстановление адсорбцион-
ных свойств исследуемых адсорбентов. В про-
мышленных масштабах метанол регенерируют 
методами температурного разделения на ректи-
фикационном оборудовании, которые получили 
наибольшее распространение, но данный метод 

Рис. 1. Схема прототипа установки осушки бинарных систем: 
С-1 – трехфазный сепаратор; V-1…V-3, V-5…V-17, V-20…V-22 – запорно-регулирующая 

арматура с дистанционным управлением; Н-1…Н-4 – блок насосов; Ф-1 – блок фильтров; 
Ад1…Ад6 – блок адсорберов; С-2 – двухфазный сепаратор; Е-1 – емкость сбора метанола; 

К-1 – обратный клапан; АВО-1 – аппарат воздушного охлаждения

 
Водно-метанольный 

раствор (с содержанием 
воды 10–40 %) 

Установка для разделения  
многокомпонентных смесей 

методом адсорбции (в качестве 
адсорбентов используются  

цеолиты) 

Метанол 
регенерированный 

Вода  

Рис. 2. Схема регенерации метанола [5–8]
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имеет ряд существенных недостатков в случае 
небольших объемов разделяемой бинарной сме-
си [5–6].

Анализ работоспособности разработанной 
математической модели был реализован для си-
стемы метанол + вода, то есть для водномета-
нольной системы, которая широко используется 
в газовой промышленности для предупрежде-
ния гидратообразования в полости трубопрово-
дов и оборудования установки подготовки газа 
к транспорту. Установлено, что эффективность 
работы предложенной математической модели 
зависит от исходной концентрации воды в во-
днометанольном растворе. 

На рис. 2 приведена примерная схема реа-
лизации предложенной математической модели.

Регенерация адсорбентов проводится мето-
дами температурного нагрева поверхности ад-
сорбентов цеолитов до определенной темпера-
туры, которая установлена экспериментально в 
лабораторных условиях на основании экспери-
ментальных данных, полученных другими ис-
следователями [4]. 

Проанализируем математическую модель и 
на основе анализа сформируем алгоритм мате-
матической модели. Полученные эксперимен-
тальные данные реализованы в математиче-
скую модель, которая приводится ниже.

Диаметр проектируемого адсорбера опре-
деляется по формуле [5]:

,
0,785

Q
D =

∆ϑ

где Q – расход осушаемого раствора, м3/с; Δϑ – 
суммарная величина скорости компонентов, 
входящих в раствор, м/с. Можно отметить, что 
за диаметр адсорбера принимается ближайшее 
большее значение по нормали [5]. 

Отметим, что суммарная величина скоро-
сти компонентов, входящих в раствор определя-
ется по формуле:

1 2 ,∆ϑ = ϑ + ϑ

где ϑ1 – скорость компонента, который не ад-
сорбируется на цеолите, м/с; ϑ2 – скорость 
компонента, который адсорбируется на цеоли-
те, м/с. 

До полного насыщения раствором адсор-
бента (проскока) ϑ2  =  0, при условии полного 
насыщения раствором адсорбента (проскока) 

ϑ1 = ϑ2.
При переходном и турбулентном режи-

ме обтекание частиц определяется по формуле 
Риттингера [5]:

ад.
1 ад.

раст.
1 ,k d

 ρ
ϑ = −  ρ 

где 
c
gk

3
4

=  – постоянная Риттингера, м ;
c

 

c – коэффициент сопротивления движению, 
зависит от конфигурации частицы и от ско-
рости потока раствора (для шара c ≈ 0,4, тогда 
k ≈ 5,72); dад. – диаметр частицы адсорбента, 
м; ρад. – плотность адсорбента (цеолита), кг/м3; 
ρраст. – плотность раствора (многокомпонентных 
растворов), кг/м3. 

Высота слоя адсорбента:

сл
ад. д

1252
,mQ

l D a
⋅

= ⋅ ⋅ ⋅∆ϑρ

где Qm – массовый расход раствора, кг/с; ρад. – 
плотность адсорбента (цеолита), кг/м3; D – диа-
метр адсорбера, м; aд – динамическая влагоем-
кость слоя, %.

При условии, что если H < lсл, то необходи-
мо принять новое значение высоты адсорбера H 
и повторить расчет. 

Перепад давления на адсорбере:

сл

раст.

5 ,mQ lp
D

⋅ ⋅ η
∆ =

ρ ⋅ ⋅ ε

где η – динамическая вязкость раствора, Па·с; 
Qm – массовый расход раствора, кг/с; ρраст. – 
плотность бинарного раствора и воды при 
данной температуре, кг/м3; ε – пористость ад-
сорбента, м3/м3; D – диаметр адсорбера, м; lсл – 
высота слоя адсорбента, м [6].

Определяем удельную нагрузку слоя по 
воде до проскока:

уд. 2 ,
0,785
Qq

D
⋅ ∆ω

=
τ ⋅ ⋅

где Q – расход осушаемого раствора, кг/с; Δω – 
изменение концентрация воды, % объем.; τ – 
расчетная величина времени десорбции [5].

Рассчитаем длину адсорбционной зоны:



SCIENCE PROSPECTS. № 5(128).2020.48

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods

0,7789
уд.

ад. 0,275
0,52 1

2

31,25 ,
q

l =
 ω

∆ϑ ⋅ ω 

где lал. – длина адсорбционной зоны, м; ω1 – на-
чальная концентрация воды, % объем.; ω2 – ко-
нечная концентрация воды, % объем.; qуд. – 
удельная нагрузка слоя по воде до проскока,  
кг/(с·м2). 

Динамическая влагоемкость слоя при ра-
боте слоя до проскока рассчитывается по  
формуле:

ад.
д

( 0,435 )
,

a H l
а

H
⋅ − ⋅

=

где a – величина предельной адсорбции, г/г; H – 
высота адсорбента, подбирается из соотноше-
ния H/D = 2…5. На рис. 1 представлена разра-
ботанная автором на основании математической 
модели технологическая схема процесса разде-
ления многокомпонентной системы с последу-
ющей осушкой метанола и возвращением его в 
технологическую цепочку [5].

Отметим, что на предприятиях добычи и 
транспорта применяется метод регенерации ме-
танола методом перегонки, основанный на про-
тивоточном взаимодействии пара и жидкости. 
В приведенной выше технологической схеме 
(рис. 1) применен новый принцип регенераций 
метанола, который заключается в адсорбции с 
использованием молекулярно-ситовых свойств 
цеолитов. Выделим, что данная технологиче-
ская схема может быть реализована в условиях 
головной компрессорной станции (ГКС), где 
осуществляется осушка газа и подготовка его 
к транспорту [5]. А также ее можно применять 
в условиях добычи природного газа для осуш-
ки метанола, который закачивается в скважину 
для безгидратного режима эксплуатации сква-
жин [5]. 

Разработанная модель позволяет осущест-
влять расчет установки регенерации метанола 
из водных растворов. Данную схему мы реали-
зуем на языке С++ и приведем листинг разрабо-
танной математической модели.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(LC_ALL, «Rus»);

const double k = 5.72; const int v_gas = 0.3;
double Q,a, d, pl, plr, kon; // Ввод данных 

............
cout <<»\t» << «Программа математическо-

го моделирования установки регенерации би-
нарных растворов..........\n»;

cout << «Введите расход бинарной системы 
в куб. м в секунду Q=»2;

cin >> Q; 
cout<< «Введите диаметр гранул адсорбен-

та в мм d=»; 
cin >> d;
d = d * 0.001;
cout << «Введите насыпную плотность ад-

сорбента кг/куб. метр pl=»;
cin >> pl; 
cout << «Введите плотность бинарного рас-

твора кг/куб. метр plr=»;
cin >> plr;
cout << «Введите влагоемкость адсорбентов 

в процентах a=»; 
cin >> a;
a = a * 0.01;
double dinv;
cout << «Введите динамическую вязкость 

раствора Па*с=»;
cin >> dinv;
cout << «Введите значение пористости для 

используемого адсорбента =»;
double por;
cin >> por;
cout<<»-----------------------------------------\n»;
cout << «Вывод результатов расчета:\n»;
//расчетная часть 
double v = (d*pl/plr);
//расчет скорости потока 
v = k * sqrt(v);
double D = ((Q / 0.75 * v)); 
//расчет диаметра адсорбера
cout << «введите изменение концентраций 

раствора в % kon =»;
cin >> kon;
double q,t,l1;
cout << «Введите время регенераций адсор-

бента в секундах t=»;
cin >> t;
q = ((Q * kon) / (t*0.785*D*D));
l1 = ((31.25 * pow(q, 0.7789) / pow(v, 0.52) * 

pow(kon, 0.275)));
// длина адсорбционной зоны 
double H = 3 * D;
// расчет высоты адсорбера
double ad=(a*(H-0.435*l1))/H;
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long long l = (1252*(Q*plr)/D*v*pl*ad);
// расчет длины адсорбционной зоны 
long long up = ((5* (Q * plr)*l*dinv)/ 

plr*por* D); 
// перепад давления на адсорбере
double t_ad, t_ad0, t_gas;
while (H > l1)
// увеличение функций............
(функцию надо проверить)
H++;
cout<< «Скорость потока раствора= « << 

v<<endl;
cout<< «Диаметр адсорбера=» <<D<<endl;
cout<< «Длина адсорбционной зоны=» << 

l<<endl;
cout<< «Перепад давления в адсорбере=» 

<< up<<endl;
Таким образом, отметим, что авторами 

разработана оригинальная математическая мо-
дель, позволяющая проводить технологические 
расчеты и проектирование установок осушки 
бинарных систем с учетом физических осо-
бенностей адсорбентов. Авторами разработан 
прототип установки осушки, который позволил 
установить недостающие параметры. Предло-
женная математическая модель была реализо-
вана на языке С++ для автоматизации расчета 
и упрощения процедуры проверки полученных 
результатов. В целом можно отметить, что была 
проделана колоссальная работа по созданию 
прототипа и моделированию процесса адсорб-
ций бинарных систем, а в нашем случае первым 
компонентом выступал метанол, который имеет 
колоссальное значение в газовой промышлен-
ности как самый распространенный ингибитор 
гидратообразования. 
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НАНОКЕРАМИЧКЕСКИй ПОРОШОК  
В РОЛИ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ В БЕТОННОй СМЕСИ
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г. Владивосток

Ключевые слова и фразы: бетонный камень; бетонный раствор; керамический порошок; меха-
нообработка; нанокерамика.

Аннотация: Данная работа освещает особенности применения нанокерамичского песка в 
роли мелкого заполнителя. В ходе работы над материалом были созданы образцы бетонного камня 
в форме кубиков с размером грани 7 сантиметров. Каждый образец содержал разное количество 
заполнителя различного вида. Образцы были испытаны на базе лаборатории Дальневосточного 
федерального университета, сделаны выводы о влиянии нанокерамики на бетон.

Бетон является наиболее важным компо-
нентом, используемым в строительстве. Ме-
ханические свойства и долговечность бетона 
являются насущной проблемой в наше время. 
Свойства бетона можно улучшить, добавив 
такие добавки, как нанокерамические порош-
ки, которые действуют как усиленная фаза для 
улучшения свойств бетона.

Наночастицы являются простым строитель-
ным блоком в науке о нанотехнологиях и со-
стоят из тысяч атомов размером от 1 до 100 нм. 
Нанотехнологии развиваются с большой ско-
ростью благодаря уникальным приложениям и 
использованию нанотехнологий. Существует 
интерес к изучению влияния нанокерамических 
порошков на характеристики затвердевшей це-
ментной пасты, цементного раствора и бетона. 
Есть несколько исследований, направленных на 
использование нанопорошков с бетоном и дру-
гими строительными материалами. 

Shekari и Razzaghi исследовали влияние на-
ночастиц на характеристики и свойства высо-
копрочного бетона. Были использованы такие 
наноматериалы, как нано-ZrO2, нано-Fe3O4, 
нано-TiO2, нано-Al2O3. Результаты показывают, 
что нанопорошки могут успешно применяться 
для улучшения механических свойств и долго-
вечности бетона. Более того, вклад нано-Al2O3 
в улучшение свойств был больше, чем у других 
наночастиц [1]. К. Соболев рассмотрел благо-
приятное влияние наночастиц на улучшение 

свойств и характеристик бетона [3]. Али Назари 
изучал влияние частиц нанооксида алюминия 
на механические свойства бетонного раствора. 
Был сделан вывод, что частичная замена цемен-
та порошком нанооксида алюминия улучшает 
механические свойства бетона, но снижает его 
обрабатываемость [2]. Али Назари исследо-
вал прочность на сжатие и обрабатываемость 
бетона путем частичной замены цемента ча-
стицами нано-Fe2O3. Результаты показали, что 
прочность бетона была улучшена с включением 
частиц нано-Fe2O3 до максимального процента 
замещения 2 %. Обрабатываемость свежего бе-
тона снижалась с увеличением содержания на-
ночастиц [4]. Хуэй Ли изучал характеристики 
раствора, смешанного с наночастицами. Резуль-
таты этого исследования показали, что проч-
ность на сжатие и изгиб раствора, смешанно-
го с наночастицами, в возрасте отверждения 7 
дней и 28 дней была выше, чем у простого це-
ментного раствора [5].

Материалы для проведения исследования 
включали обычный портландцемент, крупно-
зернистый заполнитель, мелкозернистый за-
полнитель, нанопорошки и воду. В этом иссле-
довании использовали агрегат с максимальным 
размером 20 мм и удельным весом 2,65. Он был 
привезен из карьера AL-Nibai. Классификация 
агрегатов была определена в соответствии с 
иракским стандартом № 45/1984. Используется 
натуральный песок с максимальным размером 
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5 мм. Использовалось два типа наноматериа-
лов: нано-диоксид циркония и нано-оксид алю-
миния в виде нанопорошка. 

Работоспособность контрольного свежего 
бетона (без добавок) и образцов, содержащих 
различное процентное содержание порошков 
нано-диоксида циркония и нано-оксида алюми-
ния, рассмотрим ниже. Результаты показывают, 
что контрольные образцы бетона имеют вы-
сокое значение осадки (110 мм). Можно четко 
заметить, что обрабатываемость снижается по 
мере увеличения нанокерамического порошка 
нано-оксида циркония и нано-оксида алюми-
ния. Это может иметь отношение к концепции, 
которая объясняет, как тонкие материалы уве-
личивают связь между цементной пастой и за-
полнителем, чтобы обеспечить адекватную 
обрабатываемость без разделения. С другой 
стороны, увеличение концентрации нанопо-
рошков приводит к получению смеси с боль-
шей площадью поверхности и, как следствие, к 
увеличению потребности в воде, которая необ-
ходима для смачивания поверхности частиц це-
мента, поэтому значения осадки уменьшаются с 
увеличением содержания нанопорошков. Водо-
цементный коэффициент является постоянным 
и составляет 0,5.

Коэффициент уплотнения и значение V-B 
находятся в допустимых пределах, что указыва-
ет на то, что свежий бетон легко текуч и одно-
временно освобождается от сегрегации.

Результаты показывают, что все образцы 
бетона, которые содержат нанопорошок, имеют 
значительно более высокую прочность на раз-
рыв и прочность на сжатие, меньшую обраба-
тываемость и водопоглощение по сравнению с 
бетоном без нанокерамического порошка.

Падение свежего бетона уменьшилось с 
110 мм до 62 мм, когда содержание диоксида 
циркония в серии NZ увеличилось с 0,0 % до 
1,1 %, в то время как в серии NA оно уменьши-
лось со 110 мм до 65 мм, что связано с большой 
площадью поверхности нанопорошков, которые 
приводят к увеличению потребности в воде при 
постоянном водо-цементном отношении.

Прочность на сжатие серии NZ увели-
чивается с увеличением процентного содер-
жания порошка нано-ZrO2 до 0,7 % в NZ4 до 
52,3 МПа, а затем снижается (с 0,9 и 1,1 %) в 
NZ5 и NZ6.

Прочность на растяжение при разрыве, воз-
никающая в образцах, содержащих порошок 
нано-ZrO2, выше, чем у контрольного образца, 
увеличивается при увеличении концентрации 
порошка нано-ZrO2 до 0,7 % в NZ4, и равна 
8,2 МПа, а затем слегка уменьшается в образ-
цах с содержанием нанопошка 0,9 и 1,1 %, но 
в целом остается выше, чем у контрольных об-
разцов.

Оптимальный процент ZrO2 для достиже-
ния максимальной прочности на сжатие и проч-
ности на разрыв при растяжении бетона состав-
ляет 0,7 %.

Для серии NA, содержащей порошок нано- 
оксида алюминия, прочность на сжатие и проч-
ность на растяжение линейно возрастают с 
увеличением содержания Al2O3 и не имеют оп-
тимального процента для достижения макси-
мального значения прочности.

Небольшой объем пор и небольшой интер-
вал между частицами в цементной пасте после 
добавления нанопорошка приводят к низкой 
проницаемости и низкой водопоглощаемости 
бетонных смесей для серий NZ и NA.
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Аннотация: Целью работы является исследование особенностей дисперсных отходов механи-
ческой обработки черных металлов и возможности их использования в составе строительной ке-
рамики. На трех видах глинистого сырья различного минерального состава выявлено положитель-
ное влияние добавок отходов гидроабразивной резки стали на свойства керамики: уменьшение 
воздушной и огневой усадки, повышение прочности при оптимальном содержании отходов в сме-
си, возможность получения качественного керамического черепка при температуре 900–950 °С, 
улучшение гидрофизических свойств материала, возможность варьирования цвета изделий при 
различных дозировках отходов. Полученные результаты позволили сделать вывод о возможности 
использования отходов гидроабразивной резки в производстве строительной керамики как по-
лифункционального компонента сырьевых смесей различного состава. Рассмотрение близких по 
механизму образования отходов позволяет наметить аналогичные направления их исследования и 
применения.

Дисперсные отходы, образующиеся при 
механической обработке черных и цветных ме-
таллов, относятся к категории отходов, прак-
тически не исследованных с точки зрения 
утилизации в производстве строительных ма-
териалов. К ним относятся отходы, образующи-
еся при обработке металлов резанием, точени-
ем, фрезерованием, сверлением, долблением, 
шлифованием и т.д. В то же время эти отходы 
разнообразны, образуются в достаточных коли-
чествах, и состав отходов позволяет рассматри-
вать некоторые из них в качестве возможного 
компонента сырьевых строительных смесей.

В данной работе исследованы отходы ги-
дроабразивной резки стали. В соответствии 
с ФККО 2020 они относятся к пятому классу 
опасности, то есть неопасным (код по ФККО – 
3 61 218 72 39 5 – отходы песка при гидроабра-
зивной резке черных и цветных металлов прак-
тически неопасные). Отходы пятого класса не 
требуют паспортизации, практически не влияют 
на состояние окружающей среды и не требуют 

особых условий перевозки и складирования. 
Другие дисперсные отходы металлообработки 
относятся к четвертому классу опасности, то 
есть уже к малоопасным, что связано с наличи-
ем в некоторых из них нефтепродуктов, масел и 
прочими причинами. 

Благоприятная характеристика отходов ги-
дроабразивной резки связана с особенностями 
данного вида резки [1; 2]. Отходы образуются в 
виде шлама, содержащего гранатовый абразив, 
претерпевший разрушения в процессе резки, 
частицы разрезаемого металла и воду. Исследо-
вание сухой части отходов [2; 3] выявило, что 
они представляют собой очень мелкие, прак-
тически двухфракционные тяжелые пески с 
большим содержанием пылевидной фракции, 
основными компонентами химического соста-
ва которых являются оксиды железа, кремния 
и алюминия. Такое сочетание свойств позволи-
ло наметить возможные пути их утилизации, 
одним из которых, ввиду близости состава от-
ходов к составу глинистого сырья, является 
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производство строительной керамики. Особен-
ностью отходов является наличие металличе-
ского компонента, который входит, как показали 
исследования, в мельчайшую фракцию отходов.

В работе использовалось три вида глини-
стого сырья, существенно отличающегося по 
минеральному составу: 

а) Новоподрезковского месторождения с 
технологической линии ОАО «Лосиноостров-
ский завод строительных материалов и кон-
струкций» (Глина 1), основные компоненты со-
става – кварц (49 %) и монтмориллонит (25 %); 

б) Голицынского месторождения с техно-
логической линии ПАО «Голицынский Кера-
мический Завод» (Глина 2), минеральный со-
став представлен в основном кварцем (54,2 %), 
а глинистые минералы лишь галлуазитом 
(11,9 %) и, возможно, аморфной фазой (10 %); 

в) Гжельского месторождения с производ-
ства ООО «Лаборатория керамики» (Глина 3), 
это качественное высокодисперсное сырье с вы-
соким содержанием глинистых минералов – бо-
лее 50 % каолинита и других глинистых мине-
ралов с примесями кварца, карбонатных пород, 
пирита. 

В химическом составе всех трех глин пре-
обладают SiO2, Al2O3 и Fe2O3. Все три глины 
по пластичности относятся к группе умеренно 
пластичных глин. Предварительное исследова-
ние поведения отходов гидроабразивной резки 
стали в составе керамического материала, про-
веденное на Глине 1 [1; 2], дало положительные 
результаты. После обжига при 900 °С металли-
ческий компонент визуально никак себя не про-
явил; не наблюдалось деформации образцов, 
растрескивания, аномалий цвета, а прочность 
на сжатие при содержании отходов в смеси 
50 % по массе составила 13,47 МПа. 

После предварительного исследования на 
Глине 2 были изготовлены образцы из сырье-
вых смесей различного состава с содержанием 
отходов в смеси от 0 (состав без отходов) до 
80 % по массе [2; 3]. После обжига при 950 °С у 
образцов также не наблюдалось деформаций и 
трещин. Цвет образцов менялся от светло-крас-
ного в составе без отходов до темного красно-
коричневого при максимальном содержании 
отходов в смеси, что связано с высоким содер-
жанием в отходах красящих оксидов железа и 
вишнево-красного минерала альмандина. 

Установлено, что введение отходов в уме-
ренных дозировках благоприятно сказывается 
на физико-механических свойствах керамиче-

ских образцов. Оптимальным по прочности 
явилось содержание отходов 35 % – прирост 
прочности составил более 50 % – от 10,69 МПа 
у состава без отходов до 16,36 МПа. Во всех 
составах с отходами наблюдалось существен-
ное снижение усадки, причем чем больше со-
держание отходов, тем в большей степени сни-
жалась усадка. То есть и на этапе сушки, и на 
этапе обжига добавка отходов ведет себя как 
эффективная отощающая добавка. Электронно-
микроскопическое исследование [2; 3] показало 
хорошее качество керамического черепка, полу-
ченного в результате обжига при 900–950 °С, 
что делает дальнейшее повышение температу-
ры нецелесообразным.

Полученные результаты согласуются с 
имеющимися данными о влиянии железосо-
держащих добавок, к которым можно отнести 
отходы гидроабразивной резки стали, на свой-
ства керамики. Введение в состав керамиче-
ской массы отходов метизного производства и 
шламовой части отходов обогащения железной 
руды [4] повышает прочность керамического 
материала с 12 до 20 МПа за счет более актив-
ного спекания керамических масс и увеличения 
количества жидкой фазы во время обжига. То 
есть железосодержащие добавки ведут себя как 
флюсующие добавки – плавни. Оптимальной 
оказалась температура обжига 950 °С, а отход 
метизного производства – дисперсный порошок 
темно-красного цвета, состоящий из гематита 
Fe2O3, изучен как пигмент для окрашивания ке-
рамических изделий. 

С целью исследования влияния отходов 
гидроабразивной резки на пластичность сы-
рьевых смесей готовились смеси с различным 
соотношением глинистого компонента и от-
ходов. Составы сырьевых смесей, % по массе 
(Глина 3 : отходы): 100 : 0, 90 : 10, 80 : 20, 70 : 30, 
60 : 40 и 50 : 50. Водотвердое отношение подби-
ралось таким образом, чтобы обеспечить одина-
ковую консистенцию смесей, соответствующую 
умеренно пластичному состоянию глинистой 
массы. Консистенция определялась методом 
погружения в смесь балансирного конуса. Уста-
новлено, что чем больше содержание отходов 
в сырьевой смеси, тем меньше водотвердое от-
ношение. Керамические образцы высушивались 
и подвергались обжигу при 950 °С. Результаты 
испытания образцов приведены в табл. 1 и 2.

С увеличением содержания отходов в сме-
си существенно уменьшаются воздушная и ог-
невая усадка, что подтверждает сдерживающее 
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действие отходов на объемные изменения при 
сушке и обжиге. Общая усадка в составах с от-
ходами по сравнению с составом без отходов 
сократилась в 1,46 раза при содержании отхо-
дов 10 %, в 1,97 раза при содержании отходов 
30 % и в 3,79 раза при содержании отходов 
50 %. Так же, как и на Глине 2, растут средняя и 
истинная плотность образцов с отходами и ана-
логичным образом изменяется цвет обожжен-
ных образцов. 

Предел прочности при сжатии у образцов 
всех составов на данном качественном глини-
стом сырье существенно превышает требования 
по прочности для стеновых керамических ма-
териалов и соответствует маркам клинкерного 
кирпича М450÷М600. При содержании отходов 
в смеси в пределах от 10 до 30 % прочность об-
разцов с отходами по сравнению с образцами 
без отходов возрастает на 32 % при содержании 
отходов 10 %, на 19,7 % при содержании 20 %, 
на 4,5 % при содержании 30 %.

Замена части глинистого сырья отходами 
увеличивает водопоглощение керамических об-

разцов и общую пористость (табл. 2). Так, при 
введении 20 % отходов общая пористость уве-
личивается на 19 %, а при введении 50 % – на 
30 %. Однако наряду с этим в общей пористо-
сти уменьшается доля открытой пористости, 
что свидетельствует о формировании более бла-
гоприятной структуры керамического черепка. 
Так, коэффициент насыщения пор водой, слу-
жащий для косвенной оценки морозостойкости, 
во всех составах с отходами меньше, чем в со-
ставе без отходов, то есть имеется положитель-
ный прогноз морозостойкости.

Три состава на данном глинистом сырье – с 
содержанием отходов 10 % и 20 %, а также без 
отходов – были испытаны на морозостойкость 
путем непосредственного замораживания и от-
таивания. После 50 циклов испытания у всех 
образцов не наблюдалось внешних признаков 
разрушения и потери массы, а потери прочно-
сти не превышали 3–5 %. Для этих же составов 
была определена прочность в водонасыщенном 
состоянии и оценена водостойкость. Мини-
мальный коэффициент размягчения составил 

Таблица 1. Физико-механические свойства керамических образцов на Глине 3

Содержание 
отходов по массе, 

%

Водотвердое 
отношение, %

Воздушная 
усадка, %

Огневая усадка, 
% Общая усадка, %

Предел 
прочности при 
сжатии, МПа

0 40 12,00 2,60 14,29 48,72

10 32 7,44 2,53 9,78 64,16

20 29 7,36 2,58 9,26 58,33

30 27 6,40 0,93 7,27 50,93

40 23 5,24 -0,14 5,11 47,61

50 21 4,94 -1,24 3,77 46,09

Таблица 2. Плотность и пористость образцов на Глине 3

Содержание 
отходов по массе, 

%

Средняя 
плотность, г/см3

Истинная 
плотность, г/см3

Пористость 
открытая, %

Пористость 
общая, %

Коэффициент 
насыщения пор

0 1,87 2,48 17,43 24,78 0,70

10 1,98 2,65 17,40 25,42 0,68

20 1,98 2,80 18,22 29,50 0,62

30 1,99 2,87 18,70 30,58 0,61

40 2,05 2,94 20,37 30,20 0,67

50 2,06 3,04 20,86 32,21 0,65
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0,87 у состава без отходов.
Таким образом, на трех видах глинистого 

сырья различного состава показана и обосно-
вана возможность использования отходов ги-
дроабразивной резки металлов для изготовле-
ния строительной керамики. Добавка отходов 
является полифункциональным активным ком-
понентом – уменьшает воздушную и огневую 
усадку, повышает плотность и прочность кера-
мического материала, позволяет понизить тем-

пературу обжига и при температуре 900–950 °С 
получать качественный керамический черепок, 
благоприятно сказывается на его морозостой-
кости и водостойкости, дает возможность ва-
рьировать цвет изделий. Аналогичным образом 
могут быть исследованы и другие дисперсные 
отходы металлообработки. Наличие масел и  
нефтепродуктов в некоторых из них не являет-
ся препятствием для их использования в произ-
водстве керамики.
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Аннотация: В статье говорится об идентичности инженерно-геологических условий в при-
брежных районах Вьетнама и Туниса. Отмечается достаточно высокая схожесть напластования 
и строения грунтов и их физико-механических свойств. И в Тунисе, и во Вьетнаме для зданий 
и сооружений устраивают фундаменты на буронабивных сваях большой глубины заложения, по-
рядка 40–60 м и диаметром от 600 до 1 600 мм. В статье приведены примеры использования свай 
РИТ малых размеров с применением импульсной технологии в условиях слабых водонасыщенных 
прибрежных грунтов Туниса района «LUC-II». Отмечена высокая эффективность и экономичность 
применения свай по новой импульсной технологии РИТ в условиях слабых прибрежных грунтов 
Туниса и Вьетнама.

В тектоническом отношении Вьетнам и 
Тунис расположены в Средиземноморском гео-
синклинальном поясе, включающем осадочные 
образования, сложенные песчано-глинистыми 
отложениями [4]. Характерной особенностью 
инженерно-геологического строения прибреж-
ных территорий Вьетнама (города Ханой, Хо-
шимин) и Туниса является наличие в разрезе 
слабых водонасыщенных грунтов большой 
мощности от поверхности грунта до глубины 
30–60 м, имеющих большую пористость, сжи-
маемость и низкую прочность. В обоих районах 
в инженерно-геологических разрезах в основ-
ном представлены морские (плюс речные во 
Вьетнаме) водонасыщенные глины, суглинки, 
илистые отложения и пески. Для обеих стран 
отмечается горизонтальность напластований 
грунтов (параллельная слоистость). В обеих 
странах в верхних слоях до глубины 25–30 м 
наблюдаются чередования глинистых, илистых 
и песчаных грунтов. Уровень подземных вод 
находится на глубине 50–80 см [1; 2].

И во Вьетнаме, и в Тунисе для ответствен-
ных зданий и сооружений устраивают фунда-
менты на достаточно мощных буронабивных 

сваях длиной порядка 40–60 м и диаметром от 
600 до 1 600 мм. Например, одно из самых вы-
соких зданий Туниса, отель «Африка» высотой 
в 26 этажей, построено в 60-х гг. на буронабив-
ных сваях диаметром 140–160 см длиной 56 м. 
Опоры моста Радес-Гулет построены в 2012 г. 
на буронабивных сваях диаметром 200 см и 
длиной 100 м.

Большинство зданий высотой от 10 до 36 
этажей в Ханое и в Хошимине были построены 
на фундаментах из буронабивных свай диаме-
тром от 800 до 1200 мм глубиной до 45 м. От-
мечается, что стоимость возведения фундамен-
та в таких зданиях слишком велика и достигает 
30–40 % общей стоимости строительства (в том 
числе стоимость свай занимает 22–30 %) [2].

В последние годы во Вьетнаме было по-
строено много высотных зданий – небоскребов. 
Наиболее высокие – это здание Landmark вы-
сотой 72 этажа, построенное в 2011 г. в Ханое, 
здание Bitexco высотой в 65 этажей, построен-
ное в 2010 г. в городе Хошимин. Такие высокие 
здания строятся на массивных буронабивных 
сваях диаметром 1,6–2,0 м и глубиной 45–60 м. 
Для зданий средних размеров (8–30 этажей) 
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Рис. 1. Схема изготовления свай-РИТ:  
1 – скважина до обработки; 2 – электродная 

система; 3 – ГИТ (генератор импульсных токов); 4 – 
бетононасос; 5 – зона цементации грунта; 6 – зона 
уплотнения грунта; 7 – камуфлетное уширение в 

грунте

такие сваи использовать очень дорого.
В конце 90-х гг. геотехника получила но-

вый вид свай с высокой удельной несущей 
способностью по грунту – РИТ-сваи. Их осо-
бенностью является динамическое уплотнение 
грунтов в околосвайном пространстве при их 
изготовлении за счет электрических импульсов 
в жидком бетоне. Сбылась мечта геотехников 
уплотнять слабые грунты на больших глубинах.

Сущность разрядно-импульсной техно-
логии заключается в том, что скважина, за-
полненная мелкозернистым бетоном или це-
ментным раствором, обрабатывается серией 
высоковольтных электрических разрядов. При 
этом возникает электрогидравлический эффект, 
в результате которого формуется тело сваи 
или корня анкера, цементируется, уплотняется 
окружающий грунт. Первоначальный диаметр 
скважины 200–350 мм в результате обработки 
серией разрядов может быть увеличен в зави-
симости от энергии, подаваемой в скважину и 
гидрогеологических условий площадки, более 
чем в 2–3 раза. Окружающие грунты уплотня-
ются, снижается пористость в зоне воздействия 
ударного импульса [3]. Импульс высоковольт-
ного электрического разряда воздействует на 

бетон доли секунды, поэтому динамическое 
воздействие на рядом стоящие здания незначи-
тельно мало. Процесс адиабатический, поэто-
му жидкий бетон совсем не нагревается. При 
импульсе под напряжением в 10 кВ в жидком 
бетоне возникает давление более 108 Па. Изго-
товленные по этой технологии сваи получили 
сокращенное наименование сваи РИТ.

Российская компания «МПО РИТА» при-
меняет сваи РИТ в России и за рубежом. Ком-
пания успешно выполнила за прошедшие годы 
фундаменты из свай РИТ под многие тысячи 
зданий и сооружений, в том числе свайные ос-
нования РИТ под несколько десятков зданий 
высотой в 30–45 этажей в Москве. 

Для расширения границ применения дан-
ной технологии, начиная с 2010 г., были выпол-
нены свайные основания из свай-РИТ в слабых 
водонасыщенных грунтах Туниса для десяти 
зданий средней высоты от 10 до 14 этажей. В 
Тунис было завезено только необходимое обо-
рудование для импульсной обработки скважин: 
генератор импульсных токов (ГИТ), электриче-
ские кабели и электроды, специально разрабо-
танные для данной технологии.

Бурение скважин под сваи и общестрои-
тельные работы осуществляла местная фирма 
«Vitello Fondation». Буронабивные сваи изго-
тавливались по технологии проходного поло-
го шнека – CFA без применения бентонитового 
раствора. Для бурения использовалась буровая 
машина «Casagrande B125». 

На каждой стройке на буровую машину 
монтировалось необходимое количество зве-
ньев полого шнека для разового прохода бу-
рения на требуемую глубину. В Тунисе изго-
тавливались сваи одного диаметра (320 мм) и 
глубиной от 12 до 22 м в зависимости от ин-
женерно-геологического строения грунтов. На 
всех стройках, где были выполнены фундамен-
ты на сваях РИТ, в первоначальном проектном 
варианте задавались традиционные буронабив-
ные сваи диметром от 600 до 1 200 мм и глуби-
ной от 35 до 56 м. Причем практически всегда в 
Тунисе на одной стройке устраиваются сваи из 
трех-четырех разных диаметров, что увеличи-
вает сроки изготовления свай. 

В статье [5] как пример рассмотрено из-
готовление свай-РИТ под 11 этажное здание 
«ZEN IMMOBILIERE» в районе «Luc II» столи-
цы Туниса. В Тунисе, как правило, геотехники 
в инженерно-геологических отчетах назначают 
уровни заложения свай (и фундаментов мелко-
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го заложения) и в табличном виде представля-
ют их несущую способность в зависимости от 
их диаметров. Инженерно-геологическими изы-
сканиями до глубины 60,0 м не были вскрыты 
коренные породы. На всю глубину распростра-
нялись слабые илистые глины. Лишь до глуби-
ны 19,0 м встречаются слои песчано-глинистых 
грунтов ограниченной мощности и относитель-
но высокой плотности. Тунисские геотехники 
предложили остановить буронабивные сваи 
диаметром 800, 900, 1 000 и 1 200 мм на отметке 
45,0 м. В табл. 1 приведены значения несущей 
способности свай в зависимости от их диаме-
тров, количество свай, определенных местной 
проектной организацией, удельная несущая 
способность сваи Pуд. = N/V, где N – несущая 
способность сваи и V – объем сваи.

Несущая способность традиционных буро-
набивных свай и свай РИТ в Тунисе определя-

лась по французским нормам на базе прессио-
метрических испытаний. Согласно расчетам, 
несущая способность свай РИТ составила N = 
120 т. Принимая во внимание тот факт, что сваи 
РИТ применяются в Тунисе впервые, тунисская 
проектная организация в расчетах ограничила 
несущую способность свай РИТ N = 100 т. 

Несущая способность свай в Хошими-
не определялась численным моделированием 
с помощью программного комплекса Plaxis 
3D-Foundation [1]. В данной работе отмечаются 
слабые грунты Вьетнама, как и в Тунисе, с низ-
кими значениями механических свойств грун-
тов (φ = 4–10°, C = 5–10 кПа, E = 4–5 Мпа), ко-
торые распространены до глубины 60 м. 

Из табл. 1 можно сделать выводы, что 
удельная несущая способность свай по техно-
логии РИТ на данном участке строительства в 
4–6 раз больше, чем свай больших размеров, 

Рис. 2. Электрод и высоковольтный кабель Рис. 3. Генератор импульсных токов (ГИТ-60)

Таблица 1. Основные характеристики свай различных диаметров

Тунис район «Luc II» Вьетнам

Традиционные буронабивные сваи РИТ сваи Хошимин

Диаметр свай, мм Ø800 Ø900 Ø1000 Ø1200 Ø320 Ø1000 Ø1000

Длина свай, м 39 39 39 39 10 25 55

N – несущая способность, т 300 405 420 538 100 160 220

V – объем сваи, м3 20,0 28,4 31,0 44,0 1,0 20,0 43,0

Pуд. – удельная несущая 
способность, т/м3 15,0 14,3 13,5 12,2 100,0 8,0 5,0

Количество свай, шт. 62 37 21 31 370 – –
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выполненных по традиционной технологии. 
ясно, что при применении РИТ-свай длиной 20 
м данная характеристика – удельная несущая 
способность свай – будет уменьшаться. Но в 
любом случае даже при минимальной величи-
не Pуд. свай РИТ будет в 2–3 раза больше, чем в 
случае традиционных свай.

Выводы

1. Высокая несущая способность свай, из-
готовленных по разрядно-импульсной техноло-
гии (сваи РИТ) обусловлена следующими фак-
торами:

– расширением ствола сваи;
– уплотнением грунта вокруг ствола и под 

пятой сваи;
– частичной цементацией грунта вокруг 

ствола.
2. Сопротивление грунта под пятой сваи 

увеличивается в 1,3–2,0 раза, а на боковой по-
верхности в 1,2–1,5 раза.

3. Особенно эффективны сваи РИТ в сла-
бых грунтах.

4. При замене буровых свай диаметром 
600 мм на сваи РИТ обеспечивается снижение 
стоимости свайного основания на 15–20 %, при 
замене свай 800 мм на сваи РИТ – на 25–30 %, 
при замене свай 1 000–1 200 мм на сваи РИТ – 
на 35–45 %.

5. Анализируя схожесть инженерно-гео-
логического строения прибрежных территорий 
Вьетнама и Туниса, можно сделать вывод, что 
РИТ-сваи в условиях и вьетнамских грунтов бу-
дут существенно экономичней традиционных 
свай больших размеров.
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Аннотация: Цель работы заключается в усовершенствовании способа планирования спроса 
на материальные ресурсы при строительстве мостовых переходов. В основу решения поставлен-
ной задачи положена гипотеза о стохастическом характере мостостроительных расписаний. Дан-
ное предположение подтверждено авторами многочисленными статистическими исследованиями 
в организациях по строительству мостов Дальневосточного региона. Учет вероятностного харак-
тера календарных планов строительства мостов позволил обосновать необходимость временного 
резервирования спроса в складируемых ресурсах по расписанию. Для определения наиболее ра-
циональных размеров временного резервирования спроса предложен метод динамического про-
граммирования. Его применение позволило сократить средние суммарные затраты мостострои-
телей по резервированию поступлений материальных ресурсов и потерям вследствие дефицита в 
среднем на 18–23 %. 

Анализ реализации календарных планов 
строительно-монтажных работ мостострои-
тельных организаций позволяет сделать вывод 
о необходимости учета надежности расписания 
при планировании материально-технического 
обеспечения. Это означает, что при прогнози-
ровании спроса (интенсивности потребления 
материалов, конструкций и изделий) необходи-
мо учитывать возможные отклонения xij сроков 
выполнения Ti

(x), Tj
(x) работ ij расписания от за-

планированных Ti
(o), Tj

(o).
Учет вероятностного характера строитель-

но-монтажного процесса обуславливает времен-
ное резервирование τij поставок материалов и 
конструкций qij (элементарных поставок) к ра-
ботам ij расписания. Завышенные значения τij 
приводят к большим издержкам, связанным с 
затратами по временному резервированию ма-
териальных ресурсов.

При τij → 0 мостостроительная организа-
ция несет значительные издержки из-за дефи-
цита в складируемых ресурсах. Оптимальной 
стратегии прогнозирования спроса в матери-

алах, конструкциях и изделиях соответствуют 
такие значения τij, Ti

(τ), Tj
(τ), при которых сум-

марные средние затраты строительной органи-
зации [ ]ij

ij
w

∈ε
τ∑  по временному резервированию 

материальных ресурсов и вследствие их дефи-
цита будут минимальными; ij

ij
 ε −   

 – множе-
ство работ расписания.

Рассмотрим решение поставленной задачи. 
В дальнейшем опускаем символы ij и отыски-
ваем оптимальное значение для одной работы 
мостостроительного расписания. Введем следу-
ющие обозначения: 

– P(x) – вероятность опережения элемен-
тарной поставки по отношению к Ti

(o), Tj
(o) в ко-

личестве x единиц времени;
– g – размер издержек за резервирование 

складируемых ресурсов на единицу времени;
– g(τ – x)P(x) – издержки, связанные с из-

быточным временным резервированием τ – x 
материальных ресурсов по расписанию; в со-
став этих издержек входят затраты, связанные 
собственно с хранением материальных ресур-
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сов и потери от физической порчи материалов и 
конструкций;

– p′ – размер затрат, связанных с дефици-
том складируемых ресурсов единицы времени;

– p′(x – τ)P(x) – затраты, связанные с де-
фицитом в материальных ресурсах и пропор-
циональные продолжительности дефицита, 
равной x – τ; основную часть этих затрат со-
ставляют издержки, связанные с увеличением 
продолжительности строительства мостовых 
переходов;

– p″ – размер затрат вследствие несвоев-
ременного обеспечения материальными ресур-
сами, не зависящий от длительности дефицита;

– p″P(x) – затраты вследствие запаздыва-
ния поставки ресурсов на x – τ единиц времени 
и не зависящие от продолжительности дефици-
та; к этим затратам относятся издержки, связан-
ные с переходом строительных бригад, переме-
щением машин и механизмов;

– w(τ) – суммарные средние затраты, соот-
ветствующие временному резервированию эле-
ментарной поставки в количестве, равном τ.

Математическое ожидание затрат, соответ-
ствующее временному резервированию элемен-
тарной поставки q на τ единиц времени, опре-
деляется:

( )( )

( )( ) ( )
0

1 1

( )

.

x

x x

g P x x

p P x x p P x

w
τ

=
∞ ∞

=τ+ =τ+

τ = τ − +∑

′ ′′+ − τ +∑ ∑

Решение сформулированной задачи сводит-
ся к нахождению оптимального значения τ*, ми-
нимизирущего функцию затрат w(τ) при усло-
виях: τ, x – целые неотрицательные числа, g > 0, 
p′ > 0, p″ > 0. Определить условие минимума 
w(τ) для всей функции затрат в общем виде не 
представляется возможным, поэтому процесс 
оптимизации разобьем на два этапа. На первом 
этапе определим условие отыскания τ+, кото-
рому соответствует минимум функции затрат 
w(τ), включающей первые два слагаемые, т.е:

( )( ) ( )
0 1

( ) ,
x x

g P x x p P xw
∞τ

= =τ+
′τ = τ − +∑ ∑

где τ+ – условно оптимальное значение времен-
ного резервирования элементарной поставки q. 
Определение τ+, при котором w(τ+) = min, будем 
осуществлять, используя метод динамического 

программирования.
Далее, принимая во внимание, что учет 

дополнительных издержек ( )
1

,
x

p P x
∞

=τ+
′′ ∑  не за-

висящих от продолжительности дефицита, 
только увеличит значение оптимального резер-
вирования, минимизирующего функцию затрат, 
приближение к оптимальному τ* предлагается 
осуществлять путем непосредственного вычис-
ления значений функции (1), начиная с w(τ+), до 
тех пор, пока не будет выполнено условие:

1 1( ) ( ) ( ).i i iw w w− +τ > τ < τ

Рассмотрим определение условия, соответ-
ствующего условно оптимальному значению 
временного резервирования τ элементарной 
поставки q. В самом общем случае параметр x 
является вероятностной непрерывно распреде-
ленной величиной, поэтому выражение (2) за-
пишем в виде:

( )
0
( ) ( ) ' ( ) ( ) ,g x f x dx p x f x dxw

+∞τ

τ
τ = τ − + − τ∫ ∫

( ) min,  если 0,  поэтомуdw
d

w τ = =
τ

0
( ) ( )

' ( ) ( ) 0,

dw dg x f x dx
d dw

dp x f x dx
d

τ

+∞

τ

= τ − +∫
τ

+ − τ =∫
τ

откуда находим условие для условно оптималь-
ного значения τ+:

0
( ) ( ) '

.
( ) ( )

d x f x dx
pd

d qx f x dx
d

+∞

τ

τ

τ −∫τ = −
− τ∫τ

В этой формуле интеграл в числителе левой 
части является математическим ожиданием ве-
личины излишнего резервирования элементар-
ной поставки q. Производная этой величины 
является предельным ожидаемым излишним 
резервированием. Интеграл в знаменателе ле-
вой части представляет собой математическое 
ожидание нехватки опережения в случае недо-
статочного временного резервирования элемен-
тарной поставки q. Производная этой величины 
является предельным ожидаемым недостаточ-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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ным временным резервированием.
Таким образом, из выражения (7) услов-

но оптимальное значение τ+ достигается, когда 
отношение предельного ожидаемого излишне-
го резервирования к предельному ожидаемому 
недостаточному временному резервированию 
равно соотношению –p′/q. Для вычисления ин-
тегралов в левой части используем теорему ма-
тематического анализа о дифференцировании 
под знаком интеграла. Если дана функция с 
пределами b и c, зависящими от переменной v, 
следующего вида:

( )
( )

( )
( , ) ,

b v

c v
q v f v u du= ∫

то производная этой функции есть:

( ) ( )
( )

( )
( )( ) ( )

( )( ) ( )

,

, .

c v

b v

dq df vu dc v
du f v c v

d dv dv

db v
f v b v

dv

ν
+ −

ν

−

∫

Указанная теорема, как правило, исполь-
зуется в тех случаях, когда величины b и c ко-
нечны, но она справедлива и для бесконечных 
пределов интегрирования. Используя формулу 
(9) и вычисляя интеграл в числителе выражения 
(7), получим:

0 0 0
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .d x f x dx f x dx x f x dx

d

τ τ τ
τ − = + − τ =

τ ∫ ∫ ∫

Аналогично, вычисляя производную  
дифференциала в знаменателе формулы (7), по-
лучаем:

( ) ( ) ( ) .d x f x dx f x dx
d

+∞ +∞

ττ
− τ = −∫ ∫

τ

Таким образом, условие (7) можно записать 
в следующем виде:

0
( ) '

.
( )

f x dx
p
gf x dx

+∞

τ

τ

∫
=

∫

Интеграл в знаменателе левой части вы-
ражения (11) есть вероятность того, что x > τ, 
т.е. что временное резервирование в размере τ 
элементарной поставки материальных ресур-
сов окажется недостаточным. Эту вероятность 
обычно называют коэффициентом риска – α. 
Интеграл в числителе левой части выражения 
(11) есть вероятность того, что x < τ, следова-
тельно:

0
( ) ,f x dx a

τ
= − α∫

где 
0

( )a f x dx
τ

= ∫  – вероятность, соответствую-
щая положительным отклонениям сроков вы-
полнения календарных планов от планируемых 
расписаний. Учитывая полученные соотноше-
ния (11) и (12), имеем условие:

'
.p

a g
α

=
−α

Из формулы (13) получаем выражение оп-
тимального коэффициента α и оптимального ко-
эффициента a – α:

'
;'

.'

pa
p g

ga a
p g

α =
+

−α =
+

Таким образом, условно оптимальное 
значение временного резервирования τ+ эле-
ментарной поставки q к плановым срокам 
начала Ti

(0) и окончания Tj
(0) работы ij стро-

ительного графика должно быть таким, что-
бы коэффициент ,pa

p g
′

α =
′ +

 а коэффициент 

.ga a
p g

−α =
′ +

 Определение оптимального 

значения τ*, минимзирующего функцию затрат 
(1), осуществляется путем непосредственного 
вычисления значений функции затрат (1), начи-
ная с w(τ+) и до тех пор, пока не будет выполне-
но условие (3).

Учитывая, что статистическая информа-
ция по отклонениям сроков выполнения работ 
календарных графиков строительства мостов, 
а также математическая модель, на основе ко-
торой формируются расписания работ, носят 
дискретный характер, примем для вычисления 

(14)

(15)

(13)

(12)

(11)

(10)

(9)

(8)
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оптимальных значений τ дискретную математи-
ческую модель.

При отыскании τ+ используем то обстоя-
тельство, что если эту величину увеличить или 
уменьшить на единицу времени, то соответ-
ствующие средние суммарные затраты только 
увеличатся, т.е.:

( 1) ( ) ( 1).w w w+ + +τ − > τ < τ +

Далее заменим в формуле (2) величину τ на 
τ + 1 и после преобразований получаем:

( )( ) ( )

( )( ) ( )

0 0

1 1

( 1)

.

x x

x x

g P x x g P x

p P x x p P x

w
τ

= =
+∞ +∞

=τ+ =τ+

τ
τ + = τ − + +

′ ′+ − τ −

∑ ∑

∑ ∑

Используя выражение (2) и учитывая соот-
ношение

( ) ( )
1 0

,
x x

P x a P x
+∞

=τ+ =

τ
= −∑ ∑

запишем формулу (17) в следующем виде:

( ) ( ) ( )
0

( 1) .
x

w p g P x apw
τ

=
′ ′τ + = τ + + −∑

Заменяя в равенстве (19) величину τ на 
τ – 1, после преобразований получаем:

( ) ( ) ( )
1

0
( 1) .

x
w p g P x apw

τ−

=
′ ′τ − = τ − + +∑

Используя выражения (19) и (20), пере-
пишем неравенство (16) в виде следующих  
условий:

( ) ( )
0

( 1) ( ) 0;
x

w p g P x apw
+

+ + τ

=
′ ′τ + − τ = + − >∑

( ) ( )
1

0
( 1) ( ) 0.

x
w w p g P x ap

+ −+ + τ

=
′ ′τ − − τ = − + + >∑

Для практических вычислений полученные 
условия запишем в виде:

( ) ( )
1

0 0
.

x x

pP x a P x
p g

+ +−

=

τ τ

=

′
< <∑ ∑

′ +

Алгоритм расчета τ+ заключается в после-
довательном вычислении левой и правой частей 
неравенства (23) до тех пор, пока не будет най-
дено значение τ+, при котором оно выполняет-
ся. Для определения оптимального значения τ* 
необходимо выполнить итерационные вычисле-
ния функции затрат (1). Поиск τ* осуществля-
ется на отрезке (τ+ – τ*) < (τ* – τk) с использо-
ванием метода минимизации функции одной 
переменной; τk – максимально возможная вели-
чина опережения элементарной поставки q. 

Литература

1. Алексеев, В.М. Оптимальное управление. Классический университетский учебник : 2-е 
изд. / В.М. Алексеев, В.М. Тихомиров, С.В. Фомин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 384 с.

2. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / К.В. Балдин, 
В.Н. Башлыков. – М. : Дашков и К, 2015. – 472 с. 

3. Клыков, М.С. Определение гарантийных запасов материальных ресурсов при строи-
тельстве мостовых переходов / М.С. Клыков, А.В. Земсков // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2018. – № 2(101). – С. 41–45.

4. Курлянд, В.Г. Строительство мостов : учеб. пособие для вузов / В.Г. Курлянд, В.В. Кур-
лянд; МАДИ. – М., 2016. – 176 с.

5. Лукьянова, З.А. Управление запасами предприятия / З.А. Лукьянова, С.Г. Ромин // Науч-
ный аспект. – 2014. – № 1. – С. 28–30.

6. Михайлов, А.Ю. Организация строительства : учебник / А.Ю. Михайлов. – М. : Инфра-
Инженерия, 2016. – 372 с.

7. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : в 3 т.; т. II; 9-е 
изд. / Г.М. Фихтенгольц; пред. и прим. А.А. Флоринского. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2017. – 693 с.

References

1. Alekseev, V.M. Optimalnoe upravlenie. Klassicheskij universitetskij uchebnik : 2-e izd. / 

(21)

(20)

(19)

(18)

(17)

(16)

(22)

(23)



SCIENCE PROSPECTS. № 5(128).2020.66

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Technology and Organization of Construction

V.M. Alekseev, V.M. Tikhomirov, S.V. Fomin. – M. : FIZMATLIT, 2014. – 384 s.
2. Baldin, K.V. Teoriya veroyatnostej i matematicheskaya statistika : uchebnik / K.V. Baldin, 

V.N. Bashlykov. – M. : Dashkov i K, 2015. – 472 s. 
3. Klykov, M.S. Opredelenie garantijnykh zapasov materialnykh resursov pri stroitelstve 

mostovykh perekhodov / M.S. Klykov, A.V. Zemskov // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 
2018. – № 2(101). – S. 41–45.

4. Kurlyand, V.G. Stroitelstvo mostov : ucheb. posobie dlya vuzov / V.G. Kurlyand, V.V. Kurlyand; 
MADI. – M., 2016. – 176 s.

5. Lukyanova, Z.A. Upravlenie zapasami predpriyatiya / Z.A. Lukyanova, S.G. Romin // Nauchnyj 
aspekt. – 2014. – № 1. – S. 28–30.

6. Mikhajlov, A.YU. Organizatsiya stroitelstva : uchebnik / A.YU. Mikhajlov. – M. : Infra-
Inzheneriya, 2016. – 372 s.

7. Fikhtengolts, G.M. Kurs differentsialnogo i integralnogo ischisleniya : v 3 t.; t. II; 9-e izd. / 
G.M. Fikhtengolts; pred. i prim. A.A. Florinskogo. – M. : FIZMATLIT, 2017. – 693 s.

© М.С. Клыков, Н.П. Григорьев, А.Н. Сульдин, 2020 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(128).2020. 67

СтроительСтво и архитектура
архитектура, реставрация и реконструкция

УДК 72.01

ПРИНЦИПы ФОРМИРОВАНИЯ  
АДАПТИВНОй СРЕДы ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА  

В ЭКСТРЕМАЛьНОМ КЛИМАТЕ

Е.К. ЗАТяЕВА

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: адаптивная среда; вахтовый поселок; динамичное формообразова-
ние; экстремальные климатические условия. 

Аннотация: Цель статьи – определить принципы формирования адаптивной среды вахтово-
го поселка в экстремальном климате. Задачи статьи – проанализировать среду вахтовых поселков, 
выявить факторы, влияющие на ее развитие, и современные требования к формированию среды. 
Научная гипотеза: адаптивная среда в экстремальном климате формируется на основе природных 
и антропогенных условий, смены процессов и функций, а также индивидуальных потребностей 
человека. В работе использованы методы теоретического анализа и синтеза. Результаты: выведены 
принципы адаптивной среды, обеспечивающие устойчивое развитие территории, удовлетворяю-
щие социально-психологическим и материально-техническим факторам средообразования.

Адаптивность – это способность системы 
изменять параметры и характеристики в зави-
симости от внешних факторов, тем самым при-
спосабливаясь к изменениям окружающей сре-
ды. За счет заложенного потенциала адаптивная 
среда приспосабливается к изменяющимся по-
требностям людей и климатическим особенно-
стям местности. Чтобы ответить на вопрос, ка-
кие принципы формирования адаптивной среды 
присущи для вахтового поселка (ВП), опреде-
лим, что характерно для данной среды.

Жилая среда ВП отличается от городской 
масштабом, функцией и назначением. Как 
правило, ВП располагаются в экстремальном 
климате, в местности с ограниченной транс-
портной доступностью. Среда направлена на 
удовлетворение базовых потребностей жите-
ля и не учитывает множество факторов. Ввиду 
особенностей вахтового метода труда форми-
руется определенный состав населения и ре-
жим жизнедеятельности. Для ВП характерно 
сокращение жизненного пространства до допу-
стимого минимума. Большинство функциональ-
ных процессов осуществляется внутри зданий 
и внешняя среда не участвует в формировании 
предметно-пространственного окружения.

Анализ ВП в России и за рубежом позволил 

выявить факторы, влияющие на развитие сре-
ды. Это внешние факторы, от которых зависит 
планировка и застройка: климат и ландшафт, 
связь поселений с базовым городом, связь жи-
лых и общественных зон, технико-экономиче-
ские факторы – уровень развития инженерного 
и бытового оборудования. К внутренним фак-
торам относятся: демографический состав на-
селения, регионально-культурные и социально- 
псхологические особенности восприятия усло-
вий среды обитания и ее влияние на человека.

Современные требования к формирова-
нию среды ВП складываются из связи среды с 
образом жизни и совокупности природных и 
социальных условий, большое значение име-
ет функционально-пространственная органи-
зация и мобильность. Цикличность вахтового 
метода приводит к противопоставлению таких 
категорий, как «дом» и «вахта», что влечет за 
собой ряд негативных социальных и культур-
ных последствий для вахтового работника, а в 
дальнейшем негативно влияет на его самочув-
ствие. Сбалансировать это расхождение можно 
путем преобразования архитектурной и пред-
метно-пространственной среды. Эстетизация 
средствами дизайна способна гармонизировать 
среду, сделать более привычной. Необходи-
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мо учитывать климатические и гигиенические 
требования к жилищу в зависимости от типа 
климата. Поскольку основным режимом экс-
плуатации ВП в экстремальном климате будет 
изолированный режим, то стоит уделить при-
стальное внимание внутреннему наполнению и 
связям между отдельными зонами. Небольшой 
размер жилищ, продиктованный требованиями 
транспортировки, и высокая функциональная 
нагрузка подсказывают необходимость вынесе-
ния части процессов на улицу при условии про-
ведения климатозащитных мероприятий. Также 
модульность и размер зданий диктуют необ-
ходимость применения встроенной мебели и 
оборудования с возможностью преобразования 
внутреннего пространства.

Основные свойства адаптивной среды – ин-
терактивность, динамичное формообразование 
и интеллектуальность [1]. Проблема адаптации 
архитектурной среды к изменениям потреб-
ностей человека и природным особенностям 
включает в себя архитектурно-планировочные, 
объемно-пространственные, социально-психо-
логические, технологические и типологические 
аспекты формирования среды. Интерактивная 
среда реагирует на действия пользователя, дает 
обратную связь и вовлекает в процессы. Инте-
рактивными элементами могут быть системы, 
объединяющие архитектурные, дизайнерские, 
ландшафтные и художественные средства фор-
мирования среды [4]. На примере ВП пред-
ставлена система, направленная на решение ло-
кальной задачи: освещение, информирование, 
защита от осадков, притенение. Другие систе-
мы объединяют несколько взаимодействующих 
компонентов.

Основная задача любой адаптивности – из-
менение исходных характеристик среды с це-
лью обеспечения оптимального выполнения 
процессов средствами непрерывного поиска 
принципов, технологий, приемов, меняющих 
среду в соответствии с ожиданиями человека. 
Процесс адаптации складывается из материаль-
ных слагаемых объектов проектирования, пара-
метров и состояний этих слагаемых и условий 
эксплуатации. Таким образом, в экстремальном 
климате актуальны следующие принципы фор-
мирования адаптивной среды ВП.

Принцип климатической адаптации. Пред-
полагает устранение факторов, мешающих 
комфортной жизнедеятельности в среде – от 
общего смягчения и улучшения средовых усло-
вий к контролю за микроклиматом всей среды 

с учетом индивидуальных потребностей жи-
телей поселка. Данный принцип предполагает 
регулирование режима инсоляции, ветровых 
и температурных режимов, защиту от осадков, 
регулирование микроклимата внутри помеще-
ний и организационные меры: функциональное 
зонирование людских и транспортных потоков. 
Чем комфортнее погода, тем большее число бы-
товых процессов можно организовать во внеш-
нем пространстве.

Принцип быстровозводимости/мобильно-
сти. ВП создаются из зданий высокой завод-
ской готовности и мобильных модулей. Данные 
объекты должны иметь возможность передис-
лоцироваться и использоваться на новом месте, 
либо быть переоборудованными в соответствии 
с новым функциональным назначением. Мо-
дульность ВП должна обеспечивать многова-
риантность группировки зданий для улучшения 
климатозащитных условий и функционального 
зонирования.

Принцип экологичности обусловлен необ-
ходимостью сохранения хрупкой экосистемы 
регионов с экстремальными погодными услови-
ями и процессом устойчивого развития осваи-
ваемых территорий. Экологически нейтральное 
здание в экстремальных условиях окружающей 
среды должно быть универсальным, способным 
адаптироваться к различным климатическим 
условиям благодаря применению энергосбере-
гающих технологий, конструктивным и техно-
логическим решениям (например, применение 
поверхностного фундамента на многолетне-
мерзлых грунтах вместо свай, наносящих по-
вреждения экосистеме почв), а также должно 
нести защитную функцию.

Принцип динамичного формообразова-
ния служит для создания компактных объемов 
и планировочных решений, комфортных для 
жизни. Уплотнение среды обитания в экстре-
мальных условиях происходит с наложением 
функциональных зон друг на друга, также су-
ществует проблема использования нерацио-
нальных коммуникаций между зонами. Емкость 
архитектурной среды может быть временно 
расширена путем трансформации пространства. 
Данный принцип осуществляется путем меха-
нических изменений пространственной струк-
туры и применения встроенного оборудования.

Принцип преемственности опирается на 
региональный опыт проектирования жилой сре-
ды. Проектирование предметно-пространствен-
ной среды должно начинаться с анализа тради-
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ционной культуры, т.к. именно она дает ключ к 
пониманию гармоничной связи между действи-

ями природных факторов и предметной средой, 
формируемой в данных условиях.
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения эволюции городской исторической сре-
ды Санкт-Петербурга в зоне Морских улиц (в границах Адмиралтейский пр., Невский пр., набе-
режная р. Мойки, Вознесенский пр.). Рассмотрены этапы формирования каркаса и ткани исследу-
емой зоны как особого типа сложившейся городской исторической среды Санкт-Петербурга.

В данной статье приведены результаты из-
учения поэтапного развития архитектурно-пла-
нировочной системы застройки в зоне Морских 
улиц в Санкт-Петербурге.

Актуальность данного исследования опре-
делена недостаточной изученностью особенно-
стей формирования системы архитектурно-гра-
достроительных характеристик исторического 
центра Санкт-Петербурга и, в частности, зоны 
Морских улиц.

Степень изученности темы. Так как ис-
следуемая зона входит в «ядро» исторического 
центра города, застройка данного фрагмента 
исторической среды Санкт-Петербурга изуче-
на достаточно хорошо. Так, сведения по фор-
мированию данной территории и объектов, 
расположенных на ней, приводятся в работах 
Л.И. Бройтман, Е.И. Красновой [1–3], Б.М. Ки-
рикова, Л.А. Кириковой, О.В. Петровой [4], 
Л.П. Лаврова [5], А.В. Махровской [6], С.В. Се-
менцова [9–11]. Однако большая часть работ за-
трагивает лишь отдельные вопросы, связанные 
с градостроительной структурой и архитекту-
рой отдельных зданий.

Объект исследования: фрагмент историче-
ского центра Санкт-Петербурга в зоне Морских 
улиц. 

Предмет исследования: архитектурно-гра-
достроительные особенности исторически сло-
жившихся каркаса и ткани исследуемой зоны.

Цель: определение характеристик архитек-
турно-планировочной организации историче-
ской среды Санкт-Петербурга.

Задачи:
• определение особенностей поэтапного 

формирования каркаса и ткани исторической 
застройки Санкт-Петербурга;

• выявление роли объекта в градострои-
тельной среде.

Границы исследования:
• территориальные границы: Невский пр., 

Адмиралтейский пр., Вознесенский пр., набе-
режная р. Мойки;

• хронологические: 1703 г. – настоящее 
время.

Гипотеза исследования: отдельные зоны 
исторической среды Санкт-Петербурга име-
ют особые характеристики градостроительной 
системы и архитектурно-образного решения, 
сформировавшиеся в процессе эволюционного 
развития городской среды и определяющие ее 
уникальность. Изучение этих характеристик не-
обходимо для охраны сложившейся застройки 
и обеспечения преемственного развития Санкт-
Петербурга.

Методика исследования включает: 
• сбор, обработку и анализ литературных 

источников, исторической планографии и ико-
нографии (из фондов ЦГИА СПб, РНБ, ЦГПБ 
имени В.В. Маяковского, НТБ СПбГАСУ, элек-
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тронных ресурсов), фиксацию существующего 
положения исследуемой зоны;

• поэтапную графическую реконструк-
цию фрагмента исследуемой зоны; 

• поэтапный анализ формирования карка-
са и ткани исследуемой зоны.

В качестве хронологической канвы иссле-
дования была принята периодизация формиро-
вания архитектурно-градостроительной среды 
Санкт-Петербурга, предложенная С.В. Семен-
цовым [10]. 

В статье приведены современные топони-
мические названия.

В рамках данного исследования для за-
стройки в зоне Морских улиц определены следу-
ющие основные этапы формирования архитек-
турно-планировочной системы: 1703–1736 гг.,  
1737–1761 гг., 1762–1836 гг., 1837–1917 гг.,  
1918 г. – настоящее время.

1 этап (1703–1736 гг.): формирование пер-
вичной планировки Морской слободы, в том 
числе семилучия.

В связи со строительством Главного Адми-
ралтейства с ноября 1704 г. на территории от 
Адмиралтейства до набережной р. Мойки на-
чали создаваться слободы морских офицеров и 
моряков Балтийского флота, а также мастеров 
и строителей Адмиралтейской верфи, вокруг 
которой была создана пятибастионная земля-
ная крепость. В непосредственной близости от  
верфи-крепости образованы гласис (на терри-
тории которого запрещалось селиться) и Адми-
ралтейский луг (около 1712–1717 гг.). К концу 
1730-х гг. сформировался первичный каркас 
территории и первичная деревянная застройка 
вдоль р. Мойки.

Каркас 
С 1719 г. каркас территории на этом этапе 

был сформирован семью лучами [9]. До нашего 
времени дошли фрагменты Невского пр., Воз-
несенского пр., Гороховой ул., а также соединя-
ющих их улиц, проложенных вдоль р. Мойки, в 
примерных границах сохранились М. Морская 
ул., Б. Морская ул., Кирпичный пер. На месте 
пересечения будущих Невского пр. и Вознесен-
ского пр. с р. Мойкой были сооружены деревян-
ные мосты, а также деревянная набережная – 
«мостовая».

Ткань 
Межевание и красные линии. Красные ли-

нии и границы межевания были оформлены от-
дельно стоящими хозяйственными постройками 
с примыканием брандмауэрной стеной к сосед-

нему участку и деревянными заборами по гра-
ницам участков.

Объемно-планировочное решение. Слобо-
да в основном была застроена деревянными 
одноэтажными жилыми домами. В результате 
пожаров 1737 гг. выгорела значительная часть 
Адмиралтейского острова [6], в том числе прак-
тически полностью деревянная Морская слобо-
да, которая к тому времени включала лишь от-
дельные кирпичные строения.

2 этап (1737–1761 гг): реконструкция пла-
нировки и первичная кирпичная застройка по-
сле пожаров (центр города).

В 1737 г. для урегулирования застрой-
ки города после пожаров на Адмиралтейском 
острове под руководством Х.А. Миниха была 
учреждена «Коммиссiя о Санктпетербургскомъ 
строенiи» [11]. По проектному генеральному 
плану центр города окончательно закрепился в 
Адмиралтейской части. Морские слободы были 
переведены в зону Малой Коломны, а участки 
в зоне Адмиралтейства отданы под застройку 
частным владельцам.

Каркас
По проектному плану Адмиралтейского 

острова арх. П.М. Еропкина и др. 1738 г., ча-
стично реализованному после 1749 г., законче-
но формирование пятилучевой градостроитель-
ной композиции, ведущей к Адмиралтейству 
(уточнены участки современного Невского пр., 
Вознесенского пр., Гороховой ул., Адмиралтей-
ского пр., также уточнена трассировка М. Мор-
ской ул., Б. Морской ул., Кирпичного пер.). 

Ткань
Межевание и красные линии. Коммиссия 

разработала систему застройки исследуемой 
территории – на генеральном проектном плане 
показаны скорректированные границы кварта-
лов, межевание кварталов на участки и обозна-
чена планируемая застройка [9].

Объемно-планировочное решение. Сформи-
рована застройка кварталов каменными домами 
в один-два этажа на погребах по образцовым 
проектам П.М. Еропкина и М.Г. Земцова. За-
стройка участков строчная, с расположением 
жилого корпуса по красной линии с примыка-
нием к одной из сторон участка соседа и с па-
радными въездными воротами во двор с другой 
стороны, периметр участков оформлен кирпич-
ными служебными корпусами. Фасады жилых 
домов, как правило, строились под один карниз 
(рис. 1) [7; 12].

3 этап (1762–1836 гг.): уточнение плани-
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ровки, «точечная» реконструкция застройки по 
новым «образцовым проектам» (реконструкция 
центра).

В конце 1760-х гг. «Коммиссiей о камен-
номъ строенiи Санктпетербурга и Москвы» 
были разработаны подробные планы левобе-
режной части от Адмиралтейства до р. Фонтан-
ки. По проектным предложениям Комиссiи, с 
учетом сложившейся планировочной структу-
ры, проводилось урегулирование улиц в кварта-
лах, прилегающих к Адмиралтейству [6].

Каркас
На данном этапе в исследуемой зоне посте-

пенно начала формироваться система площадей: 
из Адмиралтейского луга образованы Дворцо-
вая пл. (в 1766 г.), пл. Декабристов (в 1770 г.), 
Адмиралтейская пл. (1822 г.). К 1810 г. по про-
екту инженера И.К. Герарда завершено строи-
тельство гранитных набережных р. Мойки.

Ткань
Межевание и красные линии. Сложившееся 

ранее межевание на участки в основном сохра-
нилось. Сформирована регулярная планировоч-
ная структура застройки участков: высота зда-
ний не превышала Зимний дворец, все строения 
главным фасадом обращались к улице, красная 
линия оформлена «единым фасадом».

Объемно-планировочное решение. С 1766 г. 
велось строительство по образцовым проектам 
А.В. Квасова домов на отведенных участках се-
вернее М. Морской ул., а также реконструкция 
сложившейся застройки [8]. Кирпичные дома 
с въездной аркой во внутренний двор (по цен-
тральной оси фасада или со смещением от нее) 
строили в три этажа, на площади перед Адми-
ралтейством – в четыре этажа. Лицевые фаса-
ды зданий строились в единстве вертикальных 
и горизонтальных членений (с равной высотой 
венчающего карниза, междуэтажных тяг, цоко-
лей, с близкими размерами оконных проемов) 
[12]. На данном этапе сформировалась плот-
ная периметральная брандмауэрная застройка 
участков с развитой системой дворов (рис. 2).

4 этап (1837–1917 г.): корректировка плани-
ровочной структуры и «точечная» реконструк-
ция застройки.

На данном этапе окончательно зафикси-
рован градостроительный каркас территории, 
включающий улицы, проспекты, переулки, на-
бережные, а также систему площадей. Произ-
водилась «точечная» реконструкция застройки 
отдельных участков в сторону уплотнения и по-
вышения этажности.

Каркас
Завершилось формирование системы пло-

щадей в исследуемой зоне: в 1840-х гг. сформи-
рована Мариинская пл., в 1858 г. окончательно 
оформлена Исаакиевская пл., Адмиралтейская 
пл. в 1874 г. поглощена Александровским  
садом.

Ткань
Межевание и красные линии. Сформиро-

вавшиеся межевание кварталов и красные ли-
нии в основном сохранились.

Объемно-планировочное решение. На про-
тяжении этого этапа проводилась постепенная 
реконструкция сложившейся застройки – ли-
цевые и дворовые корпуса надстраивались на 
1–2 этажа (а затем, с 1880-х гг., до 5–7 этажей), 
изменилась стилистика и декоративно-пласти-
ческое оформление большинства существую-
щих зданий (рис. 3). Сформировалась развитая 
система доминант и акцентов в структуре за-
стройки.

5 этап (1918 г. – настоящее время): «то-
чечная» реконструкция застройки отдельных 
участков (реконструкция «ядра» центра).

На данном этапе в архитектурно-градостро-
ительном облике сложившейся исторической 
застройки Санкт-Петербурга происходили не-
значительные изменения – произведена «то-
чечная» реконструкция застройки отдельных 
участков, изменение отделки фасадов некото-
рых лицевых корпусов исторической застройки.

Каркас
Сложившийся каркас территории сохра-

нился.
Ткань

Межевание и красные линии. Историческое 
межевание кварталов и красные линии сохра- 
нились.

Объемно-планировочное решение. Произве-
дена «точечная» реконструкция застройки неко-
торых участков с сохранением красных линий и 
основных объемно-планировочных характери-
стик сложившейся застройки (рис. 4). 

Поэтапный анализ формирования застрой-
ки в зоне Морских улиц позволил выявить ос-
новные особенности архитектурно-планировоч-
ной структуры:

• формирование территории как цен-
тральной зоны города (с начала XVIII в.);

• поэтапное формирование сети дорог, 
расширение, спрямление проложенных перво-
начально улиц, прокладка новых улиц, поэтап-
ное формирование развитой системы площадей 
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Рис. 1. Графическая реконструкция застройки 
квартала в границах: Гороховая ул., Б. Морская ул., 

Кирпичный пер., М. Морская ул. (1750-е гг.)

Рис. 2. Графическая реконструкция застройки 
квартала в границах: Гороховая ул., Б. Морская ул., 

Кирпичный пер., М. Морская ул. 1830-е гг.

Рис. 3. Графическая реконструкция застройки 
квартала в границах: Гороховая ул., Б. Морская ул., 

Кирпичный пер., М. Морская ул. 1910-е гг.

Рис. 4. Графическая реконструкция застройки 
квартала в границах: Гороховая ул., Б. Морская ул., 

Кирпичный пер., М. Морская ул. 2010-е гг. 

путем уточнения границ сложившихся откры-
тых пространств;

• сохранение межевания кварталов на 
участки с середины XVIII в. с «точечным» 
уточнением их границ на следующих этапах;

• поэтапное изменение планировочной 
структуры застройки участков от типа город-
ской усадьбы середины XVIII в. к ячеистой пе-
риметральной брандмауэрной застройке город-
скими особняками и доходными домами конца 
XVIII – начала XX вв. (кирпичными, в 2–7  
этажей);

• поэтапное изменение фронта улиц от 
строчной застройки к застройке «единым фаса-

дом» по красной линии, включающее компози-
ционно организованные разрывы, преобладание 
4–5-этажной застройки.

Центральное расположение исследуемой 
зоны, особенности природного каркаса тер-
ритории определили архитектурно-планиро-
вочную организацию застройки. Каркас тер-
ритории сформирован радиально-кольцевой 
структурой с пятилучием в основе и системой 
парадных площадей. Форма кварталов в иссле-
дуемой зоне прямоугольная или трапецевидная, 
обусловлена особенностями каркаса. Межева-
ние кварталов на участки четырехстороннее. 
Участки прямоугольной формы (отдельные 
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участки имеют треугольную или трапецевид-
ную форму). Застройка ячеистая, периметраль-
ная, брандмауэрная. Планировочная система 
территории, а также объемно-планировочное 
решение застройки в основном сформирова-
лись уже к концу XVIII в., в дальнейшем про-

изводилась реконструкция сложившейся струк-
туры с повышением этажности и изменением 
декорирования фасадов. Таким образом, мор-
фотип среды исследуемой территории мож-
но отнести к застройке «ядра» центра Санкт-
Петербурга второй половины XVIII в.
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18. TSGIA SPb. Fond 513. Opis 102. Delo 148. CHertezhi doma na uchastke, prinadlezhavshem 
Svistunovu, Grotu, A.K. Kumbergu, G.F. Ejlersu po B. Morskoj ul., 19 (Morskaya ul., 19). – 47 l.

19. TSGIA SPb. Fond 513. Opis 102. Delo 149. CHertezhi doma na uchastke, prinadlezhavshem  
E. i I. ZHadimerovskim, K. A. Turu po B. Morskoj ul., 21 (Morskaya ul., 21). – 68 l.

20. TSGIA SPb. Fond 513. Opis 102. Delo 187. CHertezhi doma na uchastke, prinadlezhavshem 
E. Kalerzhi, A.F. Brunst, A.A. Vintergalteru, I.S. Sokolovu po ul. Gogolya, 4. – 65 l.
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21. TSGIA SPb. Fond 513. Opis 102. Delo 189. CHertezhi doma na uchastke, prinadlezhavshem 
Arndtu, E. P. Gambsu po ul. Gogolya, 6. – 17 l.

22. TSGIA SPb. Fond 513. Opis 102. Delo 191. CHertezhi doma na uchastke, prinadlezhavshem 
A. ZHerve po M. Morskoj ul., 8 (ul. Gogolya, 8). – 28 l.

© Г.О. Федотова, 2020
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СТАЛИНСКИй АМПИР  
В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
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ампир.

Аннотация: Магнитогорск является площадкой, на которой можно увидеть всю трансформа-
цию советской архитектуры. Ее значимым этапом является период развития сталинского ампира. 
В это время Магнитогорск становится одним из идеологических и индустриальных городов наше-
го государства, где каждый дом возводится как памятник архитектурного искусства в разных фор-
мах социалистического реализма. Целью статьи является изучение и анализ влияния сталинского 
ампира на архитектурный облик Магнитогорска. В основные задачи входит изучение истории воз-
никновения стиля, символики его основных элементов и исследование распространения ампира 
в Ленинском районе города. В работе сформулирована гипотеза о существенном влиянии сталин-
ского ампира на архитектурный облик Магнитогорска. Использованы теоретические методы ис-
следования – анализ, синтез, обобщение, а также эмпирические – ретроспектива, обследование, 
изучение литературы и документов. Рассмотренные причины и процессы формирования нового 
архитектурного направления подтверждают выдвинутую гипотезу.

Магнитогорск – город с уникальной судь-
бой. Он был свидетелем всех этапов совет-
ской истории, запечатлев в своей архитектуре 
не только смену стилей, но и трансформацию 
идеологии. Районы города застроены много-
квартирными жилыми домами, созданными в 
периоды правления советских политических де-
ятелей, – «сталинками», «хрущевками», «бреж-
невками».

Военные действия на территории Советско-
го Союза, нехватка ресурсов, сложный процесс 
восстановления разрушенных городов препят-
ствовали зарождению нового архитектурного 
направления в стране. После победы во Второй 
мировой войне Советское государство претен-
довало на статус сверхдержавы. Сталин, видя 
в архитектуре мощное идеологическое оружие, 
подчеркивающее силу и величие государства, 
обращает советскую архитектуру к традициям 
прошлого. На данном историческом этапе появ-
ляется стиль ампир, преобразившийся на совет-
ской почве в сталинский ампир [1].

Облик сегодняшнего Магнитогорска невоз-
можно представить без построек сталинского 

ампира, которые играют важную роль в его об-
разно-пространственной структуре. 

В переводе с французского ампир – импе-
рия – высшая точка и одновременно завершаю-
щий аккорд зародившегося во второй половине 
XVIII в. классицизма. Стиль ампир создавался 
искусственным образом и достиг наивысше-
го расцвета во время правления Наполеона. 
Основной целью его создания являлась необ-
ходимость восхваления и утверждения власти 
Наполеона и его военных успехов [2]. Ампир 
сочетает в себе отдельные элементы архитекту-
ры императорского Рима, архаической Греции и 
Древнего Египта. Именно из них черпались мо-
тивы для воплощения величественной мощи и 
воинской силы императора. 

Отличительными чертами ампира являются 
обращение к образам и формам античного зод-
чества, широкое применение ордерной системы 
(преимущественно дорический и коринфский 
ордера), военная эмблематика в архитектур-
ных деталях и декоре (лавровые венки, воин-
ские доспехи, связки копий, щиты, орлы и т.п.), 
большие нерасчлененные плоскости стен, окра-
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шенные в нейтральные цвета (серый, розовый, 
охристый), широкое распространение мемори-
альной архитектуры (триумфальные арки, па-
мятные колонны) [3].

При Александре I ампир появился в архи-
тектуре Российской империи. Это было связано 
с увеличением интереса к французской культу-
ре и привлечением архитекторов-иностранцев. 
Так, первыми постройками Петербурга в стиле 
ампир стали Исаакиевский собор, здание Адми-
ралтейства, Михайловский дворец и Алексан-
дрийский театр.

Сталинский ампир – направление в архи-
тектуре советской России, отражающее ее иде-
ологию. Появление сталинского ампира свя-
зано с победой Советского Союза во Второй 
Мировой войне. Отсюда та величественность, 
помпезность, гордость и строгость, которая до-
стигается путем использования в архитектуре 
триумфальных арок, колонн и социалистиче-
ских ордеров. 

В городе Магнитогорске существуют целые 
улицы, архитектуру которых можно отнести 
к стилю сталинский ампир – Октябрьская, Ле-
нинградская, Чапаева, проспект Металлургов и 
др. Отличительными чертами зданий являются 
гладкие, покрытые бежево-серой штукатуркой 
стены с рустовкой первых этажей и декоратив-
ными барельефами на фасадах. Деталировка 
становится важным признаком стиля и выра-
жается, как правило, в симметричных компо-
зициях с изображением пятиконечных звезд, 

лавровых венков, гирлянд из дубовых листьев 
и фруктов, портретов рабочих. Архитектурные 
элементы встречаются в оформлении дверных и 
оконных проемов, венчающих карнизов, фрон-
тонов и других элементов здания.

Например, фасад жилого дома № 6 по ул. 
Октябрьская украшен крупными, тщательно 
прорисованными лепными деталями с харак-
терными для ампира изображениями античных 
факелов, лент, изысканного растительного ор-
намента (рис. 1).

Зачастую для украшения фасадов исполь-
зуют советскую символику – серп и молот на 
щите и дубовые листья как символ могущества 
и победы. Еще в древнем Риме воины уноси-
ли с поля сражения неприятельские доспехи, 
которыми они украшали общественные зда-
ния и частные жилища. Формы щитов, наи-
более часто встречающихся на фасадах зданий 
города, соответствуют формам немецких щи-
тов в геральдике. Колосья отображают жизне-
способность государства и его процветание, 
рог изобилия и вазы с фруктами – богатство, 
ленты (в Древнем Риме змеи) символизируют  
мудрость.

Еще одной отличительной чертой зданий 
сталинского ампира является использование 
накладных ордеров – наложение ордерной си-
стемы на массив стены. Например, на главном 
фасаде Магнитогорского индустриального кол-
леджа декоративное убранство включает в себя 
коринфский ордер с элементами советской 

Рис. 1. Декоративные элементы фасада жилого дома по ул. Октябрьская, 6 (слева); 
декоративный элемент оконного проема (справа)
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атрибутики – серпа и молота, а также декора-
тивный подкарнизный пояс.

Жилой дом № 46 по проспекту Ленина ха-
рактеризуется строгостью и лаконичностью. 
Угол здания выделен четырехколонным порти-
ком ионического ордера, поднятым на уровень 
третьего этажа. Фронтон декорирован венком 
из дубовых листьев и вазами с фруктами. 

Отличительной чертой применения клас-
сических архитектурных форм в эти годы ста-
новится их нарочитое упрощение – колонны 
теряют энтазис (утолщение ствола колонны) 
и иногда капитель, пропорции ордера в целом 
утяжеляются (рис. 4) [4].

Кроме того, в архитектуре города представ-
лены арки, являющиеся характерными дета-

Рис. 2. Главный фасад Магнитогорского индустриального колледжа

Рис. 3. Жилой дом по пр. Ленина, 46



SCIENCE PROSPECTS. № 5(128).2020.80

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

лями стиля ампир. Например, арки по улицам 
Ленинградская и Чапаева не несут характер 
мемориальных сооружений, но являются значи-
мым архитектурным элементом ансамбля жи-
лой застройки.

Одной из главных визитных карточек го-
рода является проспект Металлургов. Именно 
здесь сталинский ампир раскрывается в пол-
ном объеме – эркеры различных очертаний, 
повышение этажности отдельных зданий, раз-
нообразные архитектурные формы. Отличи-
тельной чертой проспекта является сквер, 

разделяющий его на два направления [5]. При-
ближаясь к реке, проспект Металлургов сужа-
ется, а сквер упирается в здание ЗАГСа, обли-
цованное чугунной вязью эркеров четвертого 
и пятого этажей. Также в архитектуре данного 
здания применяется «социалистический ор-
дер» – колонны с гладким стволом без проре-
занных каннелюр.

Все декоративные элементы изготавли-
вались в городе Магнитогорске силами спе-
циалистов треста «Магнитострой». Чертежи 
декоративных элементов разрабатывались по 

Рис. 4. Здание поликлиники на ул. Набережная, 18 (слева); жилой дом с ЗАГСом по 
пр. Металлургов, 6 (справа)

Рис. 5. Арка по ул. Ленинградская, 12 (слева); арка по ул. Чапаева, 22 (справа)
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небольшим эскизам, присланным из Ленингра-
да. Потом на основе чертежей из глины были 
вылеплены декоративные элементы, которые 
переводились на гипс или формопласт для по-
лучения формы. Из цемента и гипса по форме 
изготавливались модели. Затем готовые детали 
закреплялись на фасады – легкие гипсовые на 
заранее насеченные поверхности при помощи 
гипсового раствора, цементные и, соответствен-
но, более тяжелые дополнительно прибивались 
гвоздями. 

В послевоенное десятилетие сталинский 
ампир получил широкое распространение в 

жилищной архитектуре города Магнитогорска. 
Постройки этого периода главным образом от-
ражали в себе поиск триумфальных решений, 
рассматривающих архитектуру как искусство 
и выносящих на первый план художественно-
образные задачи. Однако это шло в разрез с 
задачами типизации и индустриализации стро-
ительства. Именно поэтому в последующих 
десятилетиях были разработаны новые методы 
проектирования и массового строительства жи-
лых домов, основанные на снижении стоимости 
и исключении «излишних» черт классического 
архитектурного наследия.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение вопроса проектирования велосипед-
ных и велопешеходных зон в условиях городской среды. Велосипедизация населения городов на 
сегодняшний день интенсивно развивается. Этому способствуют нарастающие проблемы, связан-
ные с возросшим общим количеством автотранспорта и, как следствие, снижение пропускной спо-
собности дорог, возникновение дорожных заторов и т.д. Для обеспечения комфортного и безопас-
ного передвижения велосипедистов и пешеходов в условиях города необходимо наличие грамотно 
спроектированных маршрутов и соответствующей инфраструктуры. Решить вопрос создания вза-
имосвязанной сети велосипедных и велопешеходных зон в условиях городской среды можно толь-
ко за счет привлечения внимания государства, представителей бизнеса, внедрения передовых раз-
работок в области проектирования, а также проработки нормативно-правовой базы организации 
велосипедного и пешеходного движения, а это повлечет за собой улучшение дорожно-транспорт-
ной ситуации в городах.

Вопросы проектирования и внедрения ве-
лосипедных и велопешеходных зон в условиях 
современного города с каждым днем приобре-
тают все более актуальный характер. Рост уров-
ня автомобилизации [2], снижение пропускной 
способности дорог и т.д. приводят к росту чис-
ла дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе и с участием велосипедистов. Согласно 
статистическим данным, представленным Глав-
ным управлением по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД России, за по-
следние пять лет число дорожно-транспортных 
происшествий с наездом на велосипедистов 
не уменьшается, а имеет тенденцию к росту 
(рис. 1).

Использование велосипеда в качестве 
транспортного средства как альтернативы лич-
ному автомобилю или общественному транс-
порту является одним из вариантов частичной 
разгрузки дорожно-транспортной сети городов. 
Основной проблемой велосипедизации населе-
ния городов является отсутствие грамотно спро-

ектированных и обустроенных велосипедных 
и велопешеходных зон, обеспечивающих без-
опасность и удобство передвижения. Решение 
вопроса интегрирования велосипедных зон в 
городское пространство может быть осложнено 
наличием плотной существующей застройки. В 
этом случае велосипедная зона может быть вы-
несена в зону движения автомобильного транс-
порта или совмещена с пешеходными зонами. 
Однако на практике подобного рода совмещения 
с другими участниками движения, в том числе 
создание велопешеходной зоны, часто приво-
дят к конфликтным ситуациям между пешехо-
дами, велосипедистами и автомобилистами. 
Важным условием проектирования велосипед-
ных и велопешеходных зон является разработ-
ка проектного решения с максимально возмож-
ным сокращением мест взаимного пересечения 
автомобильных, велосипедных и пешеходных 
потоков при обеспечении непрерывности и без-
опасности всего маршрута. При движении вело-
сипедист не всегда имеет строго прямолиней-
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ную траекторию, поэтому при проектировании 
велоинфраструктуры учитываются габаритные 
параметры велосипедиста с учетом простран-
ства для маневра (рис. 1б). В разных странах 
(Великобритания, Нидерланды и др.), активно 
внедряющих велотранстпорт как альтернативу 
личному автомобильному транспорту, данные 
параметры отличаются незначительно.

В России в соответствии с нормативными 
документами устройство велопешеходных до-
рожек за счет уменьшения ширины полос пеше-
ходных потоков разрешается при возможности 
обеспечения ширины пешеходного движения не 
менее 3 метров [4].

При проектировании пересечений вело-
сипедных и велопешеходных дорожек в одном 

уровне с автомобильными дорогами в обяза-
тельном порядке необходимо предусматривать 
специальные дорожные знаки и соответству-
ющую разметку (рис. 2). Запроектированные 
перекрестки должны быть комфортными и 
безопасными для участников велопешеходно-
го движения. Это достигается путем приня-
тия соответствующих мероприятий, например, 
успокоение автомобильного движения, за счет 
устройства искусственных неровностей на до-
роге, светофорное регулирование и др.

Существенным моментом обеспечения без-
опасности при проектировании велосипедных и 
велопешеходных зон является их разделение от 
других транспортных потоков. Данный вопрос 
может быть решен путем отделения велосипед-

Рис. 1. Динамика дорожно-транспортных происшествий в РФ с пострадавшими 
велосипедистами за 2015-2019 гг. [5] (а); Габаритные параметры велосипедистов (б)

Рис. 2. Нерегулируемый вело-пешеходный переход [4]
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ной зоны от проезжей части клумбами, бордю-
рами, различными элементами благоустройства 
(например, мачты освещения), устройством за-
щитных бетонных ограждений и т.д.

Выполнив даже минимальные требования 
при проектировании велосипедных и велопе-
шеходных зон в условиях городской среды при 
грамотно разработанных маршрутах, можно 
не только частично разгрузить дорожно-транс-
портную сеть, но и дать дополнительный по-
лезный эффект с точки зрения оздоровления 
населения городов, а также улучшения эколо-
гической ситуации за счет уменьшения вред-
ных выбросов в окружающую среду. Грамотно 
разработанный и запроектированный велоси-
педный или велопешеходный маршрут может 
оказать существенное влияние на повышение 
мобильности и улучшение качества жизни на-
селения городов. 

Вопросам внедрения велоинфраструктуры 

в городскую среду уделено внимание россий-
ских ученых в работах [1; 6; 8 и др.].

В действующих нормативных документах 
[3; 4; 7 и др.] представлены требования, предъ-
являемые к проектированию и размещению ве-
лосипедных и велопешеходных зон, реализация 
которых на практике в настоящее время ослож-
нена недостаточно проработанной нормативно-
правовой базой в области велодвижения, а так-
же отсутствием достаточного финансирования 
на развитие и внедрение велотранспортной ин-
фраструктуры. Таким образом, создать взаимос-
вязанную сеть велосипедных и велопешеход-
ных зон, позволяющих комфортно и безопасно 
передвигаться, можно только путем проработки 
правовых аспектов организации велодвижения, 
привлечения внимания представителей бизнеса 
и государства, а также внедрения инновацион-
ных научных разработок в области проектиро-
вания велоинфраструктуры.
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Аннотация: Цель работы заключается в исследовании достоинств и возможности организа-
ции проектно-ориентированного обучения бакалавров образования в области безопасности жиз-
недеятельности. Гипотеза состоит в предположении о том, что реализация в образовательной 
практике разработанных учебных проектов будет способствовать повышению уровня профессио-
нальной подготовки бакалавров. Общая цель предполагала решение задач по выявлению преиму-
ществ проектного обучения в логике современных общественных тенденций и требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования, отбор принципов 
его организации в практике обучения, разработку проектного цикла. Использование методов те-
оретического анализа и эмпирического обследования позволило представить результаты работы в 
виде структуры проектного цикла, включающий целевой, содержательный, процессуальный и ди-
агностический компоненты. Раскрыта сущность компонентов цикла и показана логика его реали-
зации при изучении безопасности жизнедеятельности. Сделан вывод о перспективности использо-
вания проектно-ориентированного обучения в подготовке бакалавров образования.

Проектно-ориентированное обучение в ус-
ловиях высшего педагогического образования 
предусматривает разработку образовательной 
практики, создающей оптимальные условия 
становления будущего учителя в качестве субъ-
екта собственной профессиональной деятель-
ности. В результате учебного проектирования 
бакалаврами разрабатываются образовательные 
продукты, следовательно, приобретается опыт 
продуктивной деятельности на основе принци-
пов сотрудничества.

Важность проектно-ориентированного обу-
чения отражена в структуре компетенций, опре-
деленных Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования 
[4]. Развивающая функция педагогического 
проектирования определяется продуктивностью 
творческого воображения, формируемого у 
участников проектной деятельности; ее логикой 
и коллективной креативностью; эмоциональ-
ным удовлетворением позитивными результа-
тами выполнения проекта; возможностью роста 

социальной активности личностно-профессио-
нального уровня (И.А. Колесникова, М.П. Гор-
чакова-Сибирская, В.А. Сластенин [3]).

Прогностическая направленность проек-
тирования особенно востребована в обучении 
бакалавров образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности. На современном этапе 
социально-экономического развития вопросы 
безопасности жизнедеятельности стали глав-
ной проблемой человечества. Угрозу пред-
ставляют не только природные стихии, но и 
техногенные риски, связанные с многочислен-
ными авариями, взрывами, пожарами. Не менее 
остро стоят вопросы социальной безопасности, 
а также участившиеся эпидемии. Все это в со-
вокупности придает особую значимость проек-
тно-ориентированному обучению безопасности 
жизнедеятельности бакалавров образования. 
В подготовке бакалавров образования находят 
свое применение учебные проекты в области из-
учения природных, техногенных, социальных, 
экологических опасностей и способов защиты 
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от них. 
Сущность проектно-ориентированного об-

учения бакалавров образования в области без-
опасности жизнедеятельности раскрывается че-
рез основные принципы: 

1) компетентностная направленность, со-
ответствующая требованиям стандарта высше-
го педагогического образования; 

2) прогностичность как представление бу-
дущего образа проектируемого объекта; 

3) технологичность, предусматривающая 
строгую последовательность выполнения про-
ектной деятельности: от замысла к результа-
ту [2]; 

4) контекстность, отражающая культурные 
смыслы социальной и образовательной ситуа-
ции обучения, профессиональную специфику, 
научные основы содержания по безопасности 
жизнедеятельности; 

5) добровольная творческая активность и 
инициативность в реализации проектных целей, 
обеспеченная высоким уровнем внутренней мо-
тивации; 

6) межсубъектное взаимодействие на ос-
нове диалога; 

7) практическая значимость, заключающа-
яся в возможности применения полученных ре-
зультатов.

Учебные проекты, выполняемые бакалав-
рами образования по безопасности жизнеде-
ятельности, могут быть созданы в контексте 
различных видов деятельности: исследователь-
ской, информационно-познавательной, игровой, 
творческой, коммуникативной. Обучающиеся 
включаются в деятельность по выполнению  
проектов: 

– исследовательских, посвященных ре-
шению научно-педагогической проблемы (про-
ектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов); 

– информационно-познавательных (элек-
тронная презентация «Чрезвычайные ситуа-
ции и способы защиты от них», урок – учебная 
конференция «Современные молодежные суб-
культуры», кластер «Виды, формы и методы 
контроля в изучении правил оказания первой 
помощи»); 

– творческих (разработка кейса « Безопас-
ный отдых на природе», сценарий внеклассного 
мероприятия «День здоровья»); 

– игровых (правила дорожной безопас- 
ности). 

Особенность технологии проектно-ориен-

тированного обучения бакалавров проявляется 
в совместной работе, когда сочетаются инди-
видуальная и коллективная ответственность, 
широкое межсубъектное взаимодействие. 
Созданный продукт выгодно отличается но-
визной, оригинальностью, практической на-
правленностью. Главным достоинством про-
ектно-ориентированного обучения является 
самостоятельное открытие новых знаний в об-
ласти обеспечения безопасности, их творческое 
применение в различных учебных и жизненных 
ситуациях, проектный опыт. 

Развертывание проектно-ориентированно-
го обучения бакалавров осуществляется через 
проектный цикл, включающий целевой, со-
держательный, процессуальный и диагности-
ческий компоненты [1]. Целевой компонент 
направлен на осмысление педагогической ситу-
ации в области безопасности, рождение замыс-
ла и выдвижение проблемы, постановка цели, 
разработка общих путей ее достижения. Общая 
цель декомпозируется на отдельные подцели и 
конкретные задачи, способствующие рациона-
лизации деятельности, ее оперативной диагно-
стики и своевременной коррекции. 

Так, проект электронной презентации 
«Чрезвычайные ситуации и способы защиты от 
них» предполагает углубленное изучение одной 
из чрезвычайных ситуаций (по выбору) и ее на-
глядное целостное представление в электрон-
ной образовательной среде вуза. Создаваемый 
план предстоящей работы включает решение 
конкретных задач. На данной стадии цикла это 
широкий самостоятельный информационный 
поиск, анализ и отбор необходимого материа-
ла для конструирования слайдов. Приветству-
ется использование различных электронных 
образовательных ресурсов: текстов, графики, 
наглядности, научно и образно отражающих 
сущность выбранного объекта (наводнения, 
наркомания, дорожно-транспортные происше-
ствия, терроризм). Содержательный компонент 
выстраивается в определенной научной логике: 
актуальность рассматриваемого риска – акси-
ологический аспект; его причины; сущность, 
раскрываемая через основные понятия; типо-
логия; поражающие факторы – когнитивный 
аспект; правила безопасного поведения: до на-
чала опасности, во время опасности, после ее 
окончания – праксиологический аспект. 

Каждый бакалавр, работая в электронном 
учебно-методическом комплексе дисциплины, 
имеет возможность ознакомиться с подробны-
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ми инструкциями и требованиями по презен-
тациям, включая создание гиперссылок. Про-
цессуальный компонент создавался на основе 
единства циклических стадий: 

1) мотивационно-целевая;
2) информационно-деятельностная;
3) творческо-практическая;
4) диагностическая. 
На первой стадии в результате совместной 

деятельности преподавателя и бакалавров фор-
мируется мотивация, раскрывается проблема, 
ставится общая цель и конкретные задачи, вы-
бираются методы. На второй стадии решается 
задача освоения и осмысления теоретических 
и методологических знаний предметного со-
держания по безопасности жизнедеятельности. 
Происходит декомпозиция стержневой пробле-
мы на подпроблемы, которые рассматриваются 
в контексте разделов. На третьей стадии пре-
обладает самостоятельная творческая работа 
по выполнению соответствующих задачам за-

даний, их объединение в общий проект (напри-
мер, электронная презентация, кластер, инди-
видуальный образовательный маршрут) и его 
презентация. На четвертой стадии проводится 
итоговая диагностическая работа, позволяющая 
проанализировать и оценить образовательные 
результаты и личностно-профессиональные до-
стижения обучающихся. Диагностический ком-
понент показывает уровень усвоения аксиоло-
гического, когнитивного, праксиологического 
компонентов содержания проектной деятель-
ности. Установлено, что системное применение 
проектно-ориентированного обучения бакалав-
ров образования в области безопасности жиз-
недеятельности дает положительные резуль-
таты. 89 % справились с работой по созданию 
учебных проектов как индивидуально, так и в 
групповой работе, демонстрируя понимание 
смысла деятельности, творческий подход, ини-
циативность, коммуникативные умения, толе-
рантность.
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НЕКОТОРыЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТы 
РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕй
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ние; развитие; творчество; фантазия.

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение психологического феномена творческого во-
ображения как активной психической деятельности ребенка дошкольного возраста в его развитии. 
В ходе решения задач выявления роли воображения в игровой деятельности ребенка и сопостав-
ления таких видов воображения, как воспроизводящее и аффективное (творческое), авторы сфор-
мулировали гипотезу о том, что с развитием игровой деятельности ребенок начинает стремиться к 
«вещной закрепленности» продукта, созданного воображением. Верификация гипотезы методами 
систематизации и обобщения теоретического материала, наблюдений и собственного практическо-
го опыта привела авторов к выводу о том, что под умелым руководством взрослого, направляюще-
го фантазию ребенка на решение творческих задач, развитие воображения последнего становится 
существенным фактором в развитии его познавательных способностей, при условии, что трени-
ровка и развитие воображения происходит в такой деятельности, которая без фантазии не может 
привести к желаемым результатам.

Согласно определению, принятому в пси-
хологии, «воображение … предполагает само-
стоятельное создание новых образов, которые 
реализуются в оригинальных и ценных продук-
тах деятельности» [1, с. 345]. В самой обычной 
игре ребенок не просто воспроизводит знако-
мые ситуации, но комбинирует, перерабатывает 
впечатления в соответствии с новой ситуацией. 
Даже обычная игра, скажем, в «дочки-матери», 
объективно не содержащая в себе ничего цен-
ного и нового, не является таковой для ребенка, 
который впервые ее осваивает, открывает.

Итак, уже в дошкольном детстве можно 
найти в зачаточной форме главное, что харак-
теризует воображение – создание нового (пусть 
пока субъективного), неразрывную связь с ак-
тивной деятельностью. Остается открытым 
вопрос о продукте, которого как будто не дает 
игра. Но продукт не всегда может быть «вещ-
но» оформленным. Иногда просто удивляют 
выразительностью диалоги, которые ведут 
между собой в игре старшие дошкольники и 
младшие школьники. Такую развитую игру-
драматизацию А.Н. Леонтьев относит уже к 

«предэстетической» деятельности и подчер-
кивает, что она представляет собой «не непо-
средственное подражание, не непосредственное 
имитирование: наоборот, мы имеем дело здесь 
с произвольным творческим построением … 
Главным признаком истинной игры-драматиза-
ции является не то, что ребенок изображает тот 
персонаж, роль которого он на себя берет, но то, 
как он это делает, насколько совершенна пере-
дача объективного содержания, выраженного в 
данной роли» [2, с. 498].

С развитием игровой деятельности ребе-
нок начинает стремиться и к «вещной закре-
пленности» продукта, созданного воображе-
нием. Младший дошкольник довольствуется 
палочкой, считая ее мечом. Младший школь-
ник старательно выстругивает свое «оружие», 
украшает его резьбой, стремится, чтобы оно 
выглядело, как настоящее. Девочки в семь-
девять лет уже не столько «мамы» для своих 
кукол, сколько «модельерши», «портнихи», «ди-
зайнеры» – они не только придумывают фасоны 
платьев и интерьеры кукольных квартир, но с 
великим удовольствием шьют, клеят, красят. Ре-
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бенок сам открывает для себя творческую сто-
рону игры.

Современное школьное обучение не под-
хватывает эстафету игровой деятельности, а 
развивает в основном воспроизводящее вообра-
жение детей.

Не способствует развитию воображения и 
домашняя жизнь ребенка. В семьях, где один 
ребенок или возрастная разница между детьми 
несколько лет, проблема детского фантазирова-
ния приобретает особую остроту. Из-за избытка 
игрушек нет стимула что-то из чего-то делать, 
что-то чем-то заменять. С другой стороны, ре-
бенок постоянно испытывает нехватку в пар-
тнере для специфического общения на уровне 
игры и фантазии. Это общение имеет свои, ни-
чем не восполнимые, особенности.

Общаясь с ребенком на уровне воображе-
ния, мы получаем возможность влиять на его 
развитие, сознательно направлять его фанта-
зию. Фантазируя вместе с ребенком, совсем не-
трудно сделать так, чтобы образы, созданные 
его воображением, получали воплощение во 
внешнем продукте – в рисунке, фигурке из пла-
стилина, выступлении на празднике. Разумеет-
ся, сначала ребенок будет постоянно нуждаться 
в руководстве старших, но постепенно он смо-
жет стать более самостоятельным [3].

Главные особенности воображения до-
школьников – легкость установления связей 
между предметами и явлениями, особая пла-
стичность этих связей и эмоциональная насы-
щенность образов, созданных воображением. 
Значение этих качеств трудно переоценить. Та-
кое восприятие мира – эмоциональное, прони-
занное достраивающей деятельностью вообра-
жения, еще во многом свойственно и младшему 
школьнику. Вместе с тем он под руководством 
взрослого уже вполне способен преодолеть ту 
стихийность и непреднамеренность, с которой 
работает воображение дошкольника, способен 
направлять фантазию на решение творческой 
задачи [4].

Младший школьник «творит» уже не толь-
ко для себя; его творчество уже может быть об-
ращено к другому человеку. В дальнейшем эта 
потребность в обращенности к другим людям, в 
зрителе, слушателе, читателе, ценителе, то есть 
в потребителе творческого продукта, стреми-
тельно возрастает. Однако легкость установле-
ния связей между непохожими, далекими пред-
метами, их гибкость, позволяющая «роднить» 
все со всем, с такой же стремительностью убы-

вает и к концу подросткового возраста у боль-
шинства детей пропадает.

Между тем любое творчество предполагает 
установление родства далеких явлений, откры-
тие сходства внешне непохожего и несходства 
похожего. И задача школы – сохранить, укре-
пить и развить эту способность, в своем заро-
дыше свойственную всем детям, естественную 
для них и необходимую для всякого творчества 
[5]. «Фантазия, или воображение, принадлежит 
к числу важнейших психологических проявле-
ний человеческой личности» [6, с. 3].

Ценность воображения и его роль в разви-
тии личности зависит от того, какие виды фан-
тазии обладают большим удельным весом. Если 
у человека над пассивной, пустой мечтательно-
стью преобладает творческое, активное вооб-
ражение, реализуемое в конкретной трудовой 
деятельности, то это свидетельствует о богат-
стве духовного мира его личности, о более вы-
соком уровне развития. В еще большей степени 
сказывается обогащающая роль фантазии при 
сравнении человека, обладающего гибким твор-
ческим воображением, с человеком, у которого 
оно не развито и не тренировано.

Для того чтобы творческая фантазия при-
обрела у человека силу и гибкость, необходимо 
развивать и тренировать ее с детства.

Однако история педагогической мысли 
свидетельствует о многочисленных выпадах 
некоторых теоретиков и практиков воспита-
ния против воображения. В 20-х и начале 30-х 
годов представители педологии третировали 
воображение, боролись со сказками, фантасти-
кой, мечтами ребенка. Стремясь освободить 
ребенка от «фантазии», они хотели сделать его 
«реалистом». Однако ничего, кроме мещанского 
практицизма и близорукой подозрительности ко 
всему новому, необычному, чудесному, они не 
могли привить молодежи.

Хорошие, вдумчивые, чуткие воспитатели 
знают, как развивает человека воображение. За-
метное и важное место находит мечта в педаго-
гической системе А.С. Макаренко. Воспитывать 
человека, утверждал он, – значит воспитывать у 
него перспективные пути. Чем старше возраст, 
тем дальше отодвигается обязательная грань 
ближайшей оптимистической перспективы. У 
взрослого бывает вполне достаточным наличие 
только далекой перспективы, в зависимости от 
сознания и развития данной личности.

А.С. Макаренко уровень развития личности 
ставил в зависимость от того, как и о чем уме-
ет мечтать человек. «Может быть главное отли-
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чие нашей воспитательной системы … в том и 
лежит, что у нас детский коллектив … впереди 
должен видеть лучший завтрашний день и стре-
миться к нему в радостном напряжении, в на-
стойчивой веселой мечте. Может быть, в этом 
и заключается истинная педагогическая диалек-
тика» [7, с. 392].

Важным видом воображения, принимаю-
щим активное участие в становлении личности 
ребенка, является воссоздающее воображение. 
При чтении художественной и учебной лите-
ратуры, при изучении географических карт и 
исторических описаний постоянно оказывается 
необходимым воссоздать при помощи фанта-
зии то, что отображено в этих книгах, картинах 
и рассказах. В своих произведениях художник, 
поэт или композитор апеллируют ко всем орга-
нам чувств человека, к его зрению, слуху, обо-
нянию, заставляя путем фантазии воссоздавать 
картину, само появление которой обязано твор-
ческому воображению автора. Зритель, читаю-
щий или слушающий, должен обладать доста-
точно развитым воссоздающим воображением, 
чтобы увидеть и почувствовать то, что хотел 
передать и выразить художник.

Поэтическое восприятие, имеющее в сво-
ей основе воссоздающее воображение, требует 
вдумчивого чтения, внимательного рассматри-
вания картины, слушания серьезной музыки [8].

Сущность различий в воображении до-
школьника и взрослого хорошо иллюстрируется 
приемом, который можно было бы назвать «во-
ображение против воображения». В дошколь-
ном детстве он действует безотказно.

Можно назвать несколько условий, лежа-
щих в основе такого безотказного действия. 
Первое – обостренная эмоциональность дет-
ского восприятия окружающих. Второе – осо-
бая внутренняя логика детского воображения, 
отличная от обычного хода взрослого рассуж-
дения. Третье – та вера, которую рождают в ре-
бенке образы фантазии.

Этого всего не учитывают взрослые, ког-
да пытаются дать рациональное объяснение. 

Во-первых, такое объяснение не затрагивает 
эмоциональной сферы, бывает сухо и холодно, 
в то время как образ, созданный воображени-
ем, эмоционален. Во-вторых, оно развивается 
в системе другой логики, не логики фантазии. 
В-третьих, ребенок уже поверил своему вообра-
жению, и это не просто разрушить. 

Не опасна ли для ребенка «другая логика» 
фантазии, в которой «все возможно»? Не задер-
живает ли она его умственное развитие, не ме-
шает ли ему учиться размышлять?

Наблюдения и эксперименты показывают, 
что скорее наоборот. Дети, умеющие фантази-
ровать, как правило, отличаются более развитой 
речью и лучше чувствуют пределы невероятно-
го, границы «сказочной логики». Внутренняя 
логика, внутренняя правда поведения и эмоций 
просто поражают в рассказах детей, где они 
пробиваются сквозь нагромождение внешних 
нелепостей [9]. После первого фантастическо-
го допущения поведение персонажей прогно-
зируется исключительно точно. С точки зрения 
правдивости эмоций нет ничего нелепого и не-
вероятного.

Именно эту логику воображения взрослым 
бывает часто труднее выдерживать, чем де-
тям: даже сделав первое необходимое допуще-
ние, они не в силах порой настолько поверить 
ему, чтобы быть способными представить себе 
правду переживания, чтобы действовать в не-
обычном, как в привычном. Это качество в пол-
ной мере сохраняют некоторые взрослые. И, 
в сочетании с жизненным опытом и развитым 
логическим мышлением, оно дает тем, кто его 
сохранил, ряд преимуществ в овладении твор-
ческими профессиями.

Воображение можно тренировать и раз-
вивать [10], как любую сторону психологиче-
ского облика личности человека. Делать это 
можно разными путями, но обязательно в такой 
деятельности, которая без фантазии не может 
привести к желаемым результатам. Развитие 
воображения неразрывно связано с развитием 
человека в целом.
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Аннотация: ЕГЭ – итоговый экзамен, являющийся основанием для получения аттестата о за-
вершении общего среднего образования и, вместе с тем, пропуском в вуз без необходимости сда-
вать вступительные экзамены. Цель статьи состоит в многоплановом рассмотрении феномена 
ЕГЭ. Анализ психолого-педагогической литературы и нормативно-правовых документов вскрыл 
продуктивные и проблемные аспекты, имеющие место при реализации ЕГЭ. К очевидным пре-
имуществам итогового экзамена, с нашей позиции, относятся: возможность по результатам ЕГЭ 
подать документы одновременно в пять вузов, самостоятельный выбор школьником уровня труд-
ности и количества заданий, предложенных в контрольно-измерительных материалах, уравнива-
ние шансов абитуриентов из разных мест проживания. К бесспорным трудностям, сопряженным 
с реализацией ЕГЭ, относятся: слабая подготовка выпускников школ, обусловленная низким про-
пускным баллом для получения аттестата, зависимость зарплаты учителя от итогов ЕГЭ, «плава-
ющий» балл ЕГЭ, известный после сдачи выпускниками итоговых экзаменов, разные проходные 
баллы за обязательные для изучения учебные дисциплины, сокрытие информации, необходимой 
для улучшения качества работы педагогов и сохранения социально-психологического здоровья 
участников образовательного процесса.

ЕГЭ – форма единого государственного эк-
замена, являющаяся итогом усвоения содержа-
ния программы общего среднего образования, 
закрепленная на законодательном уровне, кото-
рая одновременно является выпускным экзаме-
ном в школе и вступительным экзаменом в вузе 
[6; 7; 9]. С 2001 г. ЕГЭ в ряде российских школ 
выступил экспериментальной проверкой знаний 
выпускников. За это время многое изменилось, 
но, как и прежде, эта тема активно обсуждается 
как сторонниками, так и критиками ЕГЭ [6; 7; 
14; 17–19]. Анализ заявленной проблемы нач-
нем с выявления сильных сторон итогового эк-
замена. 

Преимущество ЕГЭ перед традиционной 
системой итоговой аттестации состоит в воз-
можности ученика выбрать тот перечень зада-
ний, который соответствует его знаниям и уров-
ню притязаний; в единстве критериев оценки 
знаний и их объективности; в возможности 
ученика выступить с апелляцией не только по-

сле завершения экзамена, но и при выполнении 
предложенных заданий; в возрастании конку-
рентоспособности талантливых абитуриентов с 
периферии, которым не требуется приезжать до 
начала учебного года в планируемое место об-
учения; в возможности подать документы сра-
зу в пять российских вузов без необходимости 
сдавать вступительные экзамены; в сокраще-
нии коррупционной составляющей при попыт-
ке «оказания помощи» при поступлении в вуз; 
в возможности школьных учителей совершен-
ствовать методы и средства обучения, опираясь 
на анализ ошибок, допущенных учениками на 
итоговом государственном экзамене [7; 14; 18, 
с. 13–14, с. 19–20; 19, с. 114–116].

Оценивание знаний выпускников осущест-
вляется следующим образом: для получения 
«тройки» ученику нужно ответить на половину 
ответов тестовой части, для русского языка – 
дать две трети ответов из серии «А»; для «чет-
верки» требуется правильно ответить на по-
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ловину всех заданий первой части и дать ответ 
на 1–2 вопроса из серии «В» (краткий ответ на 
предлагаемый вопрос) или «С» (развернутый, 
обоснованный ответ). На «отлично» потребует-
ся выполнить три четвертых всех заданий, при 
этом обязательно должно быть решено одно 
задание из серии «С» [18, с. 18]. ЕГЭ лучше 
сдают дети из более образованных семей, где 
родители имеют высшее образование и высо-
кий уровень дохода, дети проживают вместе с 
родителями в полной семье, при этом учащиеся 
из неполных семей имеют высокие результаты 
ЕГЭ по русскому языку. Потенциально наи-
более высокие баллы получают выпускники 
учреждений среднего образования с профиль-
ным углубленным изучением учебных дисци-
плин [14]. 

Итоги ЕГЭ будут определяться как объ-
ективными факторами (знанием предмета, 
скоростью выполнения заданий, умением без-
ошибочно заполнять бланки с контрольными 
измерительными материалами и т.д.), так и 
субъективными составляющими, из которых 
базовой считаем уровень социально-психологи-
ческой адаптации, определяющий самооценку 
школьника, степень саморегуляции, самокон-
троля и т.п. 

Наиболее грубые ошибки выпускников, 
как и примеры заданий по аналогии с реаль-
ными задачами для ЕГЭ нового учебного года, 
существуют в открытом доступе на официаль-
ном информационном портале единого госу-
дарственного экзамена, позволяя повысить не 
только уровень компетентности, но и снизить 
тревогу всех участников образовательного про-
цесса [9]. 

ЕГЭ проводится по 15 предметам, из ко-
торых обязательными для сдачи являются ма-
тематика и русский язык, но если школьник не 
планирует поступление в вуз, то его аттестация 
сведется к сдаче двух предметов. С 2015 г. ма-
тематику разделили на базовый и профильный 
уровни, однако конкретный выбор уровня зна-
ний оставили за выпускником. Вместе с тем, 
практики общего и высшего образования рас-
сматривают это нововведение как показатель 
снижения качества образования [7; 17; 19]. Не-
маловажным фактором при сдаче экзаменов 
является проходной балл, который неуклонно 
падает с каждым годом. Если в 2011 г. мини-
мальный балл ЕГЭ для получения аттестата со-
ставил 24 балла по математике и 36 баллов по 
русскому языку, то в 2014 г. порог снизился и 

составил для математики 20 баллов и 24 балла 
для русского языка, в 2015 г. – 27 баллов для 
профильного уровня математики и 24 балла для 
русского языка, сохраняя эти показатели вплоть 
до 2019 г. [16]. 

Причиной невозможности ЕГЭ быть объ-
ективным критерием знаний выпускников 
Г.Г. Малинецкий и А.В. Подлазов считают не 
соотнесение итогов выпускных экзаменов с 
требованиями средней школы, а сравнение с 
успехами других экзаменуемых, что выхолащи-
вает смысл итоговой аттестации [6, с. 31].

К существенным недостаткам ЕГЭ его про-
тивники относят: необъективность и неадекват-
ность системы оценки знаний; надуманность 
вопросов, выходящих за пределы школьной 
программы; сложность предлагаемых заданий; 
технические погрешности в обработке резуль-
татов работ; «утечку» информации; возмож-
ность получить отметку на ЕГЭ не за знания, 
а за интуитивный выбор правильного ответа; 
отсутствие возможности продемонстрировать 
творчество, нестандартный подход, логическое 
мышление, понимание межпредметных связей; 
неодинаковый минимальный балл по разным 
предметам, выставляемый по итогам сдачи ЕГЭ 
всем выпускникам; обезличенный подход к об-
учаемым; высокий уровень экзаменационного 
стресса; законодательно принуждающий ха-
рактер ЕГЭ; высокий уровень тревоги выпуск-
ников, родителей и учителей; зависимость зар-
платы педагогов от итогов ЕГЭ и пр. [6; 7; 14; 
17–19]. 

Иногда перечень изъянов итогового экзаме-
на изобилует противоречиями, например, обе-
зличенный подход и необъективность отметки. 
Ситуация анонимности априори предполагает 
беспристрастные критерии оценивания. Од-
нако возможность отстоять свои баллы, если 
школьник с ними не согласен, затруднена, по-
скольку он не имеет возможности зафиксиро-
вать их хотя бы на телефон; не помешала бы и 
юридическая поддержка выпускнику, который 
вряд ли самостоятельно сможет отстоять свою 
правоту без компетентного взрослого, но этот 
вопрос обычно находится за скобками обсуж-
дений. Большинство заданий в ЕГЭ построены 
на тестировании (серия «А»), что предполага-
ет репродуктивный характер знаний, снижаю-
щий волнение из-за отсутствия необходимости 
предлагать свой ответ, подразумевая наличие 
базовых знаний учащихся, но это не находит 
практического подтверждения даже при рабо-
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те с первокурсниками, которые крайне слабо 
справляются с тестовыми заданиями, предлага-
емыми им после прохождения семинара или за-
вершения учебной дисциплины в вузе, что пло-
хо согласуется с утверждением о «натаскивании 
выпускников на тестирование». Другое дело, 
что сами задания, представленные в ЕГЭ, могут 
быть сформулированы некорректно и выявлять 
не понимание сути явления, а развитие механи-
ческой памяти выпускников. К такому заключе-
нию можно прийти, если судить о качестве во-
просов в ЕГЭ, когда школьнику на экзамене по 
литературе нужно ответить на вопрос о том, во 
что была одета героиня романа «Война и мир». 
Ценность таких знаний сомнительна. Возмож-
но, таких проблем было бы меньше, если бы 
имена создателей КИМов указывались и была 
бы возможность обсуждения компетентности 
подобных заданий.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по 
стобалльной системе для поступления в вузы в 
2019 г. по русскому языку составило 36 баллов, 
математике профильного уровня – 27 баллов, 
иностранным языкам – 22 балла [15]. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому и ан-
глийскому языкам, математике в исследова-
нии О.О. Замкова, А.А. Пересецкого выступи-
ли прогнозом успешности обучения студентов 
первого курса Международного института эко-
номики и финансов Высшей школы экономики, 
показав наилучшие результаты на примере вы-
сокомотивированных и успешных студентов-
олимпиадников [2]. 

Безусловной проблемой, по-прежнему, 
остается мифологизация ЕГЭ, когда, мало зная 
об итоговом экзамене, люди заранее уверены в 
его разрушительном воздействии. Нагнетание 
отрицательных переживаний вокруг ЕГЭ неред-
ко приводит к удручающим последствиям, про-
воцируя не просто элементы дезадаптации, но и 
случаи суицидального поведения выпускников 
школ, которые преобладают в Сибирском (36,3), 
Дальневосточном (33,6) и Уральском (28,6) фе-
деральных округах [1; 3, с. 43].

С 23 марта 2020 г. Рособрнадзор рекомен-
довал всем школам перейти на дистанционное 
обучение [8]. Массовая практика школ и об-
ратная связь от родителей, учеников и учителей 
показала, что школы не готовы к дистанцион-

ному обучению ни материально, ни психоло-
гически [4; 5; 13], что частично признает и Ро-
собрнадзор, ссылаясь на наличие проблем «в 
отдельных школах», рекомендуя учебным орга-
низациям обеспечить в официальных социаль-
ных сетях возможность видеоконсультаций ве-
дущих преподавателей и (или) методистов для 
«интенсификации подготовки выпускников к 
ЕГЭ» [12]. Вместе с тем, многие педагоги слабо 
владеют компьютерной грамотой, а большин-
ство школ имеет низкую материально-техни-
ческую базу. Понимая драматизм сложившейся 
ситуации, в 2020 г. задания по всем учебным 
дисциплинам для выпускников 9-х и 11-х клас-
сов будут выставлены в открытом доступе на 
официальном портале ЕГЭ [11], нарушая, тем 
самым, ранее предусмотренные на законода-
тельном уровне требования к запрету опубли-
кования КИМов в интернете [10]. Однако этой 
информации по-прежнему нет на официальном 
сайте ЕГЭ, что однозначно сняло бы излишнее 
напряжение участников образовательного про-
цесса и без труда повысило низкую результа-
тивность итоговых экзаменов.

Сдача ЕГЭ продолжает оставаться неразре-
шимой трудностью для большинства предста-
вителей российского общества, однако многие 
аспекты, озвученные в работе, являются пре-
одолимыми. Максимально сложная задача, воз-
ложенная на учителей школ, в условиях дефи-
цита информации усугубляет их эмоциональное 
состояние, провоцируя профессиональное вы-
горание и возникновение рисков хронических 
заболеваний. Доступность информации, глас-
ность в обсуждении трудностей и получение 
обратной связи от власть имущих структур – 
первый шаг на пути к решению наболевших 
проблем. Не может только учитель быть в отве-
те за низкие результаты ЕГЭ, не имея реальной 
связи с требованиями вузов, до уровня которых 
нужно «довести» выпускников школ. Необхо-
димо возобновление связи между школой и ву-
зом. Требуется работа над поднятием имиджа 
педагога, который часто оказывается «без вины 
виноватым». Следует вернуться к формирова-
нию умения учиться для самих обучаемых, ко-
торые в свете индивидуально-личностного под-
хода «растеряли» и внешнюю положительную  
мотивацию.

Литература

1. ЕГЭ-2014. Итоги. Общественный экспертный доклад [Электронный ресурс]. – Режим до-



SCIENCE PROSPECTS. № 5(128).2020.98

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

ступа : http://обрнадзор.рф/вдействии/доклад-егэ-2014-итоги.
2. Замков, О.О. ЕГЭ и академические успехи студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ / 

О.О. Замков, А.А. Пересецкий // Прикладная эконометрика. – 2013. – № 30(2). – С. 93–114.
3. Зотов, П.Б. «Внешний ключ» как элемент суицидальной динамики и объект психологиче-

ского воздействия у подростков / П.Б. Зотов // Тюменский медицинский журнал. – 2013. – № 3. – 
Том 15. – С. 42–44. 

4. Как учат школьников во время коронавируса? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://urrl.ru/3nziB0.

5. Коронавирус «обнажил» все проблемы дистанционного обучения [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : https://urrl.ru/k1N3Oo.

6. Малинецкий, Г.Г. ЕГЭ как катализатор кризиса российского образования / Г.Г. Малинец-
кий, А.В. Подлазов // Вестник Московского университета. Серия Педагогическое образование. – 
2011. – № 3. – С. 18–59.

7. Морозов, Г.Б. Выпускной школьный экзамен: возвращение к традиционным формам при-
ема. Элементы ЕГЭ как дополнение / Г.Б. Морозов, Ю.Д. Фархутдинова // Педагогическое образо-
вание в России. – 2015. – № 12. – С. 132–138. 

8. Об организации работы образовательных организаций, государственной итоговой ат-
тестации, деятельности службы и региональных контрольно-надзорных органов в сфере обра-
зования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_349917.

9. Официальный информационный портал единого государственного экзамена [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://ege.edu.ru.

10. Официальный информационный портал единого государственного экзамена [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://ege.edu.ru/ru/main/main_item.

11. Письмо Рособрнадзора от 01.04.2020 № 10-167 «О направлении методических рекоменда-
ций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации подготовки обучающихся по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования к государственной 
итоговой аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации») [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349188.

12. Письмо Рособрнадзора от 06.04.2020 № 01-123/10-01 «По вопросу проведения ГИА в до-
срочный период, а также организацией дистанционной подготовки выпускников» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349764.

13. Поставьте лучше моему ребенку все двойки: обучение благовещенских школьников на 
удаленке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://urrl.ru/D1VdAo.

14. Прахов, И.А. Единый государственный экзамен и детерминанты результативности абиту-
риентов: роль инвестиций в подготовку к поступлению / И.А. Прахов // Прикладная эконометри-
ка. – 2012. – № 3(27). – С. 86–108.

15. Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении минимального количества 
баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной програм-
мы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного 
экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» (Зарегистрировано в Миню-
сте России 23.07.2019 № 55347) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_329729.

16. Сайт «Мое образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://moeobrazovanie.
ru/minimalnie_balli_ege.html.

17. Щеголева, Л.В. Влияние результатов итоговой аттестации выпускников школ на успеш-
ность обучения в вузе на примере республики Карелия / Л.В. Щеголева, Н.Ю. Светова, Т.Г. Суров-
цова // Непрерывное образование: ХХI век. – 2018. – № 3(23). – С. 27–39.

18. Чибисова, М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, ро-
дителями / М.Ю. Чибисова. – М. : Генезис, 2009. – 184 с.

19. Чиганашкин, В.М. Аргументы за ЕГЭ / В.М. Чиганашкин // Педагогические измерения. – 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(128).2020. 99

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

2016. – № 2. – С. 114–120.

References

1. EGE-2014. Itogi. Obshchestvennyj ekspertnyj doklad [Electronic resource]. – Access mode : 
http://obrnadzor.rf/vdejstvii/doklad-ege-2014-itogi.

2. Zamkov, O.O. EGE i akademicheskie uspekhi studentov bakalavriata MIEF NIU VSHE / 
O.O. Zamkov, A.A. Peresetskij // Prikladnaya ekonometrika. – 2013. – № 30(2). – S. 93–114.

3. Zotov, P.B. «Vneshnij klyuch» kak element suitsidalnoj dinamiki i obekt psikhologicheskogo 
vozdejstviya u podrostkov / P.B. Zotov // Tyumenskij meditsinskij zhurnal. – 2013. – № 3. – Tom 15. – 
S. 42–44. 

4. Kak uchat shkolnikov vo vremya koronavirusa? [Electronic resource]. – Access mode :  
https://urrl.ru/3nziB0.

5. Koronavirus «obnazhil» vse problemy distantsionnogo obucheniya [Electronic resource]. – 
Access mode : https://urrl.ru/k1N3Oo.

6. Malinetskij, G.G. EGE kak katalizator krizisa rossijskogo obrazovaniya / G.G. Malinetskij, 
A.V. Podlazov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya Pedagogicheskoe obrazovanie. – 2011. – 
№ 3. – S. 18–59.

7. Morozov, G.B. Vypusknoj shkolnyj ekzamen: vozvrashchenie k traditsionnym formam priema. 
Elementy EGE kak dopolnenie / G.B. Morozov, YU.D. Farkhutdinova // Pedagogicheskoe obrazovanie v 
Rossii. – 2015. – № 12. – S. 132–138. 

8. Ob organizatsii raboty obrazovatelnykh organizatsij, gosudarstvennoj itogovoj attestatsii, 
deyatelnosti sluzhby i regionalnykh kontrolno-nadzornykh organov v sfere obrazovaniya [Electronic 
resource]. – Access mode : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349917.

9. Ofitsialnyj informatsionnyj portal edinogo gosudarstvennogo ekzamena [Electronic resource]. – 
Access mode : http://ege.edu.ru.

10. Ofitsialnyj informatsionnyj portal edinogo gosudarstvennogo ekzamena [Electronic resource]. – 
Access mode : http://ege.edu.ru/ru/main/main_item.

11. Pismo Rosobrnadzora ot 01.04.2020 № 10-167 «O napravlenii metodicheskikh rekomendatsij» 
(vmeste s «Metodicheskimi rekomendatsiyami po organizatsii podgotovki obuchayushchikhsya 
po obrazovatelnym programmam osnovnogo obshchego i srednego obshchego obrazovaniya k 
gosudarstvennoj itogovoj attestatsii v usloviyakh slozhivshejsya epidemiologicheskoj situatsii») 
[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349188.

12. Pismo Rosobrnadzora ot 06.04.2020 № 01-123/10-01 «Po voprosu provedeniya GIA v 
dosrochnyj period, a takzhe organizatsiej distantsionnoj podgotovki vypusknikov» [Electronic 
resource]. – Access mode : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349764.

13. Postavte luchshe moemu rebenku vse dvojki: obuchenie blagoveshchenskikh shkolnikov na 
udalenke [Electronic resource]. – Access mode : https://urrl.ru/D1VdAo.

14. Prakhov, I.A. Edinyj gosudarstvennyj ekzamen i determinanty rezultativnosti abiturientov: 
rol investitsij v podgotovku k postupleniyu / I.A. Prakhov // Prikladnaya ekonometrika. – 2012. – 
№ 3(27). – S. 86–108.

15. Prikaz Rosobrnadzora ot 26.06.2019 № 876 «Ob opredelenii minimalnogo kolichestva ballov 
edinogo gosudarstvennogo ekzamena, podtverzhdayushchego osvoenie obrazovatelnoj programmy 
srednego obshchego obrazovaniya, i minimalnogo kolichestva ballov edinogo gosudarstvennogo 
ekzamena, neobkhodimogo dlya postupleniya v obrazovatelnye organizatsii vysshego obrazovaniya 
na obuchenie po programmam bakalavriata i programmam spetsialiteta» (Zaregistrirovano v Minyuste 
Rossii 23.07.2019 № 55347) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_329729.

16. Sajt «Moe obrazovanie» [Electronic resource]. – Access mode : https://moeobrazovanie.ru/
minimalnie_balli_ege.html.

17. SHCHegoleva, L.V. Vliyanie rezultatov itogovoj attestatsii vypusknikov shkol na 
uspeshnost obucheniya v vuze na primere respubliki Kareliya / L.V. SHCHegoleva, N.YU. Svetova, 



SCIENCE PROSPECTS. № 5(128).2020.100

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

T.G. Surovtsova // Nepreryvnoe obrazovanie: KHKHI vek. – 2018. – № 3(23). – S. 27–39.
18. CHibisova, M.YU. Psikhologicheskaya podgotovka k EGE. Rabota s uchashchimisya, 

pedagogami, roditelyami / M.YU. CHibisova. – M. : Genezis, 2009. – 184 s.
19. CHiganashkin, V.M. Argumenty za EGE / V.M. CHiganashkin // Pedagogicheskie izmereniya. – 

2016. – № 2. – S. 114–120.

© Т.Н. Кочеткова, А.К. Сашенко, 2020



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(128).2020. 101

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 811.161.1

ИНТЕГРАТИВНый МЕЖДИСЦИПЛИНАРНый ПОДХОД  
К ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ  

ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ ИНОСТРАННыХ СТУДЕНТОВ

В.В. МяЧИНА

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: интегральная концепция слова; интегративный подход; методика 
обучения лексике; методика обучения русскому языку как иностранному; межпредметные связи. 

Аннотация: Цель данной статьи заключается в определении места и роли интегративного 
междисциплинарного подхода в процессе формирования содержания обучения лексике иностран-
ных студентов. Задачи исследования: описать интегративный подход к обучению иностранным 
языкам; рассмотреть междисциплинарный подход, развивающийся в рамках интегративного под-
хода; обосновать актуальность междисциплинарного подхода в процессе обучения русскому язы-
ку как иностранному; раскрыть суть интегративного подхода к содержанию слова. Гипотеза: при 
формировании содержания обучения лексике необходимо опираться на интегральную концепцию 
слова. Методы исследования: анализ и обобщение научной литературы. Достигнутые результаты: 
обоснована актуальность интегративного подхода к обучению иностранным языкам; подчеркнута 
необходимость реализации межпредметных связей в процессе обучения русскому языку иностран-
ных студентов; рассмотрен интегративный подход к описанию лексики, выступающей в качестве 
предмета обучения.

В настоящее время одной из инновацион-
ных тенденций в развитии современного об-
разования является интегративный междис-
циплинарный подход, который, по мнению 
методистов, заключается в реализации принци-
па интеграции научных знаний [8; 15; 18].

Интеграция трактуется исследователями 
с разных позиций. В широком смысле под ин-
теграцией следует понимать «общенаучное по-
нятие теории систем, означающее состояние 
связанности отдельных частей в целое, а также 
процесс, ведущий к такому состоянию, к вос-
становлению какого-либо единства» [7].

Исходя из задач обучения, методисты опре-
деляют интеграцию как «образовательную мо-
дель интегративных процессов, происходящих 
в природе и социуме» [11, с. 189], которая «со-
провождается комплексностью и системностью 
педагогических явлений и профессий» [2, с. 24].

По мнению методистов, эффективность ин-
теграции в процессе образования может быть 
достигнута при соблюдении определенных ус-
ловий: наличия близости содержания изучае-

мых объектов; наличия общих закономерностей 
и теоретических концепций для интеграции 
учебных дисциплин; использования одинако-
вых методов исследования в интегрируемых 
дисциплинах; использования общих методов 
обучения [13].

При обучении иностранным языкам глав-
ная идея интегративного подхода, в первую 
очередь, определяется необходимостью форми-
рования общей культуры и ценностного миро-
воззрения учащихся, подготовки их к решению 
коммуникативных задач в условиях межкуль-
турной коммуникации. В связи с этим интегра-
тивный подход к обучению иностранным язы-
кам, сформировавшийся как в отечественной, 
так и в зарубежной методике, должен быть реа-
лизован путем интеграции не только отдельных 
дисциплин, но также методов, приемов и форм 
обучения [3; 15]. 

Специалисты в области методики обуче-
ния иностранным языкам описывают структуру 
интегративного подхода и выделяют в ней сле-
дующие компоненты: аспекты (методический, 
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организационно-деятельностный, содержатель-
ный), принципы (принцип культуросообраз-
ности, креативности, вариативности, диалога 
культур и др.), цели (формирование целостной 
картины мира, новых навыков и умений, нрав-
ственных ценностей и др.) и результат (интен-
сификация процесса обучения; формирование 
личности, готовой к межкультурной коммуни-
кации и др.) [3, с. 6–8].

Содержание интегративного междисци-
плинарного подхода к обучению иностранным 
языкам, на наш взгляд, раскрывается в понятии 
«интегрированное обучение», которое, согласно 
«Новому словарю методических терминов и по-
нятий» под ред. Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, 
отрицает разделение знаний по отдельным дис-
циплинам и связано с целостным восприяти-
ем мира, а при обучении иностранным языкам 
«предполагает изучение нескольких языков од-
ного региона наряду со сведениями культурно- 
исторического и политического характера». 
Авторы словаря отмечают, что такое обучение 
характеризуется наличием не только межпред-
метных связей, но и слиянием нескольких дис-
циплин, синтезом науки, искусства и нацио-
нальной культуры [1, с. 80–81].

Под межпредметными связями методисты 
понимают педагогическую категорию, обозна-
чающую синтезирующие, интегративные от-
ношения между объектами, явлениями и про-
цессами реальной действительности, которые 
находят свое отражение в содержании, формах 
и методах учебно-воспитательного процесса и 
выполняют образовательную, развивающую и 
воспитывающую функции в их ограниченном 
единстве [19, с. 62].

В настоящее время вопросам реализации 
межпредметных связей в процессе обучения 
русскому языку иностранных студентов уде-
ляется большое внимание. Методика обучения 
русскому языку как иностранному, как извест-
но, тесно связана с такими науками, как дидак-
тика, методика обучения иностранным языкам, 
лингвистика, психология, культурология и др. 
[12, с. 6–12]. Теоретические основы этих наук 
привносят в практику обучения русскому языку 
как иностранному новые концептуальные под-
ходы, а единый идеологический контекст, связу-
ющий их, позволяет взаимодополнять и взаимо-
обогащать друг друга.

Известно, что в основе современной мето-
дики обучения иностранным языкам и, в част-
ности, русскому языку как иностранному лежит 

лингвокультурологический подход, согласно ко-
торому обучение иностранному языку «харак-
теризуется соизучением языка и культуры, что 
обусловлено идеей антропоцентричности языка 
и осмыслением феномена «языковая личность» 
[14, с. 197]. Антропоцентрический подход, ока-
завший влияние на описание языка, обуславли-
вает интегративный подход к описанию лекси-
ки в качестве предмета обучения [5].

Лингвисты отмечают, что важнейшей иде-
ей современной лингвистики становится поло-
жение о том, что через слово можно выйти как 
к вербализованным, так и невербализованным 
структурам знаний [9, с. 389].

Идеи о многогранности слова, прежде все-
го, раскрываются в концепции взимоотношения 
лингвистического (языкового) и нелингвисти-
ческого (экстралингвистического) содержания. 
Известно, что под лингвистическими характе-
ристиками слова понимают его грамматиче-
ские, семантические, синонимические и некото-
рые другие свойства. К экстралингвистическим 
характеристикам слова относят совокупность 
знаний о мире, составляющих внеязыковой 
опыт носителей языка, информация о которых 
содержится в энциклопедических источниках 
[4]. Именно под влиянием нелингвистических 
факторов (социальных, культурных, политиче-
ских и др.) «язык как совокупность средств вы-
ражения постоянно меняется (особенно быстро 
в области лексического состава)» [6, с. 135].

В связи с многогранностью слова, 
И.А. Стерниным была предложена интеграль-
ная концепция значения слова, в основе кото-
рой, по мнению исследователя, лежит принцип 
нелимитируемости лексического значения, а 
также понятие энциклопедического значения 
слова, интегральный характер которого обу-
словливает необходимость изучения слова ком-
плексом различных методов, в том числе экспе-
риментальных [17]. 

В методике обучения русскому языку как 
иностранному интегративный подход к содер-
жанию слова имеет особое значение, поскольку 
находится в рамках объяснительной лингвисти-
ки, направленной не только на описание (опи-
сательная лингвистика), но и на объяснение 
имплицитных фактов языка, тем более, что сло-
во отражает национально-культурный колорит 
языка, обусловленный социально-культурными 
и национально-культурными особенностями 
жизни его носителей [10, с. 149]. 

В процессе формирования содержания обу-
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чения лексике иностранных студентов принци-
пиально важным является вопрос о том, каким 
образом и в каких именно содержательных ком-
понентах слова содержится та нелимитируемая 
информация, которая передает актуальные для 
носителей языка и иностранцев, изучающих 
русский язык, многоаспектные знания о мире. 

Для выделения ключевых компонентов 
содержания слова, транслирующих представ-
ление о мире носителей языка, необходимо 
учитывать его сложное, не всегда однозначно 
трактуемое устройство. Так, исследователи от-
мечают, что, согласно интегральной концепции, 
лексическое значение слова рассматривается 
как «сложная избыточная структура, состоящая 
из денотативного содержания, включающего 
ядро и периферию, и коннотативного окруже-
ния» [16, с. 15].

Немаловажным для представления нели-
митируемого содержания слова в учебном про-
цессе является понятие лексического фона, 
предложенное в трудах Е.М. Верещагина и 
В.Г. Костомарова. В словаре методических 
терминов Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина лекси-
ческий фон определяется как «социально или 
культурно-исторически обусловленные допол-
нительные представления, ассоциируемые с 
лексической единицей и связываемые с поня-
тием» [1, с. 134]. Исследователи говорят о взаи-
мообусловленности коннотации и лексического 
фона, подчеркивая, что слова с коннотативным 
содержанием всегда апеллируют к некоторому 
опыту человека, возникающему в результате 
его воспитания в данной культуре [6, с. 79]. В 
связи с тем, что отношение к действительно-
сти, заключенное в коннотации, основывается 
на фоновых знаниях (то есть знаниях, пред-
ставляющих собой «сведения, безусловно из-
вестные всем членам национальной общности» 

[6, с. 134]; знаниях, характерных для говорящих 
на данном языке, обеспечивающих речевое об-
щение, «в процессе которого эти знания прояв-
ляются в виде смысловых ассоциаций и конно-
таций» [1, с. 390]), при интегративном подходе 
к слову они приобретают принципиально важ-
ное значение.

Таким образом, слово, выступающее пред-
метом обучения русскому языку как иностран-
ному, должно рассматриваться и описываться 
с позиций объяснительной лингвистики, во 
всей полноте и единстве его нелимитуруе-
мого языкового и внеязыкового содержания,  
отражающего широкий спектр междисципли-
нарных знаний, заключенных в различных ком-
понентах устройства слова: денотативном, кон-
нотативном и фоновом, содержание которых 
должно быть выявлено, эксплицировано и реа-
лизовано в учебном процессе методистами, ра-
ботающими в области русского языка как ино-
странного. 

В связи с этим в модель описания слова, 
включаемого в содержание обучения русскому 
языку как иностранному, должен быть вклю-
чен не только собственно лингвистический 
аспект, но и нелимитированные знания, отно-
сящиеся к различным направлениям науки, за-
кодированные в его коннотативном и фоновом 
содержании. Так, например, экспликация кон-
нотативного содержания слова предполагает 
использование данных лингвокультурологии, 
психолингвистики, этнопсихолингвистики, ак-
сиологии, этнопсихологии, вербальной меж-
культурной коммуникации и т.д., а фоновое 
содержание предполагает использование до-
стижений истории, социологии, культурологии, 
политологии, географии (прежде всего, гумани-
тарной географии), невербальной межкультур-
ной коммуникации и т.д. 
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В ЗНАКОМСТВЕ С НАЦИОНАЛьНыМИ ТРАДИЦИЯМИ  
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Аннотация: В статье раскрыто взаимодействие различных видов искусства и народного твор-
чества в рамках полихудожественного развития, его влияние на целостное восприятие и погруже-
ние ребенка в богатство национального культурного наследия. Автор считает, что использование 
данного метода является принципиально новым подходом к знакомству детей младшего и средне-
го школьного возраста с родной культурой и народными промыслами в условиях дополнительного 
образования.

Цель исследования заключается в анализе современного состояния понятия «полихудоже-
ственный подход» и его места в процессе формирования целостной творческой личности ребенка. 
Цель конкретизировалась в задачах: показать различные подходы к трактовке понятия «полихудо-
жественный подход»; раскрыть основные составляющие понятия «полихудожественный подход; 
показать связь между развитием многогранной творческой личности ребенка младшего школьного 
возраста и уровнем развития его интеллектуальных способностей в более старшем возрасте.

Методами работы явились анализ и синтез различных научных источников, анализ и обобще-
ние различных документов, а также абстрактно-логический метод. 

В результате проделанной работы было уточнено понятие «полихудожественный подход», а 
также объяснена необходимость использовать данный педагогический подход в процессе обуче-
ния детей младшего школьного возраста в детских школах искусств.

Концепция художественного образования в 
РФ включает в перечень своих целей и задач фор-
мирование и развитие у детей эстетических по-
требностей и художественного вкуса, духовно- 
нравственных и эстетических идеалов; повы-
шение общего уровня значимости культуры и 
искусства в образовании. Современная педаго-
гика имеет в своем арсенале определенное ко-
личество не только методов и форм, но и тех-
нологий, которые направлены на гармоничное 
развитие личностного потенциала ребенка, на 
раскрытие его творческого потенциала и само-
реализацию. В настоящее время все большее ко-
личество педагогов обращает свое внимание на 
полихудожественный подход, получивший рас-
пространение в различных областях образова-
ния: художественном, музыкальном, хореогра-

фическом, театральном, литературном и многих 
других. Образовательное пространство детской 
школы искусств как нельзя лучше подходит для 
формирования интеграционных проектов, по-
зволяющих ребенку обнаружить и осмыслить 
целостность и единство разнообразных видов 
искусств.

Искусство – одна из форм общественно-
го сознания, в основе которого лежит художе-
ственно-образное отражение действительности.

Его средствами формируется духовный об-
раз человека: мировоззрение, мысли и чувства, 
национальное самосознание, моральный и эти-
ческий облик. Человек, по роду своему явля-
ющийся творцом, не может проигнорировать 
эту потребность к созданию. Искусство – это 
древнейший универсальный межкультурный и 
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вневременной язык общения и воспитания. Оно 
является механизмом для обеспечения самопо-
знания и саморазвития личности во взаимодей-
ствии с окружающим миром, для материали-
зации культурных и национальных традиций, 
выраженных в художественных образах.

В наше время виды искусств необычайно 
многообразны. Это связано с новыми техни-
ческими возможностями, обеспечивающими 
не только развитие, но и их взаимодействие. 
Традиционные виды творческой деятельности 
человека, такие как живопись, танец, литера-
тура, музыка, театр, соседствуют с достаточно 
молодыми по историческим меркам видами ис-
кусств – фотографией, кино, мультипликаци-
ей – связанными с возросшей ролью компью-
терных технологий. За всем этим стремлением 
к поиску новых решений зачастую упускаются 
из виду наши истоки, культурные корни, дав-
шие начало многообразию и взаимопроникно-
вению современных видов творческой деятель-
ности.

Тенденция к синкретичности, объединению 
различных видов искусств прослеживается с 
древнейших времен. Таким примером может 
быть театр, в котором слиты воедино драма-
тургия, музыка, художественное оформление, 
актерское мастерство, танец. Это храмовое ис-
кусство с его синтезом архитектуры, живописи, 
музыки, в высоком смысле литературы, слова. 
К подобным видам полихудожественных, не-
разрывно сплетенных между собой областей 
искусства можно отнести все фольклорные 
виды творчества и их единство с народными 
промыслами.

Формирование личности человека начи-
нается в раннем возрасте и зависит от художе-
ственной, нравственной, культурно-националь-
ной и мировоззренческой среды, которой он 
окружен, от первых детских впечатлений, опы-
та, семейных и народных традиций, примеров 
духовности, морали, музыкальных и художе-
ственных образов, всего мира искусства, кото-
рое ребенок воспринимает в единстве и целост-
ности, не разделяя и не классифицируя его в 
силу возрастных особенностей восприятия дей-
ствительности. В дальнейшем эта органическая 
синкретичность разрушается изучением отдель-
ных дисциплин, погружением в каждую из них 
в отрыве от других.

Вопрос взаимосвязи процессов эстетиче-
ского и художественного развития личности 
в разные годы неоднократно поднимали в сво-

их научных исследованиях многие философы, 
педагоги и психологи. В современной фило-
софской литературе влияние роли искусства, 
эстетических ценностей на формирование лич-
ности получило отражение в трудах Ю.Б. Боре-
ва, А.П. Донченко, Н.И. Киященко, В.А. Разум-
ной и др.

Ряд отечественных ученых (Е.В. Бондарев-
ская, М.М. Бахтин, А.В. Запорожец, Е.П. Каб-
кова, М.С. Каган, В.З. Кантор, В.И. Лубовский, 
Б.Н. Неменский и др.) считает, что «составля-
ющие образовательного процесса не могут вы-
полнять функции становления личности как 
человека культуры, если в его систему не будет 
органично входить общение с искусством, кото-
рое в большей степени, чем обретение знаний и 
умений в виде изучения основ наук, обеспечи-
вает духовное становление и развитие личности 
движения к своему «я» развивающегося ребен-
ка» [1].

При этом автору искусство представляет-
ся методом, способствующим социализации 
ребенка, проникновению его в область родной 
культуры, а также взращивание в ней. Полиху-
дожественность – это творческое и образова-
тельное пространство, которое способно дать 
насыщение и развитие детской душе.

По мнению Н.А. Селениной, полихудоже-
ственное образование – это «совокупность худо-
жественных ценностей, видов художественной 
деятельности, ведущих и личных элементов, с 
которыми взаимодействует социальный субъект 
и которые определяют формирование его худо-
жественных потребностей, способы и средства 
их удовлетворения [6, с. 234]».

Н.А. Селенина, давая такое определение 
полихудожественности, не является перво-
источником, так как еще в 1987 г. этот термин 
ввел, определил и раскрыл его содержание из-
вестный в данной области теоретик Б.П. Юсов. 
Автор описываемого термина отмечает, что по-
лихудожественный подход к обучению и вос-
питанию отражает взаимосвязь различных 
видов искусства в формировании творческого 
воображения как ведущего качества творческо-
го процесса посредством различных приемов и 
средств, присущих каждому виду искусства. 

Б.П. Юсов предлагает определить главные 
цели полихудожественного воспитания: «Куль-
турное будущее человечества куется учителем 
школы. Культура создается здесь, в школе» [7].

Описанная выше цель и формирует базо-
вые составляющие полихудожественности, где 
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приобщение ребенка к искусству интегрирова-
но с различными видами и направлениями ху-
дожественной деятельности, что способствует 
формированию базовых представлений и спо-
собностей в той или иной области искусства. 
Многие ученые, которые работали в данной об-
ласти педагогики (Б.П. Юсов, Б.М. Неменский, 
Л.Г. Савенкова, О.В. Стукалова, Е.П. Кабкова, 
Е.А. Ермолинская, Н.И Бондарева, Л.Р. Золо-
тарева, Л.В. Горюнова и ряд других), отмечали 
необходимость развития у воспитанников твор-
ческого начала через обучение и ознакомление 
ребенка с различными видами и направлениями 
искусства.

По мнению Е.П. Кабковой, единая художе-
ственная природа всех искусств соответствует 
врожденной предрасположенности ребенка к 
разным видам творческой деятельности, поли-
модальности его интересов. Ребенок может вы-
разить свое внутреннее состояние в песне, тан-
це, слове, рисунке [4].

Главной задачей полихудожественного 
подхода в обучении является помощь в «рас-
крепощении» воспитанника, в снятии психоло-
гического напряжения, в побуждении желания 
самостоятельно работать и развиваться.

Основываясь на эстетическом пережива-
нии, полихудожественный подход становится 
тем импульсом, который закладывает творче-
ский подход, развивает образное мышление 
воспитанника, желание творчески мыслить [4].

Л.Г. Савенкова отмечает следущее: «Поли-
художественный подход – это сложный струк-
турный процесс, возникающий на основе взаи-
мосвязи искусств, требующий научения детей 
рассматривать любые явления с разных точек 
зрения» [5]. 

По мнению Е.А. Горпиненко, полихудоже-
ственный подход реализуется в эффективном 
художественно-творческом развитии воспитан-
ников через применение в процессе обучения 
максимального числа методов эстетическо-
го воспитания из уже существующих, а также 
благодаря использованию таких видов художе-
ственно-творческой деятельности, как музы-
кальная, художественно-изобразительная, рече-
вая, театрализованная, игровая [1].

При этом обеспечение эффективного обуче-
ния воспитанников через полихудожественный 
подход является возможным благодаря приме-
нению каждого вида искусства из имеющихся 
в арсенале педагога. Какое-то из направлений 
будет в максимальной степени эффективно раз-

вивать творческое начало в ребенке и побуж-
дать к самореализации. К примеру, если мы 
говорим о живописи, то здесь средством твор-
ческого самовыражения является цвет или тон, 
а также среда или композиция. Средствами са-
мовыражения в музыке будут являться мелодия, 
а также темп, тембр и пр. Творческое самовы-
ражение в литературе проявляется в аллегори-
ях, гиперболах, эпитетах, метафорах. Если мы 
говорим о хореографии, то подразумевается вы-
раженное через движение, пластику, пантомиму 
творческое начало личности.

Вместе с тем, разные виды искусства име-
ют достаточно широкий спектр схожих средств 
выразительности, что говорит о синтетической 
природе всего искусства и больших возможно-
стях в рамках полихудожественного подхода ис-
пользовать эти связи для развития, воспитания 
и обучения ребенка.

Сравнительный анализ средств вырази-
тельности подтверждает внутреннее родство 
различных видов искусств, возможность при-
менения полихудожественных связей в образо-
вательном процессе. Таким образом, полихудо-
жественный подход дает возможность ребенку 
приобщиться ко всей полноте национальной 
культуры, позволяет понять истоки разных ви-
дов творческой деятельности, увидеть глубо-
кую взаимосвязь народных промыслов и песен, 
сказок, традиционных календарных праздни-
ков, месяцеслова, быта, получить навыки в 
области каждого вида искусства, научиться 
воспринимать мир целостным. Выступление 
ребенка на фольклорном празднике в концерт-
ном костюме не даст ему той глубины прожи-
ваемого события, как выступление в костюме с 
самостоятельно созданными элементами (обе-
реговой вышивкой, плетеным поясом, голов-
ным убором, украшениями), значение и тра-
диционная технология изготовления которых 
изучены и осмыслены ребенком. Понимание, 
что изделия народных мастеров не только кра-
сивы, но и наполнены глубоким смыслом, це-
лостно связаны с музыкальным и литературным 
фольклором, позволяет ребенку гармонично и 
нераздробленно чувствовать богатство русской 
культуры, расти и развиваться в ее среде.

Раскрывая в данной работе не только по-
нятие «полихудожественный подход», но и со-
ставляющие данной разновидности у воспитан-
ников, автор считает необходимым опираться 
на базовые критерии, которые были предло-
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жены упомянутым выше Б.П. Юсовым. Он 
считал, что «полихудожественная развитость» 
складывается из скорости включения в процесс 
творчества, из желания и умения работать в 
коллективе; наличия вариативности; из наличия 
восприятия ситуации целостно; из совмещения 
возможностей различных направлений искус-
ства в одном творческом процессе; из способ-
ности воспитанника завершать начатую ранее 
деятельность продуктивно; из взаимосвязи как 
художественного пространства, так и образова-
тельного; из уровня как художественного, так 
речевого развития воспитанника; из наличия 
у воспитанников воображения, складывающе-
гося, по мнению автора, из живости, гибкости, 
широты общей деятельности головного мозга 
воспитанника, наличия вариативности в про-
цессе принятия решения ребенком.

Также, по мнению Б.П. Юсова, важными 
критериями будут являться наличие оригиналь-
ности и индивидуального образа, наличие по-
требности обращения к искусству. Не послед-
нюю роль играют такие критерии, как чувство 
общей полифоничности художественной среды 
и фонетики звучания, которые реализуются по-
средством цвета, звука, пространства, интона-
ции и мелодики [8].

В работах Л.С. Выготского, О.К. Дьяченко, 
А.И. Савенкова, В.С. Юркевича и ряда других 
мы находим выводы о том, что воспитанники 
младшего школьного возраста в наибольшей 
степени благоприятно и активно принимают и 
развивают в себе основы творческого мышле-
ния. В данном возрасте у детей в максимальной 
степени развито не только воображение и фан-
тазия, но и чувственно-эмоциональная сфера. 
А именно последняя в большей степени в даль-
нейшем формирует основы интеллектуальной 
деятельности ребенка. 

М.С. Егорова в одной из своих работ под-
черкивает, что наличие связи между творчески-
ми способностями детей в младшем школьном 
возрасте и интеллектуальном уровне тех же 

детей в более позднем возрасте подтвержде-
на научными исследованиями. При этом уро-
вень интеллекта в более раннем возрасте никак 
не связан с уровнем творчества в более позд-
нем [3].

Подводя итог вышеизложенному мате-
риалу, подчеркнем, что полихудожественная 
деятельность является продолжением идеи ин-
теграции и связи различных направлений ис-
кусства. При этом воспитание и обучение ре-
бенка в полихудожественной образовательной 
среде может способствовать формированию и 
развитию творческого начала, креативных спо-
собностей и нестандартному подходу в реше-
нии различных задач, особенно если мы гово-
рим о детях младшего школьного возраста.

Использование полихудожественного под-
хода в ознакомлении с национальными тради-
циями и народных промыслами ставит перед 
собой не только художественную, но и педаго-
гическую задачу, обладает воспитательной, раз-
вивающей, образовательной, коррекционной и 
диагностической функциями. Опираясь на него, 
возможно создать у ребенка представление о 
различных видах искусства и специфике их 
средств выражения, научить видеть целостный 
мир, чувствовать взаимосвязь его элементов, 
понимать и любить родную культуру. Следова-
тельно, средства и методы полихудожественно-
го подхода дают возможность открывать новые 
способности и потенциал учащегося в процессе 
его развития и обучения, что способствует как 
творческому развитию личности ребенка, так 
и нравственному и патриотическому воспита-
нию, художественному освоению действитель-
ности. При этом важным моментов в развитии 
ребенка является тот факт, что интеллектуаль-
ный уровень понимания мира напрямую зави-
сит от уровня творческого развития. Таким об-
разом, мы можем говорить о многогранности 
личности воспитанника, формирующуюся в 
том числе через полихудожественный подход в  
обучении.
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики подсчета углеродного следа студентами 
вуза. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в условиях глобализации в мировом сообще-
стве ярко проявляются издержки нравственного воспитания, что, в свою очередь, сказывается на 
экологическом сознании студенческой молодежи. В связи с этим создание студенческих сообществ 
в вузе, занимающихся исследованиями углеродного следа и проблемой его уменьшения, являет-
ся сегодня одной из приоритетных задач, определяющихся концепцией модернизации общества 
и российского образования. Методы исследования: поисковый, компаративный, дескриптивный, 
метод анализа, систематизации и обобщения. Авторы предположили, что изучение специфики под-
счета углеродного следа студентами вуза и эковолонтерами будет способствовать совершенствова-
нию экологического образования на современном этапе. На основе анализа исследований по дан-
ной проблеме и опроса студентов авторы пришли к выводу об имплементации лучших традиций 
опыта подготовки студенческой молодежи в аспекте экообразования в начале XXI в. 

История развития экологического образо-
вания во всем мире свидетельствует о том, что 
нравственное воспитание поколений на основе 
традиционных ценностей всегда было фунда-
ментом для закладки основ экознаний и эколо-
гической культуры. В XXI в. модным молодеж-
ным движением является волонтерство, своими 
корнями уходящее в общинный строй. Волон-
теры безвозмездно делятся своими ресурсами, 
силами, временем и профессиональными на-
выками на благо других людей. Особую груп-
пу составляют экологические волонтеры, зани-
мающиеся решением экологических проблем 
в определенной местности и возглавляемые 
официальным представителем. В частности, в 
городском округе Ступино на базе Ступинского 
филиала Московского авиационного института 
(МАИ) организовано экологическое движение 
«ЭкоСтупино». С целью объединения горожан 
и для информирования об экологических про-
блемах региона студентами Ступинского фи-

лиала МАИ и эковолонтерами был создан сайт 
[6] и сформирована группа в социальной сети 
«ВКонтакте» [7]. Организованный сбор мусо-
ра по берегам реки Оки, мониторинг состояния 
прибрежной зоны, проведение мастер-классов 
по раздельному сбору отходов, разбивка «Ап-
текарского огорода», проведение арт-проекта 
«Мусорный шик» – вот некоторые примеры ре-
шения студенческой молодежью экологических 
проблем в Московском регионе [1–2].

Важным направлением студенческого эко-
логического движения является проект по под-
счету персонального углеродного следа. Сту-
денты Ступинских филиалов МАИ, МФЮА 
и экологические волонтеры предложили под-
считать свой личный углеродный след, исполь-
зуя данные о потреблении энергии, газа и т.п. 
Для этого преподаватели Ступинского филиала 
МАИ разработали методику, позволяющую оце-
нить основные источники углеродного следа в 
домохозяйстве за 12 месяцев: автомобиль, мо-
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тоцикл, общественный транспорт, поезд, авиа-
перелеты, электричество и газ. Эковолонтеры 
охватили опросом 65 студентов 1–3 курсов, об-
учающихся по очной форме [3]. Подсчет угле-
родного следа был выполнен на основе кальку-
лятора, предложенного на сайте [4]. Каждый из 
опрошенных студентов анонимно заполнил раз-
делы калькулятора для оценки углеродного сле-
да по источникам его возникновения.

Обобщив результаты, студенты приняли 
участие в экосеминаре по оздоровлению окру-
жающей среды в Ступинском регионе, на кото-
ром обсуждали вопрос, как можно компенси-
ровать или нейтрализовать «личные» выбросы. 
На основе проведенных исследований было 
установлено, что результирующее выборочное 
среднее значение «студенческого» углеродного 
следа в Ступинском городском округе состав-
ляет около 7 тонн выбросов CO2 в год. Сравнив 
его с целевым общемировым уровнем выбро-
сов, установленным ООН, равным 2 тоннам, 
участники семинара пришли к выводу о необ-
ходимости значительного снижения персональ-
ного углеродного следа. Ими был предложен 
комплекс рекомендаций [5], которые помогут 
сократить выбросы диоксида углерода за счет 
снижения расхода природного газа и электри-

ческой энергии в домашних условиях (табл. 1). 
Участие студентов и эковолонтеров в таких ме-
роприятиях способствует формированию осо-
бого экологического мировоззрения на основе 
единства научных и практических знаний, обе-
спечивающих ответственное отношение к окру-
жающей среде.

Проведенные исследования показали осоз-
нание студентами, что увеличение выбросов 
CO2 может быть связано не только с развитием 
научно-технического прогресса, но и с персо-
нальным углеродным следом. А личная ответ-
ственность каждого гражданина за сохранение 
окружающей среды обусловлена мотивацион-
ными аспектами, связанными с ограничени-
ями в использовании средств передвижения, 
употреблением животной пищи, отключением 
электрооборудования при отсутствии необходи-
мости и т.п. Подводя итог вышесказанному, хо-
чется отметить, что экологическая волонтерская 
деятельность – это серьезный инструмент соци-
ального, культурного и экологического развития 
страны, позволяющий сформировать неравно-
душное отношение студенческой молодежи к 
проблемам своего региона и целенаправлен-
ной защите окружающей среды на благо  
будущего.
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Таблица 1. Некоторые рекомендации по сокращению персонального углеродного следа

№ Рекомендации по сокращению  
углеродного следа

Количество компенсированного 
углеродного следа (CO2), кг в год

Экономия

$ США в год рублей* в год

1. Стирка белья в стиральной машине 
без режима сушки 153 68 4 286,4

2. Понижение температуры на 1 °C 
при отоплении дома 184 55 3 466,65

3. Уменьшение необходимого количе-
ства воды в чайнике при кипячении 72 30 1 890,09

4. Уменьшение количества воды на 
принятие душа 23 10 630,30

5. Отключение электрооборудования 
при неиспользовании 5 2,64 166,4

6. Итого: 437 165,64 10 440,3

Примечание: * – по курсу $ 63,03 руб. на 12.02.2020 г.
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Аннотация: Целью данной работы является анализ факторов повышения эффективности под-
готовки специального контингента спасателей и пожарных для работы в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Рассмотрены основные параметры распространения природных катастроф и техноген-
ных происшествий. При разработке методологических подходов предложено три блока программ 
подготовки спецконтингента. Доказана значимость качественного обучения, сочетающего в сво-
ей методике теоретические знания и практические навыки с учетом специфики чрезвычайных  
ситуаций.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) в жизни об-
щества связаны с экстремальными пусковыми 
событиями, большим количеством травмиру-
ющих обстоятельств, поражающих факторов, 
жертв и материального ущерба. Поэтому они 
требуют повышенного внимания и молниенос-
ной реакции соответствующих служб реагиро-
вания, а также совершенствования методов лик-
видаций последствий. И то, и другое напрямую 
зависит от степени подготовленности специаль-
ного контингента (спасателей и пожарных), ко-
торые работают в условиях ЧС [2].

В Российской Федерации зарегистрировано 
значительное количество опасных природных 
явлений и процессов, вызывающих ЧС при-
родного характера, а именно: землетрясения, 
ураганы, бури и смерчи, оползни, сели, обва-
лы и снежные лавины, природные пожары и 
паводковые наводнения [1]. Повышенное вни-
мание требуется зонам движения земной коры 
и участкам вулканической активности, охва-
тывающим значительные районы на востоке 
страны, в частности, Дальневосточную, Кав-
казскую, Байкальскую и Алтайско-Саянскую 
зоны. Для многочисленных горных участков 
характерны такие опасные природные явления, 
как оползни, обвалы, лавины, сели. Они часты 
для горных районов Кавказа, Южной Сибири и 

Юга Дальнего Востока, Хибин. Определенную 
опасность представляют на территории России 
также атмосферные и погодные явления, в част-
ности, шквалы и ураганы, циклоны, смерчи и 
сильные ливни, снегопады, экстремальная жара 
(вызывающая торфяные или лесные пожары) – 
все это способствует катастрофическому разру-
шению инфраструктуры, сопровождаются ма-
териальным ущербом, а часто и человеческими 
жертвами [5; 6].

В результате постоянного износа инфра-
структуры, находящейся в неблагоприятных по-
годных условиях, ЧС техногенного характера 
происходят в России практически ежегодно, со-
провождаясь аварийными отключениями элек-
трических сетей, разрушениями дорог или ги-
дротехнических сооружений (мостов, плотин). 
Для работы по ликвидации последствий всех 
этих грозных явлений необходимы специаль-
ные, адаптированные под особенности произо-
шедшего знания и умения [3], а следовательно, 
и эффективные методы обучения спецконтин-
гента [2]. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства от 21.05.2007 № 304 ЧС классифици-
рованы по масштабности. При этом основными 
параметрами классификации природных ката-
строф и техногенных происшествий выделены: 
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Таблица 1. Классификация ЧС по распространению

Поражающие 
факторы

Нарушаются условия 
жизни (чел.) Пострадало (чел.) Причиненный ущерб 

(тыс. МРОТ)

Локальные 1 объект < 100 < 10 < 1

Местные Район, город, 
поселение 100–300 10–50 1–5

Территориальные Субъект РФ 300–500 > 50 5–5 000

Региональные Два субъекта РФ 500–5 000 50–500 500 – 5 000

Федеральные > 2 субъектов РФ > 1000 > 500 > 5 000

Таблица 2. Классификация ЧС по характеру источников опасности

Чрезвычайные ситуации (ГОСТ 22.0.02-94)

П
о 

ма
сш

та
бу

Локальные
Местные
Территориальные
Региональные
Федеральные
Трансграничные

П
о 

ха
ра

кт
ер

у 
ис

то
чн

ик
а

Военные (ГОСТ Р 22.1.01-95)

В результате применения средств ядерного поражения
В результате применения средств бактериального поражения
В результате применения химического оружия
В результате применения специальных средств поражения

Техногенные (ГОСТ 22.0.05-94)
По месту возникновения

Промышленные (промышленные, 
радиационно, химически, гидроо-
пасные объекты
Транспортные (ж/д, авиационные, 
трубопровоные, водный транс-
порт, ДТП, в подземном сооруже-
нии)

По характеру поражающих факто-
ров Радиоактивное, химическое, 

Биолого-социальные
Эпидемии

По масштабу, ущербу, опасностиЭпизоотии
Эпифиотии

Природные

Опасные геологические явления и 
процессы

Землетрясение, вулкан, обвал, 
оползень, карст, просадка грунта

Опасные гидрологические явле-
ния и процессы

Наводнение, затор, лавина, цуна-
ми, сель, русловая эрозия, штор-
мовой нагон воды

Опасные метеорологические явле-
ния и процессы

Ветер, ураган, смерч, циклон, 
дождь, снег, метель, ливень, град, 
гроза, туман, гололед, засуха, за-
морозок, пыльная буря, суховей

Природные пожары Ландшафтный, лесной, степной, 
торфяной
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нарушение условий жизни, количество постра-
давших, причиненный ущерб (в тыс. МРОТ) 
(табл. 1).

Система подготовки специального кон-
тингента зависит от работы в условиях раз-
личных ЧС, поэтому важна классификация ЧС 
по признаку опасности: от каких поражающих 
факторов она исходит, с какой средой связана 
(табл. 2).

При проведении анализа статистических 
данных часто отмечают, что количество жертв 
и причиненный ущерб в результате ЧС прямо 
пропорциональны времени, которое было затра-
чено на купирование ЧС в фазе роста и после-
дующую ликвидацию последствий. Чем мень-
ше время аварийно-спасательных работ (АСР), 
тем меньше последствия. 

Для понимания того, насколько важна все-
сторонняя подготовка спецконтингента и какие 
существуют на этот счет методологические под-
ходы, важно определиться с целью обучения и 
подготовки.

Очевидно, что цель подготовки специаль-
ного контингента – участие в сложных аварий-
но-спасательных работах, которые проводятся в 
самых разнообразных условиях ЧС.

В этой связи первой задачей методологов 
по разработке программ обучения спецкон-
тингента (спасателей и пожарных) должно яв-
ляться нахождение баланса между скоростью 
проведения АСР и осознанием необходимого и 
достаточного риска для спасателя действовать 
слишком быстро, подвергая опасности себя [6].

Второй методологической задачей является 
соответствие обучения типам и характеру вы-
полняемых АСР, направленность на снижение 
поражающих факторов ЧС. 

Третья задача – закрепление на практике 
полученных теоретических знаний, отработ-
ка до автоматизма типовых процедур АСР. До-
вести свои действия до автоматизма в данном 
случае – означает показать высокую эффектив-
ность и четкость действий в экстремальной си-
туации. Поэтому практическим отработкам дей-
ствий на полигонах в условиях, приближенных 
к реальности, должно отводиться значительное 
время в программах и системах подготовки 
спецконтингента.

Скорость выполнения АСР не всегда оз-
начает снижение количества пострадавших и 
жертв среди ликвидаторов: поспешность в вы-
полнении сложной задачи может стоить спаса-
телю или пожарному жизни. Таким образом, 
повышение эффективности подготовки специ-
ального контингента спасателей и пожарных 
для работы в условиях чрезвычайных ситуаций 
возможно лишь при качественном обучении, 
сочетающем в своей методике теоретические 
знания и практические навыки. Сотрудники, на-
правленные для подготовки, должны проходить 
предварительный строгий отбор и соответство-
вать установленным требованиям по уровню 
образования, медицинским показаниям, лич-
ностным и психологическим качествам, уровню 
физической подготовленности.
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Аннотация: Цель: постановка и отработка методики формирования и развития простран-
ственного мышления у авиационных специалистов наземных диспетчерских служб управления 
воздушным движением. Гипотеза: методика моделирования пространств с различной метрикой 
помогает обучающимся создавать образы положения объектов в пространстве и разрешать доста-
точно уверенно ситуационные задачи управления воздушным движением. Используемые методы: 
методы сбора данных, обобщения и систематизации, экспертных оценок, диагностические мето-
ды, анкетирование. Результативность педагогического эксперимента подтверждена сформирован-
ным пониманием положения воздушных объектов в пространстве и визуальным сопоставлением 
различных метрических измерений и решением ситуационных задач, связанных с физикой полета 
воздушного судна.

Важные рекомендации совершенствования 
методов обучения теории управления авиацией 
можно получить из требований усиления их по-
знавательной, творческой направленности.

В процессе представления у наземных ави-
ационных специалистов, обучающихся управ-
лять воздушным движением, и формирования 
визуального положения воздушного судна воз-
никают трудности понимания местоположения 
физического объекта. Особенно это наблюдает-
ся у обучающихся начального уровня. Ведь при 
использовании автоматизированных средств 
управления положение объекта определяется на 
плоскости экрана индикатора кругового обзора 
и после фиксации физического объекта необхо-
димо представлять его положение в декартовой 
системе координат (рис. 1).

Исходя из этого представления, мысленно 
формируется понимание его физических харак-
теристик, таких как высота, скорость и расстоя-
ние, пройденное за определенное время.

Казалось бы, педагоги давно знали о том, 
что активная умственная деятельность по ос-
мысливанию знаний улучшает их усвоение и 

запоминание. «Один добытый опыт важнее 
семи правил мудрости», – утверждает арабская 
пословица, донося до нас правила народной пе-
дагогики.

Поэтому данная проблема определила ряд 
направлений в учебной деятельности педаго-
гического коллектива в разрешении этой про-
блемы. Для повышения качества подготовки 
авиационных специалистов на кафедре теории 
и методики управления авиацией был осущест-
влен педагогический эксперимент. Гипотезой 
педагогического эксперимента стала идея о 
том, что методика моделирования пространств 
с различной метрикой помогает обучающимся 
создавать образы положения объектов в про-
странстве и разрешать достаточно уверенно си-
туационные задачи, связанные с физикой поле-
та воздушного судна.

Для осуществления педагогического экс-
перимента привлекались четыре курса: первый, 
второй, третий и четвертый по две группы (кон-
трольная и экспериментальная) численностью 
по 30 человек. Применяя в экспериментальных 
группах нижеописанную методику, мы получили
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Рис. 1. Индикатор кругового обзора

утвердительный результат, позволяющий под-
твердить истинность выдвинутой гипотезы.

В практической деятельности авиационных 
специалистов управления воздушным движени-
ем существуют специфические трудности, кото-
рые заслуживают обсуждения не только в связи 
с моделированием многомерных геометриче-
ских образов, но и в связи с моделированием 
пространств, обладающих различной метрикой.

Моделирование пространств с различной 
метрикой тоже нередко создает почву для про-
явления обратной тенденции. Желая наблюдать 
эту ситуацию по возможности в чистом виде, 
освободим ее от влияния рассмотренных эф-
фектов многомерного моделирования, т.е. ус-
ловимся говорить с обучающимися в данной 
методике только о трехмерном исходном про-
странстве и его плоской модели. 

Пусть множество точек или других элемен-
тарных образов пространства R3 моделируется 
соответствующим множеством на плоской кар-
тине. Прежде всего необходимо проследить за 
расходом параметров и рассмотреть, если это 
требуется, варианты конструкций, связываю-
щих элементы исходного пространства и карти-
ны. Метрика пространства R3 сначала не играет 
никакой роли. Любая предложенная удовлетво-
рительная в теоретическом и практическом от-
ношениях модель может считаться отображе-
нием собственно евклидова, псевдоевклидова, 
гиперболического, эллиптического простран-
ства и др. Между тем, уже на этом первом эта-
пе достаточно часто возникает психологически 
понятное стремление к самостоятельному, изо-
лированному описанию конструкций, позволя-
ющих строить модель пространства Евклида, 
модель пространства Лобачевского и т.п. В ре-

зультате общая, единая основа модели с самого 
начала скрывается за туманным фасадом специ-
альной терминологии и требует поэтому специ-
ального описания.

Способы решения любых позиционных за-
дач также зависят лишь от характера принятой 
модели, и если эти способы изучены на приме-
ре пространства Евклида, то они, следователь-
но, изучены вообще. Но при отсутствии четкой 
границы, отделяющей задачи позиционные от 
задач метрических, указанный очевидный факт 
довольно легко ускользает из внимания.

Предположим, например, что пространство 
Лобачевского моделируется в системе перспек-
тивных проекций. Требуется построить изо-
бражение какой-то определенной фигуры Ф, 
расположенной в предметной плоскости. Здесь, 
на первый взгляд, следует описать в терминах 
пространства Лобачевского, во-первых, про-
цесс совмещения предметной плоскости с кар-
тиной, геометрические особенности фигуры Ф, 
полученной в результате такого совмещения, 
и, во-вторых, способ перехода от фигуры Ф к 
искомому изображению Ф2. В действительно-
сти, однако, все эти описания явились бы бес-
полезным дублированием, так как первая часть 
их сводится к повторению известных фактов 
геометрии Лобачевского, а вторая часть – к по-
вторению известных фактов теории перспек-
тивных проекций. Если четко выделить позици-
онную сущность вопроса, то становится ясно, 
что речь идет об использовании гомологии, 
связывающей фигуры Ф и Ф2, и метрика про-
странства R3 здесь совершенно ни при чем.

Только в тот момент, когда приходится об-
ращаться к моделированию метрических задач, 
на картине возникают специальные конструк-
ции и построения, содержание которых должно 
быть проанализировано. Но даже и в этих усло-
виях нельзя упускать из виду возможность ис-
пользования на известной стадии хорошо раз-
работанных геометрических приемов. Отметим 
два случая. Первый случай, когда моделирова-
ние носит практический характер, т.е. выпол-
няется на собственно евклидовой плоскости. 
В этом случае главным, ключевым вопросом 
является моделирование абсолюта простран-
ства. Для каждой новой метрики и для каждой 
новой системы отображения указанный вопрос 
рассматривается заново. Например, имея евкли-
дово пространство, будем моделировать несоб-
ственную плоскость; имея пространство Лоба-
чевского – фундаментальную квадрику и т.д. 
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Пользуясь методом двух изображений, со-
поставим с несобственной плоскостью неко-
торую коллинеацию, пользуясь какой-либо не-
линейной системой отображения, сопоставим 
с этой плоскостью кремоново преобразова-
ние и т.п.

Что касается самого решения поставленной 
метрической задачи, то здесь уже таится серьез-
ная опасность дублирования, если только в ос-
нову положена достаточно известная система 
отображения. В самом деле, поставленная ме-
трическая задача может быть сформулирована в 
терминах того «нового» пространства, которое 
составляет в данном случае предмет изучения, 
но может быть сформулирована и в терминах 
«традиционного» (вероятно, собственно евкли-
дова) пространства, отображение которого в 
принятой системе уже рассматривалось. В этом 
случае приводится пример обучающимся. При-
мер: пространство Лобачевского моделируется 
на картине согласно методу двух изображений, 
требуется определить длину отрезка AB.

В приведенной формулировке эта зада-
ча дает, по-видимому, некоторый материал для 
специального обсуждения. Если же сказать, что 
на модели, построенной по методу двух изобра-
жений, требуется найти точки пересечения пря-
мой AB с квадрикой F1 и определить величину 
сложного отношения, образованного выделен-
ными точками, то становится ясно, что матери-
ала для специального обсуждения здесь нет.

Второй случай, когда моделирование носит 
теоретический характер, т.е. выполняется (по-
средством словесного описания) на плоскости, 
включенной в пространство R3 и не обладаю-
щей, собственно, евклидовой метрикой.

Как и в предыдущем случае, здесь пре-
жде всего необходимо выяснить вопрос о 
моделировании абсолюта пространства. Но 
в отличие от предыдущего случая в процес-
се решения метрических задач, кроме этого, 
ключевого вопроса, обязательно возникают и 
другие новые вопросы. Они связаны с одним 
новым требованием: описать выполняемые 
геометрические операции на элементарно-гео-
метрическом языке «объектов» пространства 
R3. Целесообразность такого требования (как, 
впрочем, и целесообразность чисто теоретиче-
ского моделирования вообще) можно подвер-
гнуть некоторому сомнению. Ведь «объекты» 
пространства R3 и «объекты» собственно ев-
клидова пространства объединяет общий про-
ективный язык. 

Но тем не менее нельзя отрицать, что гео-
метрический и физический язык, располага-
ющий терминами «равенство», «параллель-
ность», «перпендикулярность», «движение» и 
т.п., может оказаться более лаконичным и эф-
фективным. Многие авторы пользуются этим 
языком либо исключительно, либо наряду с 
языком проективным.

Как бы то ни было, полезно подчеркнуть, 
что при использовании проективных формули-
ровок исчезают различия между первым и вто-
рым случаем, и, следовательно, необходимость 
специального изучения определяется условия-
ми, отмеченными в первом случае. Ту же самую 
мысль можно высказать иначе, заметив, что 
второй случай имеет право на самостоятельное 
существование, если предполагается (хотя бы 
только мысленно) применять соответствующие 
инструменты: прямые углы, градуированные 
шкалы, циркули и т.п. при работе с моделью в 
изучаемом пространстве R3.

Существует и еще один аспект затронутой 
проблемы. Допустим, что в плоскости перво-
го случая вводится особая метрика. Составим 
словарь для всех основных метрических опера-
ций, записывая слева наименование операции 
на языке первого случая и назовем его «а», а 
справа проективную формулировку той же опе-
рации. Тогда изучение различных метрических 
построений на плоскости можно заменить изу-
чением соответствующих проективных постро-
ений на проективной плоскости. Среди этих 
последних могут оказаться достаточно извест-
ные приемы. Данное рассуждение распростра-
няется, конечно, и на трехмерное пространство. 
Значит, опасность нерационального дублирова-
ния не вполне исключается также и для второго 
случая «б».

Для понимания результатов усвоения по-
нимания с обучающимися было проведено 
контрольное занятие решения ситуационных 
задач. В результате работы с эксперименталь-
ными группами первого, второго, третьего и 
четвертого курсов формировались навыки про-
странственного мышления и визуального вос-
приятия степени понимания обстановки. Задачи 
сформированы таким образом, чтобы возмож-
но было оценить степень пространственного 
восприятия и понимания физического понятия 
«скорость». Решение ситуационных задач фи-
зики полета позволило выявить степень сфор-
мированности сложного понятия «скорость» и 
пространственного мышления. Методика владе-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(128).2020. 121

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

Таблица 1. Степень сформированности понятия «скорость» в контрольных группах

Характеристики 
понятия

Коэффициент полноты усвоения знаний обучающихся (К)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Содержание 0,07 0,18 0,22 0,30

Объем 0,10 0,21 0,22 0,32

Связи 0,09 0,10 0,12 0,31

Среднее значение 0,08 0,16 0,18 0,31

Таблица 2. Степень сформированности понятия «скорость» в экспериментальных группах

Характеристики 
понятия

Коэффициент полноты усвоения знаний обучающихся (К)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Содержание 0,16 0,26 0,44 0,58

Объем 0,19 0,38 0,45 0,47

Связи 0,17 0,22 0,43 0,56

Среднее значение 0,17 0,28 0,44 0,53

Рис. 2. Степень сформированности понятия «скорость» в контрольных группах

Рис. 3. Степень сформированности понятия «скорость» в экспериментальных группах
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ния физическими понятиями и сформированно-
сти пространственного мышления оценивалась 
по методике А.В. Усовой [1]. Результаты реше-
ния задач контрольными группами представле-
ны в табл. 1 и более наглядно в виде диаграммы 
на рис. 2. Результаты решения задач экспери-
ментальными группами представлены в табл. 2 
и в диаграмме на рис. 3.

Из представленных результатов, сведенных 
в статистические данные, виден результат пред-
лагаемой методики формирования у обучаю-
щихся пространственного мышления при моде-
лировании пространств с различной метрикой и 
решения ситуационных задач, связанных с фи-
зикой полета воздушного судна.

Таким образом, суммируя сказанное выше, 
мы приходим к следующим общим выводам.

1. В интересах ясности и четкости изло-
жения описание способов моделирования про-
странства R3, равно как и способов решения 
позиционных задач, не следует связывать с ме-
трикой R3. Описание модели должно предше-
ствовать описанию метрики.

2. При отсутствии каких-либо теоретиче-
ских ограничений целесообразно строить мо-
дель на собственно евклидовой плоскости.

3. После того как сконструирована модель 
пространства и модель абсолютна, полезно со-
ставить словарь, в котором сопоставляются ме-
трические и проективные формулировки изуча-
емых задач.

4. Специальному исследованию подлежат 
лишь те проективные задачи, которые благода-
ря своему сложному содержанию или благодаря 
оригинальности предложенной модели пред-
ставляют интерес и не рассматривались ранее.

5. В том случае, когда картина включена 
в пространство R3 и обладает особой метри-
кой, также полезно составить словарь, выявить 
проективные формулировки и проверить ориги-
нальность задач, подлежащих исследованию.

6. Применение данной методики формиро-
вания пространственного мышления с высокой 
степенью эффективно и, следовательно, целесо-
образно ее реализовывать в дальнейшем обуче-
нии авиационных специалистов. 
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Аннотация: Задача исследования заключается в поиске информации о историческом ходе раз-
вития синхронного плавания в России и необходимости уточнения основных факторов, способ-
ствующих развитию синхронного плавания в России и СССР. Основными методами исследования 
являлись анализ исторических фактов и обобщение литературных источников. Выделены следу-
ющие определяющие факторы развития синхронного плавания в России: предварительный этап, 
в ходе которого процесс развития обусловлен энтузиазмом, инициативой и фанатизмом заинте-
ресованных лиц; в «московском» и «всесоюзном» периодах положительную роль сыграл фактор 
взаимодействия общественной и государственной поддержки в развитии синхронного плавания; с 
2000 г. период триумфальных побед обусловлен высоким организационно-методическим уровнем 
и научно-методическим сопровождением процесса подготовки спортсменок. 

Цель исследования – обобщить данные, 
представленные в научных источниках, свиде-
тельствующие о динамике развития синхронно-
го плавания как вида спорта.

Задачей исследования явилось выявление 
основных факторов, способствующих разви-
тию синхронного плавания в СССР и России. 
Основными методами научного исследования 
являлись анализ исторических фактов и обоб-
щение результатов, представленных в литера-
турных источниках.

Из истории известно, что интерес к массо-
вым выступлениям на воде как зрелищным раз-
влечениям проявлялся уже в Древнем Риме во 
время различных празднеств. Показательные 
массовые упражнения в воде на крупных и мел-
ких водоемах включались как элемент празд-
ничной программы, как форма развлечений. Не-
безынтересно, что в начале ХХ в. спортсмены, 
демонстрируя свои номера, стали использовать 
акробатические упражнения под счет, позже – 
под музыкальное сопровождение. Фигурное 
плавание стало привлекать к себе внимание в 
30-е годы в Европе, Австралии, США и Кана-
де, а во Франции получает признание так на-
зываемый «водный балет», представленный в 

виде выполнения синхронных двигательных 
действий девушками в воде под акустическое 
сопровождение свистка [5]. Эти события со 
временем способствовали возникновению со-
ревновательных начал при выполнении различ-
ных фигур. 

В качестве отправной точки зарождения 
синхронного плавания как одного из видов 
спорта принято считать официально проведен-
ные в США соревнования (1946 г.), участницы 
которых демонстрировали свои возможности 
в выполнении обязательных и произвольных 
упражнений [3, с. 56]. 

Официальное признание синхронное пла-
вание получило лишь на Олимпийских играх в 
г. Хельсинки (1952 г.), на которых действующий 
на тот момент состав международной федера-
ции плавания (ФИНА) объявил о признании 
данного вида спорта в качестве олимпийского. 
Однако олимпийский дебют синхронного пла-
вания состоялся лишь спустя тридцать два года 
на олимпийских играх в Лос-Анжелесе (США). 

Начало становления синхронного плава-
ния в России, согласно отмечаемым в ряде ли-
тературных источников данным, датируется  
20-ми гг. ХХ в. Его колыбелью можно считать 
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популярное в то время «фигурное» или «худо-
жественное» плавание, участники которого в 
ходе своего выступления коллективно выстраи-
вали фигуры на водной поверхности. Как пра-
вило, такие праздничные выступления прирав-
нивались к искусству, а первые из них можно 
было увидеть в цирке на Цветном бульваре [1]. 

Как в довоенное время, так и по окончании 
Великой отечественной войны в программу раз-
личных мероприятий с целью повышения их 
зрелищности включались элементы фигурного 
плавания. Постепенно художественное плава-
ние, завоевав всеобщее признание, позволяет 
руководителям и организаторам спортивных 
мероприятий включить его в календарный план 
матчевых встреч и соревнований, проводимых в 
60-е гг. в Москве и Ленинграде. 

Первый чемпионат Москвы по художе-
ственному плаванию состоялся в 1961 г. и спо-
собствовал развитию дальнейшего интереса к 
новому виду спорта. Вместе с тем ощущался 
недостаток методической литературы и квали-
фицированных тренеров. В 1969 г. создается 
федерация художественного плавания в Мо-
скве, работа которой способствовала проведе-
нию новых соревнований, показательных вы-
ступлений на спортивных праздниках не только 
в столице, но и в других городах. Росту попу-
лярности художественного плавания в 70-е гг. 
XX в. способствовали соревнования 1975 г. на 
приз журнала «Советская женщина», организо-
ванные благодаря его редактору В.И. Федото-
вой, и первые Всесоюзные соревнования, про-
веденные в г. Электросталь в 1979 г. 

Опираясь на результаты исследования, 
представленные в научных трудах М.Н. Мак-
симовой, в становлении отечественного син-
хронного плавания можно выделить три исто-
рических периода в соответствии с характером 
осуществляемой в нем деятельности. Предвари-
тельный этап (с 1961 по 1969 гг.), характеризу-
емый формированием основ синхронного пла-
вания. Московский этап (с 1969 по 1979 гг.), в 
ходе которого проводятся первые официально 
признанные соревнования (Чемпионат и Ку-
бок Москвы). Всесоюзный этап развития, от-
носящийся к 1969–1991 гг. [3, с. 61]. Этот этап 
характеризуется расширением географии раз-
вития синхронного плавания в союзных респу-
бликах и городах России. В стране, наконец, 
резко увеличивается количество спортивных 
секций. Начинают проявлять себя способные 
тренеры. 

Создание Всесоюзной комиссии по син-
хронному плаванию при спорткомитете СССР 
(1976 г.) под руководством Народной артистки 
СССР М.М. Плисецкой позволило включить 
его в Единую всесоюзную спортивную класси-
фикацию (ЕВСК) с возможностью присвоения 
званий «Мастер спорта СССР» (МС) и «Ма-
стер спорта международного класса» (МСМК). 
Тогда же создается система целенаправленной 
многолетней подготовки в детско-юношеских 
спортивных школах. Бассейн «Олимпийский» 
становится не только основной базой подготов-
ки синхронисток, но и ареной международных 
соревнований, способствующих повышению 
уровня квалификации спортсменок и тренеров. 
Так, на первый международный старт в Мо-
скву в 1982 г. прибыли 39 участниц из шести 
стран: США, Канады, Франции, Бельгии, ФРГ и 
Кубы. Нашим специалистам была предоставле-
на возможность увидеть выступления лучших 
спортсменок мира, что, несомненно, принес-
ло огромную пользу. В 1983 г. на кафедре пла-
вания ГЦОЛИФК открылась первая в стране 
специализация «Синхронное плавание», кото-
рую возглавила большой энтузиаст своего дела, 
кандидат педагогических наук, доцент, а сейчас 
уже профессор М.Н. Максимова, выпускница 
этого же вуза. До этого события она на кафедре 
преподавала плавание. Кафедра сыграла боль-
шую роль в подготовке кадров по синхронному  
плаванию.

К первым спортивным достижениям на 
международном уровне можно отнести призо-
вые места в групповых упражнениях отечест-
венных синхронисток, включенных в состав 
сборной СССР на Кубке и Первенстве Европы 
(1986 г.). А в 1991 г. наши девушки стали побе-
дителями Чемпионата Европы. К завершению 
этого периода на счету сборной команды стра-
ны было 8 медалей чемпионата Европы (4 золо-
тых, 3 серебряных и 1 бронзовая). 

Всероссийский этап развития синхронного 
плавания начался после распада СССР. Нако-
пленный ранее организационно-методический 
потенциал и практический опыт позволили в 
короткое время (с 1992 по 1998 гг.) завоевать 9 
медалей на чемпионате Европы, выиграть Ку-
бок мира в 1997 г. и золотые медали чемпиона-
та мира 1998 г. во всех видах программы. Так 
триумфально начинался российский период в 
истории развития синхронного плавания. Соз-
дана федерация синхронного плавания России 
(ФСПР). Российская школа синхронного плава-
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ния становится одной из сильнейших в Европе.
В 1984 г. в Лос-Анжелесе впервые в про-

грамму Олимпийских игр вводится синхронное 
плавание, однако вынужденный бойкот со сто-
роны ряда социалистических стран, причиной 
которому стало игнорирование потенциальных 
стран-участниц московских Олимпийских игр 
(1980 г.), не позволил побороться за спортивные 
достижения советским спортсменам.

Вышесказанное послужило причиной 
неудачных выступлений сборной СССР по 
синхронному плаванию на протяжении по-
следующих Олимпийских игр (Сеул, 1988 г.; 
Барселона, 1992 г.; Атланта, 1996 г.), лидера-
ми которых стали спортсменки команд США, 
Канады и японии. И только на Олимпийских 
играх в Сиднее (2000 г.) российской команде 
синхронисток удалось завоевывать свои пер-
вые золотые медали, после чего традиция по-
лучения призовых мест продолжилась во всех 
последующих олимпийских играх: в Греции 
(2004 г.), японии (2008 г.), Великобритании 
(2012 г.), Бразилии (2016 г.). Огромный вклад 
в эту серию спортивных побед сделали выда-
ющиеся российские синхронистки: трехкрат-
ная олимпийская чемпионка Мария Киселева; 
олимпийская чемпионка, трехкратная чемпи-
онка мира и шестикратная чемпионка Европы 
Ольга Брусникина; пятикратная олимпийская 
чемпионка Анастасия Давыдова; четырехкрат-
ная олимпийская чемпионка Анастасия Ер-
макова; пятикратная олимпийская чемпионка 
Наталья Ищенко; трехкратная олимпийская 
чемпионка Светлана Ромашина; трехкратная 
олимпийская чемпионка Мария Громова. До-
стижению выдающихся спортивных результа-
тов способствовала тренерская деятельность та-
ких мастеров своего дела, как Т.Н. Покровская 
(ЗТ) и Т.Е. Данченко (ЗТ), которые, реализуя 
свой опыт и мастерство, воспитали многократ-
ных олимпийских чемпионок [3, с. 72]. 

Пройдя большой и непростой путь, син-
хронное плавание получило развитие в 21 субъ-
екте России, в которых на сегодняшний день 
функционируют порядка 20 региональных фе-
дераций, регулирующих деятельность десят-
ков ДЮСШ, СДЮШОР, высокие достижения 
которых обусловлены тренерским составом и 
постановщиками групповых композиций, сре-
ди которых: З.А. Барбиер, О.И. Васильченко, 
М.Н. Максимова, Н.А. Мендыгалиева, Т.Н. По-
кровская, М.Г. Терехова.

Таким образом, кроме отмеченных выше 
этапов, на наш взгляд, можно было бы выде-

лить современный этап развития синхронного 
плавания, начиная с олимпийских побед 2000 г., 
поскольку этот этап связан с резким скачком в 
спортивных достижениях, связанным с каче-
ственно новым уровнем процесса подготовки 
в синхронном плавании России, в частности, 
в методике тренировки. Безусловно, что высо-
кие достижения синхронисток способствовали 
развитию научных исследований в этом виде 
спорта, представленных широким кругом на-
учных интересов, начиная от диссертационного 
исследования М.Н. Максимовой по оценке со-
держания упражнений синхронного плавания 
[2], и далее различными направлениями иссле-
дований авторов, выполненными по таким те-
мам, как изучение особенностей эмоциональ-
но-волевой регуляции и стрессоустойчивости 
синхронисток высокой квалификации; научное 
обоснование контроля, самоконтроля и оценки 
физической подготовленности занимающихся; 
характеристики соревновательной деятельно-
сти и кинематической структуры техники греб-
ковых движений спортсменок; особенности 
развития гибкости у юных спортсменок; фор-
мирование самоконтроля в горизонтальных по-
зициях синхронного плавания; техники испол-
нения элементов высокой сложности; тактика 
самопрезентации в синхронном плавании; вли-
яние физиологических особенностей спор-
тсменок-синхронисток на выполнение фигур 
обязательной программы. Налицо качественно 
новый этап в истории синхронного плавания. 
Что касается названия этого вида спорта, то 22 
июля 2017 г. очередной конгресс Международ-
ной федерации плавания (ФИНА), состоявший-
ся в Будапеште, принял решение о переимено-
вании синхронного плавания в артистическое 
плавание. 

На разных исторических этапах своего раз-
вития представленный в статье вид спорта на-
зывался изначально фигурное, художественное 
плавание, затем синхронное (1952 г.), с 2017 г. – 
артистическое плавание. Пройдя непростой 
путь своего развития, российское синхрон-
ное, а теперь артистическое, плавание заво-
евало огромный авторитет и ведущие позиции 
в мире. Определяющими факторами в утверж-
дении синхронного плавания как вида спорта, 
включая предварительный этап, был энтузиазм 
и фанатизм заинтересованных лиц, которые, в 
основном на общественных началах, создали 
фундамент для развития нового вида спорта. 
Это первые соревнования, первые матчевые 
встречи, показательные выступления. Следую-
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щий этап обязан событиям московского перио-
да (с 1961 по 1969 гг.) в становлении синхрон-
ного плавания. Это создание федерации города 
Москвы по художественному плаванию, про-
ведение первых официальных соревнований, 
увеличение количества показательных высту-
плений в разных городах, рост количества спор-
тивных секций, появление способных тренеров. 
Всесоюзный этап развития (с 1969 по 1991 гг.) 
характерен, прежде всего, расширением геогра-
фии внедрения синхронного плавания в союз-
ных республиках и городах России, решением 
многих организационных вопросов, в том чис-
ле материальной базы для подготовки ведущих 
спортсменов, организацией подготовки кадров 
на государственном уровне, проведением в 
Москве первых международных соревнований 
и первыми успехами на международной спор-
тивной арене. Этот период характерен факто-
ром взаимодействия общественной и государ-
ственной поддержки в развитии синхронного  
плавания. 

Всероссийский этап развития синхронно-
го плавания явился логическим продолжением 
совершенствования методики тренировки и в 
этой связи демонстрацией спортивных резуль-
татов самого высокого уровня. Несмотря на 
ряд неудачных выступлений в Олимпийских 
играх (Сеул, Барселона, Атланта), российской 
команде удалось занять передовые позиции в 
последующих, завоевав золотые медали в Гре-
ции (2004 г.), японии (2008 г.), Великобритании 
(2012 г.) и Бразилии (2016 г.). Период, начиная 
с 2000 г., можно обозначить как триумфаль-
ный этап в состоянии и дальнейшем развитии 
теперь уже артистического плавания. Он ха-
рактерен, прежде всего, высоким уровнем ор-
ганизации в подготовке основного состава и 
спортивного резерва представителей артисти-
ческого плавания, развитием научно-методи-
ческого обеспечения и способности тренеров 
в прогнозировании уровня соревновательной 
деятельности современного артистического  
плавания. 

Литература

1. Белоковский, В.В. Художественное плавание / В.В. Белоковский [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : https://search.rsl.ru/ru/record/01001284310.

2. Максимова, М.Н. Методы объективизации оценки содержания упражнений синхронного 
плавания : дисc. … канд. пед. наук / М.Н. Максимова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://search.rsl.ru/ru/record/01008562114.

3. Максимова, М.Н. Теория и методика синхронного плавания : учебник для студентов вузов 
по направлению 49.03.01 – Физическая культура / М.Н. Максимова. – М. : Спорт, 2017. – 304 с.

4. Оноприенко, Б.И. Фигурное плавание / Б.И. Оноприенко [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://search.rsl.ru/ru/record/01006449937.

5. Парфенов, В.А. Синхронное плавание / В.А. Парфенов, Ю.А. Кононенко [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://search.rsl.ru/ru/record/01007655691.

References

1. Belokovskij, V.V. KHudozhestvennoe plavanie / V.V. Belokovskij [Electronic resource]. – Access 
mode : https://search.rsl.ru/ru/record/01001284310.

2. Maksimova, M.N. Metody obektivizatsii otsenki soderzhaniya uprazhnenij sinkhronnogo 
plavaniya : disc. … kand. ped. nauk / M.N. Maksimova [Electronic resource]. – Access mode :  
https://search.rsl.ru/ru/record/01008562114.

3. Maksimova, M.N. Teoriya i metodika sinkhronnogo plavaniya : uchebnik dlya studentov vuzov 
po napravleniyu 49.03.01 – Fizicheskaya kultura / M.N. Maksimova. – M. : Sport, 2017. – 304 s.

4. Onoprienko, B.I. Figurnoe plavanie / B.I. Onoprienko [Electronic resource]. – Access mode : 
https://search.rsl.ru/ru/record/01006449937.

5. Parfenov, V.A. Sinkhronnoe plavanie / V.A. Parfenov, YU.A. Kononenko [Electronic resource]. – 
Access mode : https://search.rsl.ru/ru/record/01007655691.

© В.А. Аикин, Л.И. Аикина, В.И. Михалев, 2020



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(128).2020. 127

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Физическое воспитание и физическая культура

УДК 796.035

СРАВНИТЕЛьНый АНАЛИЗ  
СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОй ГИМНАСТИКИ СРЕДИ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ  

В РОССИИ И ИНОСТРАННыХ ГОСУДАРСТВАХ

В.А. АЛЕКСЕЕВА, И.В. ФЕДОТОВА

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,  
г. Волгоград

Ключевые слова и фразы: инвалид; иностранные государства; ограниченные возможности 
здоровья; Россия; художественная гимнастика.

Аннотация: Статья посвящена изучению современного уровня развития художественной гим-
настики среди инвалидов. Цель исследования – провести сравнительный анализ современного 
уровня развития художественной гимнастики среди лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в России и иностранных государствах. Задачи: определить государства, в которых наблюдает-
ся становление данного вида спорта, эксплицировать факторы успешного развития художествен-
ной гимнастики, сравнить уровень развития указанного вида спорта для инвалидов в России и 
иностранных государствах. Методы исследования: контент-анализ. Результаты исследования: в 
иностранных государствах современный уровень развития художественной гимнастики среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья значительно выше, чем в России. 

На сегодняшний день один из самых попу-
лярных видов спорта среди женщин – художе-
ственная гимнастика – получил развитие для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. География его распространения обширна. 
Десятки государств по всему миру, в том чис-
ле Россия, активно развивают художествен-
ную гимнастику среди девочек и девушек раз-
личных нозологических групп заболеваний. 
Однако в ее становлении отмечается неравно-
мерность. Одни государства развивают худо-
жественную гимнастику среди широкого кру-
га нозологических групп, другие, напротив, 
акцентируют внимание на определенной груп-
пе заболеваний, игнорируя накопленный ино-
странными коллегами опыт [1; 3]. Преодолению 
сложившейся ситуации может способствовать 
изучение и констатация уровня развития худо-
жественной гимнастики для инвалидов в Рос-
сии, а также зарубежных странах и сравнение 
полученных результатов. Это позволит опре-
делить государства, в которых художествен-
ная гимнастика среди лиц с инвалидностью на 

сегодняшний день развита на более высоком 
уровне, а также эксплицировать причины и 
факторы успешности становления данного вида 
спорта, что даст возможность специалистам 
«отстающих» государств перенять опыт «лиде-
ров» в формировании художественной гимна-
стики среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

К числу стран, в которых на 2020 г. отмеча-
ется активное развитие художественной гимна-
стики среди лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (ИН) относятся: Россия, Канада, Италия, 
Испания, Франция, Соединенные Штаты Аме-
рики, Польша, Греция, Ирландия, Шотландия и 
многие другие. Художественная гимнастика для 
лиц с нарушениями слуха (НС) на сегодняш-
ний день начинает свой путь развития в Порту-
галии и Греции. Девочки и девушки с наруше-
ниями зрения (НЗ) изучают художественную 
гимнастику в Бразилии и Португалии [2; 3]. На 
начальном этапе становления художественная 
гимнастика среди лиц с расстройством аутисти-
ческого спектра (РАС) в Канаде, Португалии, 
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а также России [1]. Широкое распространение 
этот вид спорта на 2020 г. получил среди лиц с 
поражениями опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА). Так, в России, Китае, Тайване, Ита-
лии, Корее, Монголии, Малайзии, Бразилии, 
японии и Португалии художественная гимна-
стика развивается для девочек и женщин с дет-
ским церебральным параличом. В Италии, Пор-
тугалии и Бразилии – для лиц с ампутациями и 
аномалиями в развитии конечностей. Бразилия 
на сегодняшний день является единственным 
государством, развивающим художественную 
гимнастику для лиц, перемещающихся на инва-
лидной коляске [3]. 

Контент-анализ позволил эксплицировать 
и ранжировать в зависимости от частоты встре-
чаемости факторы развития художественной 
гимнастики для инвалидов. В России: заинтере-
сованность в занятиях художественной гимна-
стикой (253 раза); популяризация художествен-
ной гимнастики для инвалидов в средствах 
массовой информации (234 раза); материально- 
техническая и организационная поддержка за-
нятий и выступлений (214 раз); проведение и 
участие в соревнованиях (179 раз); качество 
жизни родителей (или родственников), связан-
ное с физическим и (или) психоэмоциональным 

состоянием инвалидов, занимающихся худо-
жественной гимнастикой (147 раз); коррекци-
онно-развивающий эффект занятий (95 раз); 
освещение вопроса развития художественной 
гимнастики для инвалидов в научной и научно-
популярной литературе (49 раз). В зарубежных 
странах: заинтересованность в занятиях худо-
жественной гимнастикой (40 365); оздорови-
тельно-развивающий эффект занятий (40 237); 
научно-методическое обеспечение занятий и 
освещение вопроса развития художественной 
гимнастики для инвалидов в научной и научно-
популярной литературе (33 015); качество жиз-
ни родителей (или родственников), связанное с 
физическим и (или) психоэмоциональным со-
стоянием инвалидов, занимающихся художе-
ственной гимнастикой (10 375); проведение и 
участие в соревнованиях (10 102); популяриза-
ция художественной гимнастики для инвалидов 
в средствах массовой информации (10 037); ма-
териальная поддержка занятий и выступлений 
(5 580).

С помощью информационно-математи-
ческого анализа относительно шкалы оценки 
оценено распределение факторов по нозологи-
ческим единицам заболеваний в России и зару-
бежных странах (табл. 1).

Таблица 1. Распределение баллов по нозологическим группам заболеваний  
в России и зарубежных странах

Россия Зарубежные страны

Нозологические группы Нозологические группы

ИН ПОДА РАС ИН ПОДА НЗ НС РАС

Баллы Факторы Баллы

5 1 1 Заинтересованность в занятиях 5 5 3 3 2

4 1 2 Оздоровительно-развивающий 
эффект занятий 5 5 4 5 2

5 0 1 Научно-методическое обеспечение 
занятий 5 4 3 2 1

5 0 0 Качество жизни родителей (или 
родственников) 5 3 1 1 0

5 0 1 Проведение и участие в 
соревнованиях 5 1 0 0 0

2 1 1 Популяризация в средствах массовой 
информации 5 2 1 0 1

5 1 1 Материальная поддержка занятий и 
выступлений 4 1 0 0 0

31 4 7 Всего 33 21 11 11 6
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Рис. 1. Уровень развития художественной гимнас- 
тики среди инвалидов разных нозологических групп 

в России и Зарубежных государствах

Определен уровень развития художествен-
ной гимнастики в каждой нозологической груп-
пе заболеваний у инвалидов в России и зару-
бежных государствах (рис. 1).

Таким образом, как в России, так и за ру-
бежом отмечается низкий уровень развития 
художественной гимнастики среди лиц с рас-

стройством аутистического спектра, а также 
высокий уровень среди инвалидов с интеллек-
туальными нарушениями. Становление данно-
го вида спорта для лиц с нарушениями зрения 
и слуха отмечается только в иностранных го-
сударствах. Уровень развития художественной 
гимнастики среди лиц с поражениями опорно-
двигательного аппарата в Российской Федера-
ции значительно ниже, чем за рубежом, и от-
личается меньшей распространенностью среди 
нозологических групп. В общей сложности за-
рубежные государства на сегодняшний день 
развивают художественную гимнастику для 
инвалидов пяти нозологических групп заболе-
ваний, в то время как Россия только для трех. 
Следовательно, уровень развития художествен-
ной гимнастики среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в иностранных госу-
дарствах значительно выше, чем в Российской 
Федерации. Целесообразно учитывать факторы 
развития художественной гимнастики для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья за 
рубежом и использовать опыт развития данного 
вида спорта для инвалидов иностранных коллег 
в России.
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ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова  
институт войск национальной гвардии Российской Федерации»;  

Спортивный комитет Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
ГУПВ Росгвардии, 
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Ключевые слова и фразы: индивидуальный подход; кроссфит; профессиональная деятель-
ность; физическая подготовленность; физические упражнения.

Аннотация: Задачи, стоящие перед войсками национальной гвардии, требуют в том числе и 
высокой физической подготовленности военнослужащих и сотрудников. В данной статье изложе-
но теоретическое обоснование использования упражнений, включенных в систему общей и сило-
вой подготовки кроссфит, в системе физической подготовки курсантов военной образовательной 
организации высшего образования войск национальной гвардии как средства повышения их физи-
ческой подготовленности и дальнейшей успешной адаптации к профессиональной деятельности. 
Использовались следующие теоретические и практические методы: анализ документов, типиза-
ция, прогнозирование, моделирование, обобщение педагогического опыта.

Физическая подготовленность является од-
ним из важнейших критериев эффективной ра-
боты военнослужащего. Уже в период обучения 
в военной образовательной организации выс-
шего образования (ВООВО) войск националь-
ной гвардии курсант должен в совершенстве 
овладеть профессиональными навыками, тре-
бующими проявления физической готовности, 
что, в свою очередь, возможно только при ис-
пользовании эффективных средств физической 
подготовки. Задачи, стоящие перед войсками 
национальной гвардии на современном этапе 
развития, и их новая структура требуют разра-
ботки и внедрения новых форм и методов, при-
меняемых в построении системы физической 
подготовки, а значит, и подготовка к решению 
этих задач должна осуществляться с учетом 
особенностей их выполнения.

Физическая подготовка является неотъемле-
мой частью обучения и воспитания и имеет тес-

ную связь с другими дисциплинами. Она много-
гранна в своем разнообразии средств, форм и 
методов, но имеет один и тот же объект – кур-
сантов, и единственную цель – подготовить вы-
сококвалифицированных специалистов.

Опираясь на многочисленные авторитетные 
заключения научного сообщества (Б.В. Ендаль-
цев, 2013; И.А. Кузнецов, 2005; В.Л. Марищук, 
1971), следует отметить, что физическая подго-
товленность существенным образом оказывает 
влияние на тренированность функциональных 
систем организма сотрудников полиции и тем 
самым формирует основополагающую базу для 
качественного и эффективного выполнения слу-
жебных обязанностей и профессиональной ра-
ботоспособности.

Очевидной становится необходимость вве-
дения в процесс обучения курсантов совре-
менных методик их элементов, технических 
средств и обучающих физических упражнений. 
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Современный педагогический процесс необхо-
димо организовывать с помощью новых педаго-
гических технологий.

Занятия по физической подготовке курсан-
тов, несомненно, оказывают положительный 
эффект на повышение уровня психологической 
готовности, развития волевых качеств, способ-
ствуя эффективному выполнению задач в стрес-
совых ситуациях.

В.А. Щеголев, П.А. Солдатов (2015) уста-
новили, что занятия различными военно-при-
кладными физическими упражнениями, на-
правленными на формирование командных 
и социально личностных качеств курсантов, 
осуществляемые в форме активной совместной 
физкультурно-спортивной деятельности, позво-
ляют развивать их личностные и лидерские ка-
чества, укреплять чувство товарищества и ока-
зывать направленное влияние на формирование 
межличностных отношений.

Объективная информация об уровне фи-
зического развития, физической подготовлен-
ности и функционального состояния курсантов 
является немаловажным фактором при органи-
зации процесса физической подготовки курсан-
тов. Использование новых подходов в физиче-
ской подготовке курсантов позволяет повысить 
эффективность процесса обучения. Важным, 
по нашему мнению, является применение ин-
дивидуального подхода в физической подго-
товке курсантов ВООВО войск национальной  
гвардии. 

Среди современных авторов нет единого 
мнения о том, какое физическое качество имеет 
наибольшее прикладное значение для курсан-
тов вузов МВД РФ и является приоритетным 
для развития. Некоторые из них придержива-
ются мнения о необходимости комплексно-
го развития физических качеств (С.И. Ана-
ньев, А.В. Апальков, А.В. Горбатенко, 2015; 
О.В. Радченко, К.А. Астафьев, Р.А. Гниломедов, 
2015; Е.И. Троян, 2014). 

О.В. Радченко (2015) разработал техноло-
гию развития быстроты, силы и выносливости, 
основанную на одновременном развитии общей 
и скоростной выносливости, быстроты и силы. 
Тренировка быстроты предусматривала взрыв-
ные разгибания в коленном и тазобедренном 
суставе на тренажере с отягощением 85–90 % 
от максимума по 4–5 повторений. Для развития 
силы использовалось количество повторений 
до отказа и количество подходов до отказа. Для 
тренировки скоростной выносливости исполь-

зовались ускорения на отрезках 200–600 метров 
со скоростью 85 % от максимума.

Уровень физической подготовленности кур-
сантов на зачетах и экзаменах определяется по 
основным физическим качествам, таким как 
сила, быстрота, выносливость, в этом случае 
в процессе физической подготовки стоит об-
ратить внимание именно на эти двигательные 
способности. Для повышения уровня физиче-
ской подготовленности, по мнению И.С. Бар-
чукова, Ю.Н. Назарова, С.С. Егорова (2009) и 
А.А. Нестерова (2009), следует использовать 
различные технологии, нацеленные на:

– повышение физического развития, фи-
зической подготовленности и функционального 
состояния организма курсантов;

– использование на занятиях по физиче-
ской подготовке инновационных приемов;

– изучение влияния физической подготов-
ленности на выполнение служебно-боевых и 
профессиональных приемов и действий.

Популярным в последнее время является 
высокоинтенсивный тренинг кроссфит, разра-
ботанный Г. Глассманом, представляющий из 
себя комплексы высокоинтенсивных упражне-
ний из различных видов спорта. Необходимо 
отметить, что под CrossFit понимается бренди-
рованная система физических упражнений, т.е. 
это в первую очередь товарный знак. В качестве 
вида спорта подобная система упражнений в 
2015 г. зарегистрирована в России как функцио-
нальное многоборье.

Кроссфит – это система силовой и общей 
физической подготовки (ОФП), функциональ-
ный тренинг. Кроссфит сбалансированно раз-
вивает все составляющие физической подго-
товленности человека: кардиореспираторную 
выносливость, работоспособность, силу, гиб-
кость, скорость, мощность, координацию, точ-
ность, чувство баланса и ловкость. Кроме того, 
данный вид занятий физическими упражне-
ниями успешно решает эстетические задачи: 
укрепление и рост мышц, уменьшение жировой 
прослойки. Таким образом, атлет получает рав-
номерное и полноценное физическое развитие 
(Е.В. Панов, В.А. Глубокий, 2014).

Основными упражнениями системы кросс-
фит являются двигательные действия, развива-
ющие выносливость, гимнастические упражне-
ния, упражнения из арсенала тяжелой атлетики 
и метания предметов, а также движения, разви-
вающие взрывную силу.

Тренировочное занятие в кроссфите состо-
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ит из трех частей (О.А. Пьячев, С.А. Мамедали-
на, О.Р. Кабирова, 2016): 

– подготовительная часть, которая вклю-
чает упражнения для подготовки всех систем 
организма к основной работе;

– основная часть занятия делится на два 
блока, первый из которых (SKILL) посвящен 
отработке технических элементов и развитию 
физических качеств, второй (WOD – «задание 
на день») включает упражнения высокой ин-
тенсивности, которые необходимо выполнить за 
минимальное время или максимальное количе-
ство раз;

– заключительная часть тренировки на-
правлена на решение тех же задач, что и в лю-
бой другой тренировке.

В некоторых случаях под комплексами 
«кроссфит» понимаются давно известные кру-
говые тренировки (А.С. Михайлов, Д.Д. Му-
ромцева, О.И. Данченко, 2017; В.В. яшков, 
2016), упражнения с гирями (А.Г. Галимова, 
М.Д. Кудрявцев, В.А. Глубокий, Г.я. Галимов, 
2017), хотя знак равенства между ними ставить 
нельзя, комплексы функционального многобо-
рья значительно многообразнее и могут вклю-
чать в себя достаточно широкий набор разно-
образных средств и методов.

Вместе с тем, материалы научных иссле-
дований таких специалистов, как Н.В. Афана-
сьев, С.Н. Баркалов, В.А. Глубокий, Е.В. Панов, 
Ю.Ф. Подлипняк, В.А. Торопов, свидетельству-
ют, что все это эффективно формируется сред-
ствами и методами, используемыми в процессе 
осуществления физической подготовки. При-
кладная направленность позволяет обеспечить 
не только надежное и эффективное применение 
полученных двигательных умений и навыков, 
но и обеспечить личную безопасность сотруд-
ников в ситуации силового единоборства с ак-
тивно сопротивляющимися правонарушителя-
ми (С.В. Коробов, Е.Г. Малинин, 2007). В этом 
смысле кроссфит достаточно широко и активно 
используется при подготовке бойцов в смешан-
ных единоборствах, что дает положительный 
эффект в подготовке к адаптации к любым ус-
ловиям, в том числе и к служебной деятель-
ности, если речь идет о сотрудниках силовых 
ведомств, особенно интенсивно кроссфит вне-
дряется в систему подготовки спецподразделе-
ний полиции и армии США.

Внедрение в учебный процесс ВООВО 
новых технологических аспектов положи-
тельно влияет на характер физической и ум-

ственной деятельности курсантов. Чтобы 
сохранить высокую работоспособность в об-
учении, необходимо овладение двигательными 
и специальными психологическими приемами. 
Сформировать их можно на занятиях по фи-
зической подготовке. Следует отметить, что 
профессиональная деятельность проявляется 
выше у тех курсантов ВООВО, которые уделя-
ют больше внимания занятиям физическими 
упражнениями.

В.А. Глубокий (2007) считает, что кроссфит 
должен обязательно входить в содержание заня-
тий по физической подготовке курсантов вузов 
МВД России, а тренировочные комплексы сле-
дует составлять с учетом выполнения упражне-
ний, сформированных на достаточно хорошем 
уровне.

Для достижения оптимальной произво-
дительности в кроссфите и способности к раз-
витию функциональных движений в этом типе 
тренинга следует использовать разнообразные 
упражнения и процедуры, которые его состав-
ляют, так как его методология принимает в 
качестве лозунга определение «без специали-
зации». В этом смысле в рамках кроссфита су-
ществует процедура специальной подготовки и, 
следовательно, существует несколько способов 
распределения рабочего времени и времени от-
дыха. Режимы так называемых «тренировок 
дня» (WOD), среди которых мы можем найти 
различные типы: «как можно больше раундов» 
(AMRAP), который состоит в выполнении наи-
большего количества раундов и набора стан-
дартных упражнений в заданное время; «каж-
дую минуту на минуту» (EMOM), в котором 
спортсмен стремится сделать определенное ко-
личество повторений упражнения (или несколь-
ко) в течение минуты.

На глобальном уровне существует не-
сколько исследований и статей по кроссфи-
ту в различных областях фитнеса и здоровья 
о влиянии на уровень развития спорта среди 
людей. Одно из них, проводимое в городе Ека-
теринбурге, показывает, что этот метод ока-
зывает благоприятное воздействие на различ-
ные аспекты, например, наблюдается прирост 
по растяжке в экспериментальной группе на 
63,4 %, в контрольной – до 30 %; по сгибанию 
рук в упоре лежа на полу прирост в экспери-
ментальной группе составил 37,4 %, в кон-
трольной – 28,6 %; в категории тест-подъем 
туловища за 30 секунд прирост в эксперимен-
тальной группе составил 19,2 %, в контроль-
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ной – до 3,7 %; в прыжках через веревку в 
экспериментальной группе прирост 13,7 %, в 
контрольной – 5,1 %. Еще одно исследование 
проводилось в Чайковском, оно было предна-
значено для оценки увеличения физической 
подготовленности за счет высокой интенсив-
ности упражнений, в частности, кроссфит, 
который показал в контрольной группе поло-
жительную динамику результатов (p > 0,5). Ре-
зультаты зарегистрированы в следующих кон-
трольных упражнениях: сгибание-разгибание 
рук в висе на перекладине (динамическая с 14,2 
до 18,1 с), «спин упор лежа» (от 37 до 50 раз), 
выпрыгивания из приседа (динамика от 33 до 
43 раз). Межгрупповые различия в результатах 
показали в конце эксперимента в контрольных 
упражнениях: сгибание-разгибание рук в упоре 
на брусьях, в челночном беге 4 × 10 м, отжима-
ния и подъем штанги над головой в течение 1 

минуты. В этих упражнениях участники экспе-
риментальной группы превзошли контрольную 
группу (p > 0,05). Исследования показали, что 
с помощью упражнений кроссфит и эффектив-
ных методов физической подготовленности сту-
дентов, имеющих существенные отличия, были 
достигнуты высокие результаты практически во 
всех контрольных упражнениях.

Не вызывает сомнений то, что в настоящее 
время существует много споров вокруг системы 
кроссфит и что его влияние может быть пози-
тивным или негативным, как краткосрочным, 
так и долгосрочным, и выводы могут следо-
вать неоднозначные. Гораздо большее значе-
ние имеет то, что внедрение в систему физиче-
ской подготовки курсантов ВООВО комплекса 
упражнений кроссфит позволит повысить их 
адаптационный потенциал к предстоящей про-
фессиональной деятельности.
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИНСТВУ 
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г. Владимир

Ключевые слова и фразы: материнство; ребенок; семья; студенческая молодежь; ценности; 
ценностное отношение.

Аннотация: Статья посвящена изучению отношения к материнству студенток. Цель – изучить 
психологические особенности отношения к материнству у девушек-студенток. Задачи: сформули-
ровать теоретическую модель исследования по результатам анализа литературы по проблеме ма-
теринства; исследовать отношение к материнству у девушек. Гипотеза исследования: вариатив-
ность ценностного отношения девушек к материнству обусловлена традиционными семейными 
ценностями и возрастом студенток. Авторы применяют различные методы исследования: опрос-
ник, проективную рисуночную методику, анкетирование. Результаты выполненного исследования: 
предпочтение сферы семейной жизни другим жизненным сферам; позитивное отношение к мате-
ринству, доминирование благоприятной модели представления себя в роли матери у девушек.

Проблемы возникновения и развития се-
мьи становятся ведущими в условиях совре-
менности. Перед обществом возникает новая 
задача – подготовка молодых матерей к вос-
питанию будущего поколения, поскольку со-
временные девушки недостаточно ориенти-
рованы на выполнение материнских ролей и  
функций.

Актуальность указанной проблемы обу-
словлена сохраняющимися в сфере семейных 
отношений негативными тенденциями. К по-
следним относятся: снижение ценности семьи, 
падение рождаемости, увеличение числа семей, 
практикующих бездетный брак, огромное коли-
чество распадающихся семей, увеличение чис-
ла брошенных детей, рост количества случаев 
жестокого обращения с ребенком, недостаточ-
ная разработанность программ психологиче-
ской помощи семье и т.д. 

Проблему усугубляет тот факт, что указан-
ные негативные тенденции проявляются в Рос-
сии на фоне изменения семейных стереотипов 
и ценностей, трансформации традиционных 
моделей репродуктивного поведения, измене-
ния семейных отношений. На отношении к ма-
теринству сказываются установки на уменьше-
ние количества детей в семье, более поздний 

возраст начала брачных отношений, карьерные 
устремления женщин (выбор: ребенок или ка-
рьера) [6].

Многие современные женщины не воспри-
нимают материнство как исключительно брач-
ный атрибут. Некоторые семьи считают рож-
дение ребенка помехой супружеству, причем 
женщины в большей степени, чем мужчины. В 
современном обществе выработалась новая со-
циокультурная нормативная система – в брак 
вступать предпочтительно, но не обязатель-
но; иметь детей желательно, но отсутствие их 
не аномалия, сексуальная жизнь вне брака не 
смертный грех и т.п.

В разработку психологии материнства 
большой вклад внесли такие ученые, как 
О.В. Баженова, В.И. Брутман, И.В. Добряков, 
В.С. Мухина, С.С. Савенышева, Г.Г. Филиппо-
ва и др. [2–7]. Наиболее широко проблема ма-
теринства обсуждается в работах Г.Г. Филиппо-
вой, которая считает, что материнство является 
частью личностной сферы женщины и имеет 
фило- и онтогенетическую историю, ориенти-
рованную на задачи рождения и воспитания 
ребенка [7]. Исследования В.С. Мухиной рас-
сматривают материнство как психологическое 
состояние и социальную ответственность, как 
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составную часть чувства личности женщины, 
ее ментальности [5]. В.И. Брутман в своих ис-
следованиях определяет материнство как одну 
из социальных женских ролей, на содержание 
которой детерминирующее влияние оказывают 
общественные нормы и ценности [3]. С.С. Са-
венышева считает, что особенности материн-
ского отношения определяются не только куль-
турным и социальным статусами женщины, но 
и ее собственной историей до и после рождения 
ребенка [6].

Анализ точек зрения авторов по проблеме 
отношения к материнству позволяет утверж-
дать, что позитивное отношение – это процесс 
ценностного восприятия материнства в роди-
тельской семье, а также интерпретация и оцен-
ка социальной действительности, в результате 
которой формируется отношение к будущему 
материнству как явлению личностной значимо-
сти и ценности.

Целью исследования являлось изучение 
психологических особенностей отношения к 
материнству у девушек-студенток. Цель конкре-
тизировалась в следующих задачах: сформули-
ровать теоретическую модель исследования по 
результатам анализа психолого-педагогической 
литературы, исследовать отношение к материн-
ству у девушек-студенток. Гипотеза исследо-
вания: вариативность ценностного отношения 
девушек к материнству обусловлена традицион-
ными семейными ценностями и возрастом сту-
денток.

В качестве методов исследования приме-
нялись: методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича, опросник терминальных ценностей 
«ОТеЦ» И.Г. Сенина, рисуночная методика «я 
и мой ребенок» Г.Г. Филипповой, авторская ан-
кета, выявляющая отношение к материнству.

Исследование проводилось на базе Педаго-
гического института ВлГУ. Группу испытуемых 
составили студентки первого и третьего кур-
сов в количестве 37 человек в возрасте от 17 до 
20 лет.

Ценностное отношение девушек-студенток 
к материнству определялось методикой «Цен-
ностные ориентации», построенной на прямом 
ранжировании списка ценностей. При анали-
зе иерархии ценностей внимание обращалось 
на их группировку в содержательные блоки по 
разным основаниям. Большинство опрошенных 
девушек среди ценностей отдает предпочтение 
личной жизни, общению и принятию других. 
Наиболее избираемыми являются следующие 

ценности: любовь, счастливая семейная жизнь, 
чуткость, терпимость, честность, воспитан-
ность, самоконтроль. На втором месте по зна-
чимости находятся конформистские, альтруи-
стические и абстрактные ценности, такие как 
широта взглядов, познание, развитие, свобода, 
творчество.

Анализ результатов по возрастному кри-
терию обнаруживает тенденцию: девушки 
первого курса (17–18 лет) считают более зна-
чимыми ценности самоутверждения, общения 
и абстрактные ценности (свобода, непримири-
мость к недостаткам, независимость, смелость 
в отстаивании своего мнения, эффективность в 
делах), а студентки третьего курса (19–20 лет) 
отдают предпочтение ценностям личной жизни 
(любовь, счастливая семейная жизнь, воспитан-
ность, широта взглядов и т.д.). 

Предполагается, это связано с тем, что с 
возрастом увеличивается значимость ценност-
ных ориентаций на «любовь» и «счастливую 
семейную жизнь», а также увеличивается жела-
ние иметь детей. Полученные данные согласу-
ются с результатами наших исследований, опи-
санными ранее [2].

Общая выраженность терминальных цен-
ностей и их представленность в различных сфе-
рах жизни человека оценивались по методике 
«Опросник терминальных ценностей» (ОТеЦ) 
И.Г. Сенина. Девушки имеют самые высокие 
показатели в сфере увлечений (49 %), семейной 
жизни (30 %), а также обучения и образования 
(24 %). Менее выраженные положительные по-
казатели наблюдаются по сферам профессио-
нальной и общественной жизни – 16 % и 9 % 
соответственно.

Исследование отношения к материнству у 
девушек-студенток оценивалось с использова-
нием авторской анкеты, которая отражает цен-
ность ребенка для матери, представление о себе 
в роли матери. Результаты анкетирования пока-
зали, что у 63 % опрошенных девушек имеется 
благоприятная ситуация отношения к материн-
ству, индифферентное отношение к ребенку 
продемонстрировали только 24 % девушек. У 
остальных 13 % наблюдается неблагоприятная 
ситуация, наличие страхов и опасений по отно-
шению к материнству.

Модель представления себя в роли мате-
ри, ценность ребенка для матери, наличие кон-
фликта по отношению к будущему ребенку и 
материнству определялись по проективному 
рисуночному тесту «я и мой ребенок» Г.Г. Фи-
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липповой. Интерпретация рисунков показы-
вает, что исследуемая группа девушек имеет 
благоприятную модель представления себя в 
роли матери (48 %). Незначительные симптомы 
тревоги наблюдаются у 34 % опрошенных, на-
личие тревоги и неуверенность в себе – у 11 %. 
Конфликт в сфере материнства выявлен у 7 % 
девушек.

Таким образом, результаты исследования 
показывают, что среди жизненных сфер пред-
почтение отдается сфере семейной жизни, пре-
обладает благоприятная ситуация отношения к 
материнству, девушки имеют высокие положи-
тельные показатели по системам отношений 
к будущему материнству, матери, но при этом 
у них имеется высокий уровень тревожности, 
связанный с предстоящим материнством.

Проблема формирования позитивного от-
ношения к материнству играет важную роль 
в жизни каждой девушки. Это специфическое 
личностное образование, нарушение которого 
приводит в той или иной степени к изменению 
качества материнской позиции и последующего 
материнского поведения.

В последнее время психологические аспек-
ты проблемы материнства все чаще становятся 
предметом научных исследований. Своевремен-
ная диагностика нарушений материнского по-
ведения, выявление «групп риска», разработка 
программ и рекомендаций по проведению пси-
хологической работы с девушками является эф-
фективной мерой помощи, важным психопро-
филактическим мероприятием.

На основе данных, полученных в исследо-
вании, возможно создание индивидуальных и 
групповых программ психологического сопро-
вождения и формирования отношения к мате-
ринству девушек, испытывающих недостаток 
в знаниях и навыках, необходимых для успеш-
ной реализации роли матери и полноценного 
выполнения материнских функций, связанных 
с психическим развитием ребенка. Такие про-
граммы позволят создать условия для формиро-
вания адекватного отношения матери к ребенку 
и снижения случаев отказа от новорожденных 
детей. Разработка содержания указанных про-
грамм может рассматриваться в качестве пер-
спективы дальнейших исследований.
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Аннотация: Целью исследования являлось решение проблемы, связанной с формированием 
качества выполнения прыжков шагом различной сложности на фоне ориентации на возросшие 
требования к амплитудам усложняющихся движений в художественной гимнастике. Авторы вы-
двинули гипотезу, что определение состава, классификации, а также анализа типичных и частных 
ошибок в прыжках шагом различной сложности может обеспечить контроль за уровнем техниче-
ской подготовленности. В работе были использованы следующие методы исследования: анализ 
научной и специальной литературы, педагогические наблюдения, тестирование, экспертные оцен-
ки, методы математической статистики. В результате исследования выявлены и проанализированы 
ошибки, допускаемые гимнастками в трех видах прыжков шагом различной сложности: в фазах 
отталкивания, полета и приземления, выполнена их классификация и количественный состав. 

Художественная гимнастика – это олимпий-
ский вид спорта, где спортсменки соревнуются 
в техническом мастерстве в сочетании с вирту-
озными манипуляциями предметами под музы-
ку [3]. В настоящее время гимнастки в возрасте 
10–11 лет уже должны владеть в совершенстве 
техникой сложных элементов. Соревнователь-
ные композиции в современной художествен-
ной гимнастике демонстрируют сложнокоорди-
национные, разнонаправленные двигательные 
действия, которые включают в себя высокоам-
плитудные прыжки, повороты, равновесия [2]. 

Прыжки, которые выполняют гимнастки, 
один из наиболее зрелищных элементов сорев-
новательной комбинации, они имеют разную 
трудность. В художественной гимнастике пры-
жок воспринимается как сильное отталкивание 
от поверхности и набор достаточной высоты 
для проведения телодвижений или движений 
с предметом [1]. Какую позу принимают гим-
настки в полете, высота и дальность прыжка и 
четкое приземление – вот что оценивают судьи. 

Прыжки придают упражнениям динамичность, 
во многом определяют трудность соревнова-
тельной композиции. 

В соревновательной композиции гимна-
сток, согласно специальным требованиям, не-
обходимо выполнять не менее двух прыжков. 
Гимнастки стараются овладевать наиболее 
сложными прыжками, а именно: шагом в шпа-
гат, шагом прогнувшись, шагом с поворотом. 
Ошибки при выполнении прыжков строго нака-
зываются судьями [3].

Нами было проведено исследование в про-
цессе чемпионата и первенства города Омска 
по художественной гимнастике. Были про-
смотрены соревнования 50 гимнасток, высту-
пающих по I и II спортивному разряду. В спе-
циальный протокол фиксировались ошибки, 
допускаемые спортсменками при исполнении 
прыжков шагом различной сложности (табл. 1).

В результате исследования были выявле-
ны ошибки, допускаемые гимнастками во всех 
трех прыжках. В основном это ошибки при вы-
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полнении формообразующих действий в по-
лете; тяжелое приземление; несогласованность 
действий рук и ног; низкая амплитуда исполне-
ния. Максимальное количество выявлено среди 
незначительных ошибок, которые влекут за со-
бой малые сбавки. К сожалению, незначитель-
ные ошибки часто игнорируются и тренером, 
и спортсменкой, вместе с тем высокий процент 
ошибок говорит о необходимости их своевре-
менного устранения, так как это может приве-
сти впоследствии к нарушениям в технике ис-
полнения прыжков. Также нами был выявлен в 
каждом прыжке количественный состав оши-
бок, встречающихся в различных фазах (рис. 1).

В результате исследования было выявле-
но, что в прыжке шагом в шпагат выявлено 
максимальное количество ошибок в фазе поле-
та (38 %). Минимальное – в фазе подготовки и 
приземления. В прыжках шагом прогнувшись 
и шагом с поворотом максимальное количество 
ошибок выявлено также в фазе полета – от 46 % 
до 60 %. В прыжке шагом прогнувшись в фа-
зах отталкивания и приземления наблюдалось 
незначительное количество ошибок. В прыж-
ке шагом с поворотом выявлено большое ко-
личество ошибок во всех фазах, очевидно, это 

связано с технической сложностью прыжка. 
Максимальное количество ошибок во всех трех 
прыжках зафиксировано в фазе полета.

В ходе исследования нами были также 
классифицированы типичные и частные ошиб-
ки, ведущие к сбавкам за исполнение прыжков 
(рис. 2). Типичные ошибки характерны для всех 
трех видов прыжков: в подготовительной фазе 
это отсутствие продвижения при подготовке 
к прыжку; в фазе отталкивания – прыжок вы-
полняется с расслабленной опорной ноги, что 
ведет к недостаточной его высоте; в фазе поле-
та – отсутствует четкая и фиксированная форма  
прыжка. 

Частные ошибки, как правило, характерны 
для конкретного прыжка. Например, для прыж-
ка шагом прогнувшись – в фазе полета отсут-
ствует прогиб назад к ноге, ведущий к наруше-
нию формы; для прыжка шагом с поворотом в 
подготовительной фазе – поворот перед прыж-
ком выполняется без продвижения, что ведет к 
заниженной высоте прыжка и нарушению фор-
мы. Для успешного выступления на соревнова-
ниях все прыжки, исполняемые гимнастками, 
должны иметь определенные базовые характе-
ристики, обусловленные фиксированной фор-

Таблица 1. Ошибки, допускаемые гимнастками в прыжках шагом различной сложности  
(на примере чемпионата и первенства г. Омска 2019 г.)

Ошибки n = 50 % ошибок 

Незначительные (со сбавкой 0,1)

1. Незаконченное движение или отсутствие амплитуды 25 50

2. Незначительные нарушения положений частей тела во время движения (стоп и/или 
коленей, локти, плечи) 23 46

3. Тяжелое приземление  30 60

4. Нарушение формы с небольшим отклонением 38 76

5. Форма с небольшим движением «Качели» 32 64

Средние (со сбавкой 0,3)

1. Ассиметричное положение плечи/или туловища во время выполнения 24 48

2. Неправильное приземление: четкий прогиб спины во время последней фазы 
приземления 19 38

3. Неправильная форма со средним отклонением 28 56

4. Форма со средним движением «Качели» 14 28

Грубые или невыполнение (со сбавкой 0,5, элемент не засчитывается)

1. Нарушение формы с большим отклонением 8 16

2. Нарушение формы с большим движением «Качели» 11 22
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Рис. 1. Количественный состав ошибок, встречающихся в различных фазах прыжков шагом 
различной сложности (n = 50). 

Показатели: 1 – фаза подготовки; 2 – фаза отталкивания; 3 – фаза полета; 4 – фаза приземления

Рис. 2. Классификация ошибок при выполнении прыжков шагом различной сложности

мой в фазе полета, высотой и длительностью 
прыжка с предусмотренными сбавками по пра-
вилам соревнований.

По нашему мнению, преодоление оши-
бок – одна из важнейших задач этапа специали-
зированной подготовки гимнасток. В процессе 
работы над ошибками необходимо учитывать 
причины их возникновения. Следовательно, 
при исполнении элементов спортсменке пред-
писывается выполнять строго определенную 

последовательность положений тела и его зве-
ньев в пространстве в соответствии с заданным 
алгоритмом движений. Успех в освоении и со-
вершенствовании соревновательных элементов 
во многом зависит от того, насколько правильно 
определена последовательность двигательных 
действий гимнастки. Вместе с тем, по нашему 
мнению, учет знаний о причинах происхожде-
ния ошибок обеспечивает эффективность про-
цесса технической подготовки.
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Аннотация: В 2016–2017 гг. в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) была 
внедрена система организации учебного процесса по физическому воспитанию по элективным на-
правлениям с учетом требований ФГОС ВО 3+. Предварительное анкетирование студентов пер-
вого курса [1] позволило определиться с предпочтениями обучающихся. Одним из популярных в 
среде студентов направлений была названа спортивная специализация «Общая физическая подго-
товка», ее выбрало около 11 % студентов. 

Как и по всем учебным дисциплинам для нового направления была разработана рабочая про-
грамма, в соответствии с требованиями ФГОС (328 часов – практических занятий), реализация 
дисциплины согласно учебному плану в 2–6 семестрах. В процессе практической работы препо-
даватели кафедры физической культуры (КФК) столкнулись с некоторыми трудностями. Предло-
женные критерии оценивания уровня общей физической и специальной физической подготовок в 
ряде случаев были завышены, а где-то, как оказалось, имелись слишком низкие показатели оцени-
вания достижений студентов. В связи с этим КФК было проведено исследование, подобраны, раз-
работаны новые оценочные средства с последующей апробацией и корректировкой (содержания в 
том числе), которые легли в основу новой инновационной рабочей программы по элективному на-
правлению «Общая физическая подготовка». Результатам этого исследования и посвящена данная 
статья. 

В 2016–2017 учебном году кафедра физи-
ческой культуры ПетрГУ перешла на препода-
вание предмета физической культуры по элек-
тивным направлениям для первого курса. На 
1 февраля 2017 г. студентам была предоставле-
на возможность выбора следующих элективных 
направлений: баскетбол, волейбол, плавание, 
общая физическая подготовка, футбол, гиревой 
спорт, фитнес, легкая атлетика. В последую-
щем (в 2018–2019 учебном году) были добавле-
ны такие направления, как настольный теннис,  
аква-аэробика, туризм. 

За прошедшее время преподавателями ка-
федры физической культуры накоплен богатый 
материал по оценке результатов учебно-тре-
нировочной работы студентов, апробированы 

новые подходы, разработаны новые инноваци-
онные технологии, дающие возможность сту-
дентам ПетрГУ, обучающимся по любым элек-
тивным направлениям, овладеть специальными 
техническими навыками и знаниями. 

В 2016–2017 учебном году был определен 
уровень готовности студентов в выбранном на-
правлении по общей и специальной физической 
подготовке, а также уровень технической подго-
товленности. Исходя из полученного результа-
та, были разработаны и апробированы критерии 
оценивания подготовленности студентов, зани-
мающихся по направлению «Общая физическая 
подготовка» для входящего контроля и первого 
года обучения (табл. 1, 2) [2].

Программа учебной дисциплины устанав-
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Таблица 1. Нормативные требования входящего уровня

Упражнения
Девушки Юноши

Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо Удовл.

Прыжок в длину с места (см) 180 170 150 230 225 200

Бег 3 × 10 м (сек) 7,8 8,0 8,5 6,8 7,0 7,5

Бег 30 м (сек) 4,9 5,0 5,5 4,1 4,2 4,5

Бег 100 м (сек) 16,5 17,5 18,0 13,2 13,6 14,5

Бег 1 000 м (мин) – – – 3,10 3,20 3,40

Бег 500 м (мин) 1,53 1,59 2,05 – – –

Подтягивания, (девушки из 
виса лежа на низкой перекла-
дине)

12 10 5 10 9 5

Поднимание и опускание ту-
ловища из исходного положе-
ния лежа на спине

40 36 20 50 46 30

Сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа 13 11 5 36 30 15

Таблица 2. Нормативные требования первого уровня физической подготовки

Упражнения
Девушки Юноши

Зачет Зачет

Прыжок в длину с места (см) 180 и более 210 и более

Бег 3 × 10 м (сек) 8,0 7,0 

Бег 30 м (сек) 5,0 4,2

Бег 100 м (сек) 17,5 13,6

Бег 1 000 м (мин) – 3,20

Бег 500 м (мин) 1,59 –

Подтягивания (девушки из виса лежа на низкой перекладине) 10 9

Поднимание и опускание туловища из исходного положения 
лежа на спине 36 46

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 11 30

* Для перехода на второй уровень физическую подготовку студент должен сдать на оценку «удовлет-
ворительно» и выше.

ливает минимальные требования к знаниям и 
умениям студента и определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности. Целью 
освоения элективной дисциплины «Общая фи-
зическая подготовка» является способность ис-
пользовать обучающимся методы и средства 
физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 
В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: основные средства и методы фи-
зического воспитания, социально-биологиче-
ские основы физической культуры, принципы 
и закономерности воспитания и совершенство-
вания физических качеств, способы контроля 
и самоконтроля, способы оценки физическо-
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Таблица 3. Основные разделы рабочей программы 

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль).

Название раздела

Трудоемкость 
по видам учебных занятий  
(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 2

1 Лыжная подготовка 18 18 Тест 

2 Общая физическая подготовка 46 46 Тест

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов

Семестр № 3

1 Общая физическая подготовка 54 54 Тест

2 Баскетбол 14 14 Тест

Итого: 68 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов

Семестр № 4

1 Лыжная подготовка. 10 10 Тест

2 Общая физическая подготовка 38 38 Тест

3 Баскетбол 16 16 Тест

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных тестов

Семестр № 5

1 Общая физическая подготовка 56 56 Тест

2 Баскетбол 12 12 Тест

Итого: 68 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных тестов

Семестр № 6

1 Лыжная подготовка 12 12 Тест

2 Общая физическая подготовка 52 52 Тест

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных тестов

Итого: 328 328
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Таблица 4. Критерии оценивания технической подготовленности. ОФП

Тесты Курс
Женщины оценка в баллах Мужчины оценка в баллах

5 4 3 5 4 3

Бег 30 м, сек

I 4,90 5,00 5,20 4,10 4,20 4,30

II 4,80 4,90 5,10 4,05 4,10 4,15

III 4,70 4,80 5,00 4,00 4,05 4,10

Бег 100 м, сек

I 16,5 17,0 17,5 13,2 13,6 14,0

II 16,4 16,9 17,5 13,0 13,4 13,9

III 16,2 16,7 17,2 12,9 13,3 13,8

Бег 1 000 м (муж.); 

500 м (жен.), мин.сек

I 1.53 1.59 2.05 3.20 3.30 3.40

II 1.50 1.55 2.00 3.15 3.25 3.35

III 1.49 1.54 1.59 3.10 3.15 3.20

Подтягивание

I 12 10 7 10 9 6

II 20 15 10 12 10 9

III 20 15 10 15 12 9

Поднимание и опускание туловища из 
исходного положения лежа на спине

I 40 36 30 50 46 40

II 47 40 34 57 50 46

III 60 50 40 62 54 50

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа

I 13 11 9 36 30 26

II 14 12 10 40 34 30

III 14 12 10 45 38 34

Прыжок в длину с места, см

I 180 170 160 230 225 220

II 195 180 170 240 230 225

III 180 175 168 250 240 230

Челночный бег 3 × 10 м, сек

I 7,8 8,0 8,2 6,8 7,0 7,2

II 7,6 7,8 8,0 6,6 6,8 7,0

III 7,2 7,4 7,8 6,4 6,6 6,8

го развития и физической подготовленности; 
роль двигательной активности в укреплении 
здоровья; правила и способы планирования ин-
дивидуальных занятий по общей физической 
подготовке целевой направленности. Уметь: 
подбирать и применять методы и средства фи-
зической культуры для совершенствования 
основных физических качеств; осуществлять 
самоконтроль за состоянием своего организма 
и соблюдать правила гигиены и техники безо-
пасности; подбирать и применять современные 
методы и технологии для формирования и раз-
вития физического здоровья; составлять и вы-
полнять индивидуально комплексы физических 
упражнений различной целевой направленно-

сти. Владеть: методами и средствами физиче-
ской культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
методами и средствами физической культуры 
для сохранения своего здоровья; навыками по-
вышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья средствами физического 
воспитания.

Обучающимся дисциплине «Общая физи-
ческая подготовка» очень важно знать физио-
логические основы развития выносливости, 
силы, быстроты; использовать упражнения на 
развитие выносливости – бег умеренной ин-
тенсивности, бег с препятствиями; упражнения 
на развитие быстроты – повторная тренировка; 
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Таблица 5. Критерии оценивания технической подготовленности. Баскетбол

Тесты Курс
Женщины оценка в баллах Мужчины оценка в баллах

5 4 3 5 4 3

Штрафные броски

I 5 4 2 5 4 2

II 6 5 3 6 5 4

III 7 5 4 7 6 5

Таблица 6. Критерии оценивания технической подготовленности. Лыжные гонки

Тесты Курс
Женщины оценка в баллах Мужчины оценка в баллах

5 4 3 5 4 3

Лыжные гонки  
3 км (жен.);  
5 км (муж), мин.сек

I 20.00 21.00 22.00 25.30 26.00 27.00

II 18.00 19.30 20.20 23.30 25.30 26.30

III 18.00 20.00 21.00 23.50 25.00 26.25

упражнения на развитие силы – отжимания, 
упражнения в парах с набивными мячами. 

Раздел специальной физической подготов-
ки – баскетбол и лыжная подготовка – нацелен 
на формирование специальных физических ка-
честв у студентов: координации, скоростной 
выносливости и быстроты. Используются сле-
дующие темы: теоретико-методические основы 
развития координации, упражнения на развитие 
скоростной выносливости – челночный бег, ско-
ростно-силовая подготовка – специальные бего-
вые и прыжковые упражнения, упражнения на 
развитие скоростной выносливости – бег уме-
ренной интенсивности, чередуя с ускорениями, 
бег с препятствиями. 

Текущий контроль осуществляется препо-
давателем дисциплины при проведении заня-

тий в форме тестирования общефизической и 
специальной подготовки, а также тестирования 
лыжной подготовки и технической подготовки 
в баскетболе.

Разработанная рабочая программа по учеб-
ной дисциплине физическая культура и спорт 
«Общая физическая подготовка» (элективная 
дисциплина) позволит не только повысить уро-
вень физической подготовленности студентов, 
но и разнообразит учебный процесс, позволит 
учесть личностные особенности студента, бу-
дет мотивировать для достижения более высо-
ких результатов. Формы и методы оценивания 
позволят осуществлять контроль и проводить 
оценку достигнутых студентами результатов об-
учения – знаний, умений и навыков по соответ-
ствующим компетенциям.
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РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ИГРОКОВ –  
ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВыХ НАПРАВЛЕНИй  
ТРЕНЕРСКОй РАБОТы В БАСКЕТБОЛЕ 
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Аннотация: Баскетбол – это уникальный вид спорта, в котором нет места одноплановым 
игрокам и узким специалистам, которые умеют хорошо делать что-то одно. Каждый игрок должен 
уметь все. В американском футболе есть игрок, который выходит на поле только для того, чтобы 
ударить по мячу ногой. В бейсболе встречается «дополнительный бьющий» – игрок, который мо-
жет даже не уметь бегать, а просто отлично работающий битой. В футболе и хоккее есть голкипе-
ры – они только защищают ворота и редко их покидают. Конечно, баскетболисты тоже могут быть 
выдающимися мастерами в каком-то одном элементе (например, трехочковый бросок, борьба за 
подбор или игра в защите), но этого не будет достаточно, и им обязательно надо обладать широ-
ким набором навыков.

Целью статьи является раскрытие сути необходимости разностороннего развития игроков раз-
личного амплуа в команде. Основной задачей работы является ориентирование тренеров и препо-
давателей по баскетболу на грамотное и эффективное распределение игроков в команде по игро-
вым позициям, предложение необходимого переченя обязанностей в каждом игровом амплуа. 

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы, анализ проведения учебно-тренировочных занятий российских тренеров и собственного 
опыта игровой практики.

Результат исследования: разработана методика для тренеров и преподавателей по распределе-
нию обязанностей игроков на разных позициях в баскетболе.

Разностороннее развитие – это един-
ственный возможный путь к тому, чтобы стать 
успешным и эффективным игроком. Каждый 
баскетболист обязательно должен уметь отда-
вать и принимать передачи, переходить от на-
падения к защите и от защиты к нападению, 
подбирать мяч в нападении и в защите, приме-
нительно к его игровой позиции (разыгрываю-
щий, например, не обязательно должен подби-
рать столько же мячей, сколько игрок передней 
линии), хорошо играть в защите, уметь взаимо-
действовать с остальными четырьмя игроками 
на площадке. Но, конечно, тренер не должен 
ожидать, что каждый игрок будет одинаково 
хорошо действовать во всем. Следовательно, 
тренеру надо помогать игрокам развивать свои 
сильные стороны, а потом грамотно встраивать 

их в структуру, которая принесет команде мак-
симальную пользу. Так что в первую очередь 
тренеру необходимо определить, какие навыки 
и способности нужны, а затем распределить по-
зиции так, чтобы игроки были максимально эф-
фективны.

Как мы уже говорили, баскетболист должен 
уметь все. Но у каждого игрока есть особенно 
сильные стороны, которые следует культиви-
ровать и развивать. В дополнение к универ-
сальным навыкам, которые нужны всем игро-
кам, каждая из пяти позиций предъявляет свои 
особенные требования к игрокам. Вот весьма 
упрощенное описание этих пяти позиций: ра-
зыгрывающий защитник, атакующий защитник, 
легкий форвард, тяжелый форвард, центровой.

Разыгрывающий (1) и тренер должны мыс-
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лить синхронно. Большинство команд выделя-
ет игрока, который руководит нападением. Как 
правило, его называют «разыгрывающий», или 
«первый номер». Чаще всего этот игрок лучше 
всех в команде водит мяч. Он должен быть спо-
собен возглавить быстрый отрыв из любой си-
туации, будь то перехват, подбор на своем щите 
или даже результативная атака соперника. Если 
быстрый отрыв не приносит результата, он дол-
жен суметь доставить мяч на чужую половину, 
несмотря на прессинг соперников, и организо-
вать позиционное нападение.

Разыгрывающий не обязан набирать много 
очков, но он должен обладать достаточно хоро-
шим броском, чтобы заставить защитников не 
бросать его на периметре и тем самым растя-
гивать оборону. Разыгрывающий должен уметь 
отлично отдавать передачи. Его умение най-
ти открытого игрока и доставить ему мяч це-
нится очень высоко, так же как и способность 
предсказать развитие ситуации и сделать пере-
дачу, которая, в свою очередь, может привести 
к результативной передаче. Он должен почув-
ствовать, когда у кого-то из партнеров «горя-
чая рука», и доставить мяч ему и в то же время 
позаботиться о том, чтобы все игроки команды 
были включены в нападение. Разыгрывающий 
должен уметь пройти, стянуть защиту на себя и 
завершить эпизод. Под «завершением эпизода» 
имеется в виду, что он должен обеспечить ко-
манде хороший бросок, будь то быстрый отрыв 
или проход под кольцо. Первый номер должен 
уметь читать защиту и перестраивать нападение 
в соответствии с ее особенностями. В идеаль-
ном варианте разыгрывающий игрок – это про-
должение тренера на площадке.

Атакующий защитник (2) – второй защит-
ник в команде, – как правило, превосходит ра-
зыгрывающего игрока в размерах. «Второй 
номер» – обычно один из лучших в команде 
специалистов по дальним броскам и, в идеале, 
второй – лучший в команде по контролю мяча 
и дриблингу. Он должен хорошо уметь прини-
мать передачу, потому что зачастую именно он 
становится первым адресатом для паса, когда 
начинается атака. Но в тоже время он должен 
быть и хорошим пасующим игроком, чтобы 
атака продолжала двигаться и получала пре-
имущество от всех открывающихся возможно-
стей, и мяч исправно доставлялся под кольцо, 
«большим» игрокам. Как и разыгрывающий, 
«второй номер» должен уметь создавать и за-
вершать моменты для атаки в быстром отрыве 

или доставлять мяч открытому партнеру. Кроме 
того, атакующий защитник должен помогать ко-
манде участвовать в борьбе на чужом щите как 
после своего собственного броска, продолжая 
движение к кольцу, так и врываясь со «слабой  
стороны».

Легкий форвард (3) – баскетболист, кото-
рый сочетает в себе навыки легкого форварда 
и атакующего защитника и, в сущности, нахо-
дится между нападением и защитой. Ему при-
ходится часто перемещаться и играть как под 
кольцом, так и на периметре в зависимости от 
ситуации. Как правило, они выше защитников, 
но может им уступать в скорости или в мастер-
стве контроля мяча. Но, по большому счету, 
«третий номер» должен уметь очень многое 
из того, что умеют делать защитники. Он дол-
жен уметь вести мяч достаточно хорошо, пото-
му что нередко именно он будет помогать раз-
бивать защиту с прессингом. Он также должен 
обладать хорошей передачей. Нередко именно 
легкий форвард становится лучшим пасующим 
игроком команды, поскольку у него есть пре-
имущество роста над защитниками, и он может 
лучше видеть площадку. Он обязательно дол-
жен обладать дальним броском, чтобы помо-
гать защитникам растягивать оборону, особенно 
когда противник защищается «зоной» и не по-
зволять ей «провисать», усиливая центр. В чем 
задачи «третьего номера» сильно отличаются 
от защитников, так это в подборах в нападении. 
Он обязан хорошо бороться за подбор на чужом 
щите. Ему часто будет представляться хороший 
шанс взять подбор в нападении, потому что за-
щита будет прежде всего концентрироваться на 
том, чтобы отсечь от кольца центрового и тяже-
лого форварда.

Тяжелый форвард (4) – игрок на этой по-
зиции должен быть одним из самых больших 
и сильных игроков в команде. Следовательно, 
он должен быть одним из тех, кто доминирует 
на подборе как в нападении, так и под своим 
щитом. «Четвертый номер» должен быть хоро-
шо физически развит. Каждой команде нужны 
сильные, крепкие игроки, готовые к физической 
борьбе, и благодаря своим размерам тяжелый 
форвард часто может в этом помочь. «Четвер-
тый номер» должен уметь вести мяч, отдавать 
и принимать передачи. Его размеры и физиче-
ская сила позволяют ему эффективно играть в 
позиции «пост», и либо набирать очки атаками 
из-под кольца, либо вынуждать защиту нару-
шать на себе правила и становиться на линию 
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штрафного броска.
Центровой (5) – во многих случаях именно 

он «сердце» команды. Как и тяжелый форвард, 
«пятый номер» должен быть одним из двух 
сильнейших специалистов по защите в коман-
де. В отличие от игроков периметра, центровой 
должен хорошо уметь играть спиной к корзине 
и должен создавать серьезную угрозу кольцу из 
трехсекундной зоны. Следовательно, необходи-
мо особенно усердно развивать у центрового 
те фундаментальные навыки, которые помогут 
ему стабильно набирать очки из зоны в ради-
усе трех метров от кольца. Поскольку «пятому 
номеру» часто приходится атаковать в плотном 
окружении защиты, он будет часто становить-
ся на линию штрафного броска. Поэтому этот 
игрок должен хорошо бросать штрафные (хотя 
это, конечно, касается всех игроков). Именно 
броски из-под кольца – это броски с наивыс-
шим процентом реализации, так что заметная 
часть нападения должна быть нацелена на то, 
чтобы доставить мяч под кольцо центровому.

Разделение игроков по позициям с номера-
ми (напомним: разыгрывающий – 1, атакующий 
защитник – 2, легкий форвард – 3, тяжелый 
форвард – 4, центровой – 5) помогает опреде-
лять их конкретные задачи в разных ситуациях: 
при выносе мяча из аута или построении напа-
дения. Например, тренеру нужно, чтобы из аута 
мяч всегда вводил 3 номер, а первым адресатом 
для такой передачи должен быть 1 номер. Так-
же многие тренеры предпочитают делить игро-
ков на две группы: игроки периметра и игроки 
поста. В этом случае игроки периметра – это 
те, кто может эффективно играть лицом к коль-
цу, а игроки поста – те, кто обладает возмож-
ностью опускаться под щит и играть спиной  
к кольцу.

Но все мы понимаем, что современные 
игроки все более тяготеют к тому, чтобы стано-
виться всесторонне развитыми атлетами, и мы 
встречаем много игроков, которые могут играть 
как на периметре, так и под кольцом. И в со-
временных вариантах подвижного нападения 
эта разносторонность приобретает большую 
ценность. С появлением большого количества 
таких разносторонних игроков все больше и 
больше команд используют всю протяженность 
площадки, для того чтобы создавать простран-
ство в нападении. Многие используют в атаке 
опцию бросающего большого игрока, который 
может как пробить с дистанции, так и пройти с 
дриблингом под кольцо; комбинации, которые 

приводят к неравноценным разменам в защите 
и используют эти преимущества в каждой игре.

Но главная черта, которая присутствует у 
всех хороших игроков и объединяет их, поми-
мо разноплановых способностей, – это умение 
грамотно использовать свои способности. То 
есть они делают на площадке то, что они умеют 
делать хорошо, и не пытаются делать то, что у 
них получается плохо. 

Основная задача тренера – помочь понять 
игрокам свои сильные стороны и научить их 
использовать. Следует постоянно напоминать 
им о том, что у них получается хорошо. Игрок 
не должен пытаться бросать трехочковые, если 
реальный радиус его уверенного броска состав-
ляет 4,5 метра от кольца, или, убегая в отрыв, 
пытаться забить сверху, если не обладает доста-
точно высоким прыжком.

Игрок должен знать свои сильные сторо-
ны и работать над ними, чтобы сделать их еще 
сильнее. Многие игроки достигают определен-
ного успеха во всех направлениях развития, но 
ни в одном не добиваются значимых результа-
тов. А для игрока часто лучше иметь в арсенале 
одно действительно очень хорошее движение, 
один навык, доведенный до совершенства, на-
пример, быстрый бросок с отклонением после 
получения, чем иметь много движений на сред-
нем уровне. Пусть каждый игрок выберет свой 
«фирменный» прием и работает над ним, пока 
он не станет настоящей угрозой. Потому что 
даже если защита знает, в чем именно состоит 
сильная сторона игрока, действительно сильное 
движение все равно не остановить.

Так и команды должны играть, отталкива-
ясь от своих реальных возможностей. Медлен-
ные команды, которые попробуют выигрывать 
матчи в стиле «беги-бросай», ждет разочарова-
ние. И это как раз задача тренера: найти и раз-
вить тот стиль игры, который будет использо-
вать способности вашей команды.

Мы определили, какие качества и навыки 
требуются игрокам на разных позициях. Под-
водя итоги, выделим главные моменты, которые 
мы рекомендуем использовать: 

• все игроки должны уметь отдавать и по-
лучать передачи, переходить от защиты к напа-
дению и, наоборот, подбирать, хорошо играть в 
защите и взаимодействовать с партнерами;

• разыгрывающий – лучший в команде по 
владению мячом и один из лучших по переда-
чам, он ведет свою команду в быстрый отрыв;

• атакующий защитник – один из лучших 
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в команде дальнобойщиков и, как правило, вто-
рой по владению мячом;

• легкий форвард должен уметь делать 
все то, что делают защитники, но должен быть 
достаточно большим, чтобы эффективно бо-

роться на щите;
• тяжелый форвард и центровой – самые 

большие и физически одаренные игроки, они 
агрессивно борются за подбор и могут играть 
под кольцом, в том числе, обыгрывая спиной.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки к практической деятельности спе-
циалистов в рамках профессионального образования по направлению «Клиническая психология», 
описываются проблемы, с которыми сталкиваются студенты – будущие клинические психологи в 
ходе прохождения практики на базе учреждений здравоохранения. Представлены результаты прак-
тического исследования, проведенного в ходе прохождения практики и направленного на анализ 
системы отношений у женщин с гинекологической патологией.

Процесс профессиональной подготов-
ки студентов, обучающихся по направлению 
«Клиническая психология», предполагает про-
хождение ряда практик, направленных на раз-
витие профессиональных компетенций. Про-
изводственная практика имеет своей целью 
приобретение профессиональных умений и 
опыта, проводится в учреждениях, которые яв-
ляются потенциальными рабочими местами бу-
дущих клинических психологов. Значительная 
часть организаций, на базе которых студенты 
проходят практику, представлена учреждения-
ми здравоохранения. В данной статье на приме-
ре практического исследования, проведенного в 
ходе прохождения производственной практики, 
мы рассмотрим трудности организационного и 
содержательного характера, с которыми сталки-
ваются студенты в процессе практической дея-
тельности.

Исследование посвящено проблеме самоот-
ношения и отношения к болезни женщин с ги-
некологической патологией.

Цель исследования: выявление взаимосвязи 
между компонентами самоотношения и типами 
отношения к болезни у женщин с гинекологи-
ческой патологией с последующей разработкой 

рекомендаций, направленных на оптимизацию 
медико-психологической работы специалистов.

Выборку составили 22 пациентки в воз-
расте от 20 до 65 лет, проходящие оперативное 
лечение в отделении оперативной гинекологии 
родильного дома № 1 города Калининграда.

Для данной выборки характерен средний 
уровень выраженности компонентов самоотно-
шения. При интерпретации полученных резуль-
татов необходимо учитывать, что среднегруп-
повые диагностические данные не являются 
абсолютно показательными и не могут свиде-
тельствовать о благополучии всей группы ре-
спондентов, так как могут отличаться от инди-
видуальных показателей, иногда выходящих за 
пределы среднестатистической нормы.

У пациенток с гинекологическими заболе-
ваниями встречается преимущественно эргопа-
тический тип отношения к болезни.

Половая идентичность у женщин с гинеко-
логическими заболеваниями не нарушена; им 
свойственны осознание ценности межличност-
ных отношений, потребность в постоянстве и 
определенности, а также недостаточный уро-
вень рефлексии.

В результате корреляционного анализа 
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были обнаружены следующие связи:
– между гармоничным типом отношения 

к болезни и самообвинением определена досто-
верная сильная обратная связь на уровне значи-
мости (p ≤ 0,01); 

– между такими показателями, как самоу-
веренность, саморуководство и эргопатический 
тип отношения к болезни, выявлена прямая 
связь;

– показатели самопринятия имеют обрат-
ную связь с тревожным типом отношения к бо-
лезни;

– показатели открытости и саморуковод-
ства имеют обратную связь с неврастеническим 
типом отношения к болезни; 

– обнаружены слабые, но значимые об-
ратные связи на уровне значимости p ≤ 0,05 
между продолжительностью заболевания и 
такими компонентами самоотношения, как 
саморуководство и самопринятие: с возраста-
нием продолжительности болезни снижается  
ощущение внутренней способности противо-
стоять заболеванию и возрастает внутрення 
дезадаптация;

– продолжительный срок заболевания 
способствует формированию неврастеническо-
го типа отношения к болезни (была выявлена 
достоверная прямая связь на уровне значимости 
p ≤ 0,01).

Результаты практической работы легли в 
основу разработки практических рекомендаций 
для пациенток и медицинского персонала, на-
правленные на улучшение качества жизни жен-
щин и оптимизацию медико-психологической 
работы, проводимой в учреждении.

Итак, проанализируем затруднения, с ко-
торыми пришлось столкнуться авторам ис-
следования в ходе практической работы. Дан-
ные трудности являются типовыми, их разбор  
является важным для оптимизации и повыше-
ния качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов в области клинической 
психологии.

Медицинские и лечебно-профилактические 
учреждения являются наиболее оптимальными 
базами для прохождения практики, и в то же 
время в системе здравоохранения отсутствует 
единая психологическая служба с разработан-
ной нормативно-правовой базой, что затрудняет 
определение четкого алгоритма и границ прак-
тической деятельности студента.

Частыми являются проблемы взаимодей-
ствия со специалистами учреждений, особенно 

с врачами, так как распространенной является 
ситуация профессионального неприятия вра-
чами психологов, особенно в психиатрических 
клиниках. Практикант может стать заложником 
специфики профессиональных отношений спе-
циалистов учреждения.

Следующая проблема связана с тем, что 
медицинские учреждения являются достаточно 
специфичной и стрессогенной профессиональ-
ной средой, так как деятельность учреждений 
направлена на работу с такими категориями, 
как жизнь и здоровье человека, требующими 
высочайшего уровня профессионализма и от-
ветственности, что вызывает определенное на-
пряжение у профессионалов и студентов-прак-
тикантов.

Пациенты медицинских учреждений ча-
сто находятся в стрессогенном состоянии, что 
затрудняет получение согласия на проведение 
исследования и реализацию диагностических 
процедур. Пациенты в ряде случаев недоста-
точно осведомлены о целях и содержании пси-
хологической работы в клиниках, обесценива-
ют деятельность специалиста, что затрудняет 
установление доверительных отношений. Эм-
пирические данные, полученные в ходе диагно-
стической работы, могут быть искажены из-за 
негативного эмоционального фона испытуемых. 

Необходимо проведение специальной под-
готовительной работы с пациентами под руко-
водством куратора практики – клинического 
психолога учреждения. Большое внимание сле-
дует уделить подготовке студента к практиче-
ской работе с пациентами с учетом правовых, 
этических, культурологических, этнических и 
психологических норм общения. 

Исследовательская работа предполагает 
разработку практических рекомендаций, на-
правленных на повышение качества жизни па-
циента и качества оказываемой ему помощи. 
Часто к моменту разработки рекомендаций па-
циент выписывается из учреждения, и рекомен-
дации остаются невостребованными. Для спе-
циалистов эти рекомендации тоже утрачивают 
практическую значимость, так как разработаны 
под конкретных пациентов.

Студенты часто испытывают чувство не-
уверенности и незащищенности в ходе прохож-
дения практики, так как отсутствуют единые 
квалификационные требования и четкость в 
определении их статуса, круга компетенций и 
границ практической деятельности в учрежде-
ниях здравоохранения. 
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Обозначенные проблемы требуют обсуж-
дения всеми участниками образовательного 
процесса: студентами, преподавателями, ме-
неджерами образовательных программ, ру-
ководителями практики от образовательного 
учреждения и профильной организации – и 
последующей разработки конкретных прак-
тических шагов, направленных на повышение 
качества практической составляющей профес-
сиональной подготовки будущих клинических 

психологов. 
Вопросом первостепенной важности яв-

ляется проблема межведомственного взаимо-
действия специалистов учреждений систем об-
разования и здравоохранения на всех уровнях 
реализации практической деятельности студен-
тов: от разработки перечня профессиональных 
компетенций и составления рабочих программ 
практики до непосредственной практической 
работы и представления ее результатов.
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УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ «МЯГКИХ НАВыКОВ»  
У ОБУЧАЮщИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗыКУ

Н.О. АХИЛьГОВА, К.А. СЛУЦКАя, Е.Н. МИНАЕВА

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: классификация; командная работа; коммуникативные навыки; ком-
петенции; «мягкие навыки»; управленческие навыки.

Аннотация: В статье рассматривается классификация «мягких навыков», необходимых для 
формирования компетенций будущего инженера, описываются способы формирования этих навы-
ков посредством делового иностранного языка. Цель исследования – выявление у обучающихся 
степени овладения определенными «мягкими» навыками для подтверждения гипотезы о том, что 
занятия на уроках делового английского языка способствуют развитию «мягких» навыков у сту-
дентов инженерных специальностей. Задачи исследования: проведение тестирования обучающих-
ся 1–3 курсов на базе Тюменского индустриального университета, подсчет и анализ полученных 
результатов. Для этого были использованы теоретические методы исследования и наблюдения, 
анализ, а также тестирование, математические и статистические методы обработки данных. Полу-
ченные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу. 

В современном мире на рынке труда вла-
дение только профессиональными навыками 
и умениями является недостаточным для осу-
ществления эффективной и конкурентоспособ-
ной трудовой деятельности. Веским преиму-
ществом в эпоху информатизации становится 
наличие у сотрудников «мягких» навыков (soft 
skills), или, как их иначе называют, «навыков 
XXI века» [5, с. 458]. Понятие soft skills начи-
нает употребляться в научных работах в 90-е гг. 
ХХ столетия. Одними из первых к нему обра-
щаются американские и немецкие специалисты 
в области управления, позже оно появляется и 
в трудах как отечественных, так и зарубежных 
представителей бизнеса [1] и образования [3]. 
«Мягкие» навыки принято рассматривать в до-
полнении к техническим, «жестким» навыкам 
(hard, technical skills), т.е. профессиональным 
навыкам, обеспечивающим выполнение про-
фессиональных действий. «Мягкие» навыки – 
это навыки, связанные с коммуникацией, кре-
ативностью и управлением; они определяют 
эффективность мышления [1]. 

Исследования показывают, что «жесткие» 

навыки гарантируют только 15 % успеха, в то 
время как остальные 85 % зависят от «мягких» 
навыков [5]. Работодатели, отмечая наличие у 
выпускников вуза достаточных академических 
и профессиональных знаний, не всегда удовлет-
ворены их уровнем межличностных, коммуни-
кативных и аналитических способностей. В на-
учной среде активно изучается вопрос развития 
«мягких» навыков в процессе обучения дисци-
плинам профессионального цикла, тренингов. 

Большим потенциалом в формировании 
этих навыков обладает дисциплина «Иностран-
ный язык» или «Деловой иностранный язык». 
Владение «мягкими» навыками значимо и для 
будущих бакалавров-инженеров в области стро-
ительства, архитектуры, экологии, кадастра, 
техносферной безопасности, нефтегазового 
дела. В связи с этим на курсе «Деловой ино-
странный язык» особенно важно сформировать 
у студентов «мягкие» навыки, ответственные 
за эффективное участие в межкультурной про-
фессиональной коммуникации и личностное  
развитие. 

Можно найти множество разных классифи-
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каций этих навыков, для простоты восприятия 
компетенции разделены по четырем основным 
направлениям.

1. Базовые коммуникативные навыки, ко-
торые помогают развивать отношения с людь-
ми, поддерживать разговор, эффективно вести 
себя в критических ситуациях при общении с 
окружающими. К ним относятся: умение слу-
шать, убеждение и аргументация, ведение пере-
говоров, проведение презентаций, командная 
работа, деловое письмо, клиентоориентирован-
ность.

2. Навыки self-менеджмента: помогают 
эффективно контролировать свое состояние, 
время, процессы. Это управление эмоциями, 
стрессом, собственным развитием, планирова-
ние и целеполагание, тайм-менеджмент, иници-
ативность, рефлексия, использование обратной 
связи.

3. Навыки эффективного мышления: 
управление ментальными процессами, кото-
рые помогают сделать жизнь и работу более 
системными. Это системное, креативное, ло-
гическое мышление, поиск и анализ информа-
ции, выработка и принятие решений, проектное  
мышление.

4. Управленческие навыки, требующие-
ся руководителям любых бизнес-процессов и 
предпринимателям: управление исполнением, 
планирование, постановка задач сотрудникам, 
мотивирование, контроль реализации задач, си-
туационное руководство и лидерство, ведение 
совещаний, подача обратной связи, управление 
проектами.

Часть этих навыков включена в курс де-
лового иностранного языка: коммуникация 
(communication), командная работа (teamwork), 
презентация (presentation), собеседование (job 
interview). Преподавателю следует акцентиро-
вать на них внимание и добавить недостающие 
навыки: лидерство (leadership), управление вре-
менем (time management) и работа с клиентами 
(customer service). Рассмотрим работу с необхо-
димыми навыками подробнее.

1. Коммуникация (communication). В раз-
витии этого навыка помогут ролевые карточки 
с эмоционально заданными проблемными ситу-
ациями, требующими успешной коммуникации 
для их решения («Вас не пускают в самолет по 
причине опоздания на регистрацию, в рестора-
не Вам подали не то блюдо и т.д.»). 

2. Командная работа и лидерство 
(teamwork и leadership). Во время работы в ко-
манде происходит распределение ролей, при 

этом сильные обучающиеся неизбежно ста-
новятся лидерами. Этого можно избежать, ис-
пользуя карточки с предписанными ролями, 
которым необходимо соответствовать при вы-
полнении задания. 

3. Презентация (presentation). Основная 
проблема в развитии этого навыка в том, что 
аудитория не слушает говорящего. Чтобы ис-
править ситуацию, преподавателю стоит да-
вать слушателям дополнительные стимулы, 
например, голосованием выбирать наиболее 
перспективный проект, который должен полу-
чить определенную сумму на его реализацию. 
В этом случае обучающиеся учатся критически 
слушать, брать на себя ответственность за при-
нятое решение, анализировать ответы, при этом 
рассуждая на английском языке. 

4. Собеседование (job interview). Чтобы 
приблизить собеседование на занятиях к реаль-
ности, необходимо верно ставить коммуника-
тивную задачу: назначить 2–4 капитанов и по-
просить их набрать команду для своего проекта 
(тема проекта определяется заранее). Их зада-
ча – опросить людей, сформировать свою ко-
манду и потом ее представить. 

5. Управление временем (Time 
management). Не стоит бояться ставить жесткие 
временные рамки для выполнения заданий, на-
пример, установить таймер или вывести время 
на проектор или назначать ответственного по 
таймингу в каждой команде. 

6. Работа с клиентами и продажи 
(customer service & selling). Коммуникативные 
задачи могут быть любыми: попросить обуча-
ющихся продать Вам или друг другу участок 
на Луне или слона в Африке; отговорить вас от 
определенной покупки или, наоборот, убедить 
покупать именно этот продукт или услугу. Об-
учающимся направления «Строительство» на 
занятиях предлагается убедить потенциального 
клиента, что тот или иной строительный мате-
риал (дерево, кирпич, камень) является самым 
лучшим. При выполнении этого задания хоро-
шо активизируется также и профессиональная 
лексика [4].

Нами было проведено исследование на 
определение уровня владения теми или ины-
ми «мягкими навыками» обучающимися Тю-
менского индустриального университета 1–3 
курсов таких направлений, как строительство, 
экология, кадастр, техносферная безопасность, 
с целью подтверждения гипотезы о том, что за-
нятия деловым английским языком помогают 
развивать «мягкие навыки». В качестве инстру-
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Рис. 1. Уровень компетенций «мягких навыков» обучающихся
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мента был выбран тест, разработанный лабо-
раторией компетенций Soft skills Южно-Феде-
рального университета. Данный тест позволяет 
самостоятельно оценить, на каком уровне раз-
вития сейчас находятся компетенции и на раз-
витие каких необходимо сконцентрироваться 
[2]. В ходе исследования было опрошено 90 об-
учающихся, по 30 респондентов с каждого кур-
са. Студентам предлагалось оценить степень 
развитости той или иной компетенции по шкале 
от 1 до 5. После проведения подсчета баллов по 
каждой компетенции тест предоставлял шкалу 
уровней развития: 

1) 23 и больше баллов – ОПыТ – ожида-
емый уровень развития, человек успешно ис-
пользует компетенцию для решения стандарт-
ных рабочих задач (на рисунке обозначен О); 

2) 16–22 баллов – РАЗВИТИЕ – уровень 
развития ниже ожидаемого, человек владеет 
компетенцией ограниченно, в виде отдельных 
элементов (на рисунке обозначен Р);

3) 15 и меньше баллов – НАЧАЛьНый – 
уровень некомпетентности, человек не владеет 
компетенцией, характерные для компетенции 
поведенческие проявления и модели демон-

стрирует редко или не демонстрирует совсем 
(на рисунке обозначен Н).

Результаты исследования представлены 
на рис. 1.

Исследование показало, что компетенции 
«эффективный поиск работы», «когнитивная 
гибкость», «умение вести переговоры», «эмо-
циональный интеллект» и «сотрудничество 
с другими» получают свое развитие к 3 кур-
су обучения, переходя из начального уровня в 
уровень развития и опыта. Полученные дан-
ные подтверждают гипотезу о том, что занятия 
на уроках делового английского языка вносят 
весомый вклад в развитие вышеупомянутых 
компетенций, поскольку иностранный язык от-
носится к циклу гуманитарных дисциплин, и 
именно на таких занятиях студенты могут раз-
вивать свои «мягкие навыки». В целом можно 
подытожить, что «мягкие навыки» обучающих-
ся 1–3 курсов Тюменского индустриального 
университета развиты хорошо у 9–14 %, недо-
статочно развиты у 6–20 % по различным ком-
петенциям, среднее овладение ими составляет 
67–83 %, что говорит об их развитии и работе 
над собой в этой области.
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Аннотация: Целью статьи является анализ содержательных характеристик профессиональной 
культуры специалиста. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: по-
иск, систематизация и анализ научной литературы по исследуемой проблеме. Значимость развития 
профессиональной культуры специалиста, ориентированного на становление ценностных основ, 
возрастает в современных условиях, что обусловлено тем, что важной составляющей конкуренто-
способности становится способность принимать решения вовремя и эффективно на основе эмо-
ционально-нравственного отношения к коллегам и профессии. В результате исследования авторы 
смогли определить, что профессиональная культура специалиста – это персональное качество лич-
ности, которое состоит из эмоционально-мотивационных, ценностно-смысловых, деятельностно- 
компетентностных компонентов. При этом нравственно-ценностное отношение специалиста к 
профессиональной деятельности определяется как индикатор профессиональной культуры.

Стремительные изменения социальных и 
экономических условий в современном обще-
стве расставляют приоритеты личности в сфе-
ре труда и реализации в профессиональной 
деятельности. В ситуации сформированной 
потребности личности в материальном благо-
получии доминирующей тенденцией в про-
фессиональной сфере является ориентация на 
успех, что идентифицируется с хорошим эконо-
мическим положением и высоким социальным 
статусом. Успешная реализация личности в 
профессии в контексте современности все боль-
ше зависит не от объективных условий труда, а 
от профессиональных качеств личности, т.е. от 
субъективных личностных особенностей, пер-
сональных профессиональных решений и стра-
тегий. Важной составляющей конкурентоспо-
собности становится способность принимать 
решения вовремя и эффективно на основе эмо-
ционально-нравственного отношения к колле-
гам и профессии.

Задача формирования профессиональ-
ной культуры личности обусловливается не-
обходимостью исследования коммуникатив-

ной составляющей и разработки грамотной 
классификации средств социального общения. 
И.М. Дзялошинский рассматривает данную 
культуру «как внутреннюю основу некой тех-
нологии, совокупность эталонов, критериев и 
процедур, задающих направления и алгоритмы 
социально одобряемого поведения и эффектив-
ной деятельности», а также как «совокупность 
знаний, ценностей, норм, обеспечивающих при-
способление человека к окружающей среде или 
преобразование этой среды в соответствии со 
своими нуждами, целями и представлениями» 
[1, с. 34]. 

Культура, рассматриваемая как ценность, а 
также ценностные ориентации личности пред-
ставляют собой накопленный социальный опыт. 
Профессиональная культура, в свою очередь, 
выражается в совокупных знаниях и умениях, 
придающих целевую направленность деятель-
ности, оказывает влияние на общественную 
жизнь и решение различных социальных и про-
фессиональных проблем, тем самым предпола-
гая наличие высокоразвитого нравственного со-
знания.
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Такой подход позволяет применить теорию 
философии культуры в качестве исходной базы 
в исследовании проблемы развития профессио-
нальной культуры будущего специалиста.

Анализ научных работ свидетельствует 
также о возможности интегрировать процесс 
профессионального обучения личности в соци-
окультурное пространство как необходимости 
формирования среды, воспитывающей профес-
сиональную культуру (М.М. Бахтин, Л.А. Во-
лович, А.Г. Гостев, В.Ф. Олешко, Е.В. Олешко, 
А.Г. Соколов). 

Исследования по данной проблематике фо-
кусируют свои взгляды на то, что формирова-
ние общекультурных ценностей в профессии 
состоит из:

а) осознания и практического применения 
профессиональных понятий, правил, законов, 
выводов и т.д.; формирования мировоззрения; 
ориентирования будущего специалиста в нор-
мах нравственно-эстетической культуры; ак-
туальности формирования общих ценностей 
культуры; сбережения и развития культур-
ных ценностей в целях развития личности и  
общества;

б) учета тенденций развития социокуль-
турного пространства;

в) осознания человека как «ценностного 

центра», опирающегося на систему основных 
ценностей жизни и культуры: этические, со-
циальные, научные и эстетические; овладение 
культурой общения, предполагающей понима-
ние и жизненные цели другого человека;

г) распространения идей и развития про-
светительской деятельности, идущей на пользу 
культурному развитию общества: на формиро-
вание поведенческой культуры, профессиональ-
ной и нравственной.

В рамках нашей работы профессиональ-
ная культура специалиста понимается как пер-
сональное профессионально важное качество 
личности, включающее комплекс ценностно-
смысловых, деятельностно-компетентностных, 
эмоционально-мотивационных компонентов.

Совокупность рассматриваемых компонен-
тов позволяет овладеть такими понятийными 
категориями, как нормативы профессиональной 
культуры в контексте личностно-профессио-
нальной парадигмы, значение и смысл профес-
сиональной деятельности, полнота освоения 
знаний и умений, опыта и самообразования, 
выводов и понятий в профессиональной дея-
тельности. При этом нравственно-ценностное 
отношение специалиста к профессиональной 
деятельности определяется как индикатор про-
фессиональной культуры.

Литература

1. Дзялошинский, И.М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социаль-
ных институтов : монография / И.М. Дзялошинский. – М. : Издательство АПК и ППРО, 2013. – 
479 с.

2. Елагина, Л.В. Формирование культуры профессиональной деятельности будущего специ-
алиста на основе компетентностного подхода : автореф. дисс. … докт. пед. наук / Л.В. Елагина. – 
Челябинск, 2009. – 21 с.

3. Медведева, Т.Ю. Профессиональный сценарий как условие развития специалиста в совре-
менной профессиональной среде / Т.Ю. Медведева, А.Н. Медведев // Инновационная деятельность 
в образовании. Сборник статей по материалам научно-практической конференции, 2020. – С. 73–75.

4. Медведева, Т.Ю. Проблемы определения успешности личности в процессе личностно-про-
фессионального развития / Т.Ю. Медведева, О.А. Сизова, А.Н. Медведев // Проблемы современно-
го педагогического образования. – 2019. – № 65–4. – С. 212–215.

5. Мищенко, А.С. Профессиональная культура личности: социально-педагогические принци-
пы формирования / А.С. Мищенко // Философия образования. – 2007. – № 6. – С. 283–291.

6. ярская-Смирнова, Е. Профессиональная культура: опыт социологической рефлексии / под 
ред. Е. ярской-Смирновой // Библиотека Журнала исследований социальной политики. – М. : Ва-
риант, 2014. – 148 с.

7. Сырова, Н.В. Визуальная культура как средство формирования общей и профессиональной 
культуры человека / Н.В. Сырова, В.Н. Чикишев // Вестник Мининского университета. – 2018. – 
Т. 6. – № 1(22). – С. 5.

8. Фильченкова, И.Ф. Образовательный менеджмент инновационной деятельности препода-
вателей как объект педагогических исследований / И.Ф. Фильченкова // Вестник Мининского уни-



SCIENCE PROSPECTS. № 5(128).2020.162

pedagogical ScienceS 
professional education

верситета. – 2019. – Т. 7. – № 4. 

References

1. Dzyaloshinskij, I.M. Mediaprostranstvo Rossii: kommunikatsionnye strategii sotsialnykh 
institutov : monografiya / I.M. Dzyaloshinskij. – M. : Izdatelstvo APK i PPRO, 2013. – 479 s.

2. Elagina, L.V. Formirovanie kultury professionalnoj deyatelnosti budushchego spetsialista na 
osnove kompetentnostnogo podkhoda : avtoref. diss. … dokt. ped. nauk / L.V. Elagina. – CHelyabinsk, 
2009. – 21 s.

3. Medvedeva, T.YU. Professionalnyj stsenarij kak uslovie razvitiya spetsialista v sovremennoj 
professionalnoj srede / T.YU. Medvedeva, A.N. Medvedev // Innovatsionnaya deyatelnost v obrazovanii. 
Sbornik statej po materialam nauchno-prakticheskoj konferentsii, 2020. – S. 73–75.

4. Medvedeva, T.YU. Problemy opredeleniya uspeshnosti lichnosti v protsesse lichnostno-
professionalnogo razvitiya / T.YU. Medvedeva, O.A. Sizova, A.N. Medvedev // Problemy sovremennogo 
pedagogicheskogo obrazovaniya. – 2019. – № 65–4. – S. 212–215.

5. Mishchenko, A.S. Professionalnaya kultura lichnosti: sotsialno-pedagogicheskie printsipy 
formirovaniya / A.S. Mishchenko // Filosofiya obrazovaniya. – 2007. – № 6. – S. 283–291.

6. YArskaya-Smirnova, E. Professionalnaya kultura: opyt sotsiologicheskoj refleksii / pod red. 
E. YArskoj-Smirnovoj // Biblioteka ZHurnala issledovanij sotsialnoj politiki. – M. : Variant, 2014. – 148 s.

7. Syrova, N.V. Vizualnaya kultura kak sredstvo formirovaniya obshchej i professionalnoj 
kultury cheloveka / N.V. Syrova, V.N. CHikishev // Vestnik Mininskogo universiteta. – 2018. – T. 6. – 
№ 1(22). – S. 5.

8. Filchenkova, I.F. Obrazovatelnyj menedzhment innovatsionnoj deyatelnosti prepodavatelej kak 
obekt pedagogicheskikh issledovanij / I.F. Filchenkova // Vestnik Mininskogo universiteta. – 2019. – 
T. 7. – № 4.

© Т.Ю. Медведева, Г.А. Папуткова, 2020



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(128).2020. 163

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

УДК 378

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ ПОДГОТОВКА  
БУДУщИХ БАКАЛАВРОВ-ЛИНГВИСТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Л.В. НОВИКОВА

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»,  
г. Владимир 

Ключевые слова и фразы: бакалавр-лингвист; компетенция; межкультурный диалог; онлайн-
платформа; цифровая образовательная среда; цифровые образовательные ресурсы; языковая под-
готовка.

Аннотация: В данной статье автором анализируется процесс подготовки будущих бакалавров, 
направленный на формирование переводческой компетентности в условиях как образовательной, 
так и цифровой образовательной среды вуза у обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 
«Лингвистика», чья будущая профессиональная деятельность связана с переводами. Целью про-
веденного исследования является формирование компетенций, предусмотренных Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) для данно-
го направления подготовки, которые, по нашему мнению, являются ключевыми в процессе подго-
товки переводчиков вне зависимости от страны и изучаемого языка. Автором выдвинута гипотеза 
о том, что если в образовательном процессе будущих бакалавров-лингвистов будут использова-
ны цифровые образовательные ресурсы организации, то это будет способствовать наиболее каче-
ственному процессу, направленному на формирование компетенций, закрепленных во ФГОС ВО 
для направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика». К основным методам нашего исследования 
относятся анализ научно-педагогической литературы, ФГОС ВО для более качественного отбора 
содержания. Одной из основных задач исследования является обоснование взаимосвязи между 
использованием цифровых образовательных ресурсов в процессе изучения иностранного языка и 
уровнем сформированности компетенций. Представленные результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать вывод, что использование цифровых образовательных ресурсов в процессе 
подготовки будущих бакалавров-лингвистов к переводческой деятельности способствует преодо-
лению языкового барьера, нивелированию стереотипов в процессе осуществления межкультурно-
го диалога, более высокому уровню владения иностранным языком.

На сегодняшний день подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, становится 
для вузов одной из основных задач. Современ-
ный выпускник должен не только овладеть ком-
петенциями, закрепленными во ФГОС ВО для 
той иди иной специальности, но и уметь приме-
нять освоенные знания, умения и навыки в ус-
ловиях современного цифрового общества. 

Интеграция цифровых образовательных 
ресурсов в образовательную среду вуза иници-
ирует пересмотр сложившихся форм, методов и 
средств обучения иностранному языку. Совре-
менная образовательная среда вуза предполага-
ет большое количество как межличностных, так 

и профессиональных контактов между предста-
вителями разных стран и культур. В этой связи 
повышается спрос на специалистов, владеющих 
не просто высоким уровнем иностранного язы-
ка, но и способных использовать цифровые об-
разовательные ресурсы в своей переводческой 
деятельности. 

В соответствии с Государственной про-
граммой Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2018–2025 гг. для современной 
системы высшего образования одной из задач 
является повышение уровня компетентности 
в сфере лингвистики, цифровых технологий, 
межкультурных коммуникаций [4].
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Анализ «Атласа профессий», требований 
работодателей к современным специалистам – 
это не только высокий уровень владения как 
минимум двумя иностранными языками, но и 
знание национального и культурного контекста 
стран-партнеров [1]. 

Важность овладения знаниями, умениями, 
навыками и опытом их реализации, образую-
щими в совокупности профессиональную ком-
петентность будущего бакалавра-лингвиста, 
продиктована необходимостью построения гра-
мотного взаимодействия между представителя-
ми различных этносов.

Введение ФГОС ВО определяет необходи-
мость подготовки будущих лингвистов к пре-
одолению влияния стереотипов.

Впервые понятие «стереотип» введено аме-
риканским социологом Уолтером Липпманом в 
1922 г., полагавшим, что стереотипы основаны 
на феномене восприятия представителей иных 
культур с позиции своей культуры. Очень часто 
незнание иностранного языка, мимики, жестов 
и других элементов поведения становится при-
чиной искаженного толкования смысла дей-
ствий. 

Мы полагаем, что для будущего перевод-
чика важно овладеть не только знаниями, уме-
ниями и навыками, необходимыми для осу-
ществления грамотной профессиональной 
деятельности, но и опытом их дальнейшего 
применения в процессе осуществления меж-
культурного взаимодействия с использованием 
цифровых ресурсов.

Исследователи В.С. Леднев, А.В. Морозов, 
Л.А. Новикова, Д.В. Чернилевский и др. от-
мечают необходимость использования новых 
средств и методов в образовательном процессе 
вуза. Важность и целесообразность использо-
вания цифровых образовательных технологий 
подчеркивают в своих исследованиях А.В. Мо-
розов, И.Ш. Мухаметзянов, Е.С. Полат, И.В. Ро-
берт и др. Применение цифровых образователь-
ных технологий, таких как мультимедийные 
средства, программное обеспечение, онлайн-
чаты, в образовательном процессе будущих ба-
калавров-лингвистов позволяет преподавателю 
создать на практических занятиях новое вирту-
альное коммуникативное пространство для об-
щения с носителями языка [3].

Проведенный нами анализ позволяет сде-
лать вывод, что процесс формирования ком-
петенций, предусмотренных ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

в условиях цифровой образовательной среды 
недостаточно изучен, что в конечном итоге ска-
зывается на качестве подготовки будущих линг-
вистов к профессиональной переводческой дея-
тельности.

Анализ действующей редакции ФГОС ВО 
3-го поколения позволил констатировать гиб-
кость современных ФГОС ВО, обеспечиваю-
щих возможность формирования компетенций 
в соответствии с современными особенностями 
профессиональной деятельности бакалавров-
лингвистов не только в переводческой среде, но 
и на высокотехнологичных предприятиях.

Сегодня мы можем говорить о социальных 
предпосылках, обусловливающих необходи-
мость формирования компетенций, предусмо-
тренных ФГОС ВО по направлению 45.03.02 
«Лингвистика», с использованием не только 
средств информационно-коммуникационных 
технологий, но и цифровых образователь-
ных онлайн-платформ, таких как Omega T9, 
Coursera, Pear Deck, Rosetta Stone.

Мы считаем, что процесс формирования 
компетенций, необходимых для осуществления 
грамотной переводческой деятельности, кото-
рые в совокупности образуют профессиональ-
ную компетентность будущего бакалавра-линг-
виста, невозможен без активного внедрения 
цифровых образовательных ресурсов в образо-
вательный процесс вуза. По нашему мнению, 
решение данной проблемы станет возможным 
за счет введения дополнительных специальных 
компетенций, которые будут направлены на 
формирование знаний, умений и навыков, не-
обходимых для осуществления грамотной пере-
водческой деятельности с использованием циф-
ровых ресурсов. 

В соответствии с пунктом 5.6 ФГОС ВО по 
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвисти-
ка» (уровень бакалавриата), «организация впра-
ве дополнить набор компетенций выпускников 
с учетом направленности программы бакалав-
риата на конкретные области знания и (или) вид 
(виды) деятельности» [5].

Анализ существующих теоретических и 
методических подходов к процессу профессио-
нальной языковой подготовки в вузах, иссле-
дований в области межкультурной коммуни-
кации (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров В.В. 
Сафонова, И.И. Халеев и др.), сравнительного 
анализа дефиниций «компетентность» и «ком-
петенция» (И.Г. Агапов, В.В. Гузеев, А.Н. Да-
хин, Э.Ф. Зеер, Н.В. Земин, И.А. Зимняя, Н.В. 
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Кузьмин, А.К. Макарова, Л.М. Митина, ДЖ. Ра-
вен, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов) 
позволил сформулировать понятие «дополни-
тельная специальная компетенция», которое 
определяется как совокупность знаний, умений, 
навыков и опыта их применения для осущест-
вления профессиональной деятельности в усло-
виях цифровизации общества.

Применение цифровых образовательных 
ресурсов в процессе подготовки будущих бака-
лавров-лингвистов к профессиональной пере-
водческой деятельности выступает одним из 
главных факторов формирования компетентно-
сти будущего переводчика. 

Применение цифровых ресурсов в образо-
вательном процессе будущих бакалавров-линг-
вистов расширяет возможности преподавателя:

• создание и разработка авторских  
онлайн-курсов;

• создание языковой среды на практиче-
ских занятиях;

• моделирование ситуаций профессио-
нальной направленности; 

• организация онлайн-конференций с при-
влечением студентов в качестве переводчиков;

• осуществление более качественного 
контроля за уровнем сформированности до-
полнительных специальных общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций [1].

Самостоятельная работа студентов, буду-
щих бакалавров-лингвистов, с использовани-
ем цифровых образовательных ресурсов также 
играет немаловажную роль в решении пробле-
мы повышения уровня языковой подготовки 
и направлена не только на формирование ком-
петенций, предусмотренных ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 45.03.02 «Лингвисти-
ка», но также на формирование разработанных 
нами дополнительных специальных компетен-
ций в условиях цифровой образовательной сре-
ды вуза.

Подводя итог, мы можем констатировать 
тот факт, что создание ситуаций общекультур-
ной и профессиональной направленности на 
базе цифровых ресурсов выступает одним из 
наиболее эффективных инструментов подготов-
ки будущих бакалавров-лингвистов к осущест-
влению перевода, преодолению стереотипов и 
языкового барьера.
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Аннотация: Целью статьи является определение эффективных способов организации само-
стоятельной работы на занятиях сольным пением педагога-музыканта в высшем учебном заведе-
нии. Задачи исследования заключаются в изучении способов организации самостоятельной ра-
боты на занятиях сольным пением педагога-музыканта в высшем учебном заведении. Гипотеза 
исследования состоит в том, что разработанные упражнения помогут оптимизировать образова-
тельный процесс в рамках реализации дисциплины «сольное пение». Результатом данной статьи 
является разработка упражнений, необходимых для успешного закрепления вокально-технических 
навыков педагога-музыканта, возможных для самостоятельно выполнения, а также способов са-
мостоятельной работы над вокализами и вокальными произведениями.

Подготовка педагога-музыканта сложна и 
многогранна, это обучение, характеризующееся 
многоаспектностью. Учебный план охватывает 
различные предметы, формирующие профес-
сиональную компетентность педагога-музы-
канта. Это дисциплины общегуманитарного, 
психолого-педагогического цикла, а также ди-
рижерско-хоровой подготовки, исполнитель-
ской подготовки на основном и дополнительном 
музыкальных инструментах, музыкально-тео-
ретические и музыкально-исторические дис-
циплины и, конечно, вокальная и вокально-ин-
струментальная подготовка. Поскольку обилие 
предметов подразумевает адекватное распреде-
ление часов на освоение всех дисциплин, трудо-
емкость дисциплин для осуществления индиви-
дуальной работы достаточно скромная. В этой 
ситуации особенно важную роль приобретает 
организация самостоятельной работы студентов 
и эффективность способов ее осуществления. 

На начальном этапе обучения наиболее це-
лесообразной будет самостоятельная работа над 
развитием вокальной дикции и артикуляции, 
правильного певческого дыхания и отработка 
приемов, использованных на уроке с педагогом. 
Остановимся более подробно на содержании 

каждой группы упражнений.
Самостоятельная работа над артикуляци-

ей и подготовкой к пению включает в себя не-
сколько несложных упражнений.

1. Подготовка резонаторных полостей 
всего организма к звучанию. Выполняющий 
должен сомкнуть челюсти, губы, попробовать 
«промычать» закрытым звуком на спокойном 
выдохе. Затем вкупе с постоянно звучащим за-
крытым звуком «ммм» сжатым кулачком произ-
водится простукивание всех косточек лба, скул, 
подбородка, спускаясь все ниже – ключицы, 
плечи, руки, таз, ноги. Возможен вариант вы-
полнения этого упражнения на так называемое 
«нычание», но рот при этом находится в откры-
том положении.

2. Тренировка «полузевка». Вначале луч-
ше выполнять перед зеркалом. Широко рас-
крыв рот, выполняющий упражнение должен 
уложить язык на нижнюю челюсть, пытаясь как 
можно ниже опустить корень языка, так чтобы 
язык образовал «ямку» по форме нижней челю-
сти, при этом приподнять мягкое небо, а также 
мышцы над верхней губой привести в активное 
состояние, как бы ощутив восхищение [1, с. 64].

3. Упражнение для расслабления губ и 
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подготовки их к дальнейшей работе. Для его 
выполнения нужно сомкнуть челюсти и макси-
мально расслабленными губами в восходящем 
движении на звук «бруууууу» («тпрууууууу») 
пропеть квинту, тесситурный диапазон выпол-
няемого упражнения должен соответствовать 
голосовым особенностям поющего.

В самостоятельной работе над выработкой 
правильного вокального вдоха и выдоха авто-
ры рекомендуют опираться на упражнения ды-
хательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, 
известные во всем мире пользой для профи-
лактики лор-заболеваний и оздоравливающего 
эффекта для организма [5, с. 34–39]. Практика 
показывает также достижение прекрасных ре-
зультатов от выполнения простейшего упражне-
ния, направленного на формирование привыч-
ки к глубокому вдоху и равномерному выдоху. 
Суть упражнения проста, упражнение выполня-
ется в 3 этапа:

– 1 этап: обучающийся тренирует вдох 
через нос и через рот, при этом живот должен 
«надуться», а плечевой пояс остаться непод-
вижным;

– 2 этап: обучающийся выдыхает весь за-
пас воздуха, ощущая, что живот «прилипает» к 
спине;

– 3 этап: проверочный – новый набор воз-
духа также обязательно «надувает» живот и 
оставляет неподвижным плечевой пояс [4].

Чтобы это упражнение действительно вы-
полнялось обучающимися, а не вспоминалось 
лишь перед занятием, нужно предложить его 
обязательное выполнение 2 раза в день: лежа 
перед сном (1 раз, в положении «лежа», пле-
чевой пояс останется недвижим без дополни-
тельных усилий), сидя в транспорте по дороге 
на занятие (1 раз, в положении «сидя» легче 
почувствовать дыхание «в живот»). На занятии 
можно проверить правильность выполнения 
упражнения в положении «стоя».

Самостоятельная работа по отработке при-
емов, выполняемых на занятии, включает в себя 

следующие обязательные моменты: 
– вспомнить упражнения, предложенные 

педагогом на занятии (эти упражнения должны 
быть максимально просты мелодически и рит-
мически);

– вспомнить указания, которые педагог 
давал для каждого упражнения;

– прослушать запись занятия и попро-
бовать спеть упражнения, не форсируя звук, не 
переутомляясь, не выходя голосом на предель-
ные ноты диапазона, либо петь закрытым зву-
ком, не напрягая голосовой аппарат. 

Для обучающихся, имеющих достаточ-
ный уровень вокальной подготовки, возможно 
присоединение самостоятельной работы с во-
кальными партиями вокализов и самостоятель-
ной работы нам вокальными произведениями. 
Самостоятельная работа над вокальным про-
изведением по принципам осуществления не-
сколько схожа с работой над вокализами в му-
зыкальном плане. Также обучающийся должен 
разобрать вокальную строчку по музыкально-
исполнительскому плану: определить форму, 
тональность, темп. Вокально-технические труд-
ности следует выявить и проучить отдельно: 
диапазон, тесситура произведения, звуковысот-
ная нагрузка, скачки, ходы на большие интерва-
лы вверх и вниз, трудности артикуляционного 
плана. 

Следует отметить, что преподаватель обес-
печивает содержательную и методическую со-
ставляющую процесса управления самосто-
ятельной работой обучающихся, определяет 
репертуар, необходимые материалы для про-
слушивания и прочтения, а также осуществля-
ет контроль за выполнением самостоятельной 
работой обучающихся [5]. Специфика дисци-
плины «Сольное пение» выделяет такие формы 
контроля, как контрольное творческое испол-
нение, концертное исполнение, конкурсное ис-
полнение, которые дают возможность развивать 
неугасающий интерес к музыкально-исполни-
тельской стороне педагогической деятельности.
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НЕОБХОДИМОСТь ИСПОЛьЗОВАНИЯ  
ЦИФРОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛьНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ  
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Ключевые слова и фразы: взаимодействие; дистанционное обучение; образовательные про-
граммы; образовательный процесс; педагог-музыкант; профессиональная подготовка.

Аннотация: Целью исследования является рассмотрение и обсуждение проблем реализации 
профессиональной деятельности педагога-музыканта в контексте дистанционного обучения. Для 
достижения цели статьи были обозначены следующие задачи: анализ нормативных документов, 
анализ проблем в организации дистанционного обучения по дисциплинам предметной области 
«Искусство». В рамках исследования была выдвинута гипотеза о том, что обновление содержания 
образовательных программ по подготовке педагогов-музыкантов в части внедрения дисциплин, 
направленных на получение необходимых компетенций по использованию цифровых сервисов, 
может обеспечить эффективность образовательного процесса при реализации дистанционного об-
учения в условиях общеобразовательной школы. В ходе исследования применялись методы тео-
ретического исследования: анализ современных условий реализации дистанционного обучения, 
анализ нормативно-правовой документации по заявленной проблеме. В результате проведенного 
исследования была определена необходимость внесения изменений и усовершенствования образо-
вательных программ в части внедрения дисциплин, модулей или разделов, направленных на фор-
мирование компетенций по использованию педагогами цифровых инструментов с целью взаимо-
действия с обучающимся в условиях реализации дистанционного обучения. 

Серьезные изменения, вызванные события-
ми весны 2020 г., определили острую необходи-
мость внедрения средств цифровых технологий 
в образовательный процесс, а также в процесс 
профессиональной подготовки педагогов-му-
зыкантов. В данный период возникла острая 
проблема использования в профессиональной 
деятельности педагогом различных средств 
цифровых технологий для обеспечения про-
должения и непрерывности образовательного 
процесса. От педагогов потребовалась не толь-
ко компетентность по использованию средств 
цифровых технологий, но и компетентность по 
преподаванию дисциплин при помощи средств 
цифровых технологий.

В рамках осуществления профессиональ-
ной деятельности педагогу-музыканту важно 
сохранить творческую составляющую, но при 

этом осуществить процесс обучения в дистан-
ционном формате, что является непростой зада-
чей в сегодняшних условиях. Необходимо отме-
тить тот факт, что Министерство просвещения 
информирует об общедоступных федеральных 
и иных образовательных онлайн-платформах, 
а также ведет диалог с владельцами открытых 
ресурсов о необходимости предоставления бес-
платного доступа к образовательному контенту. 
Актуальные условия подтвердили острую не-
обходимость и важность обучения цифровому 
инструментарию в профессиональной деятель-
ности. Существуют различные пути решения 
данной проблемы. 

Мы понимаем проблему того, что многие 
учителя музыки получили специальность не в 
современных условиях, когда содержание об-
разовательных программ было направлено на 
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формирование профессиональной компетент-
ности в области исполнительства (вокально-хо-
рового, инструментального), а также в области 
теоретической подготовки педагога-музыканта. 
Блок дисциплин или модулей, направленных 
на формирование информационной или циф-
ровой компетентности, мог отсутствовать. В 
сегодняшних условиях программы по педаго-
гическим направлениям подготовки в основном 
содержат целые модули и блоки дисциплин, 
направленные на обучение по использованию 
цифрового инструментария в профессиональ-
ной деятельности. Для специалистов, чей уро-
вень профессиональной подготовки в области 
использования и применения цифровых техно-
логий находится на невысоком уровне, и для 
тех, кому необходимо постоянное совершен-
ствование и развитие, организуются различ-
ные программы дополнительного образования, 
направленные на повышение квалификации в 
данной области. 

Между тем, не секрет, что среди некоторых 
педагогов творческих дисциплин, таких как му-
зыка, изобразительное искусство, существует 
мнение, что цифровые технологии невозможно 
интегрировать в образовательный процесс по 
данным дисциплинам. Однако как показали ус-
ловия весны 2020 г., а также введение режима 
самоизоляции в регионах Российской Федера-
ции, обойтись без использования подобного ин-
струментария невозможно именно в части про-
ведения творческих дисциплин. Современные 
и новейшие цифровые технологии позволяют 
установить как визуальный, так и аудио-контакт 
с обучающимся. 

С точки зрения исследователя В.С. Шарова, 
существует ряд преимуществ дистанционного 
обучения, в частности, дистанционная форма 
обучения позволяет обеспечить «постоянный 
контакт с преподавателем (тьютором), возмож-
ность оперативного обсуждения с ним возни-
кающих вопросов, как правило, при помощи 
средств телекоммуникаций». Без проведения 

занятий с использованием цифровых сервисов, 
позволяющих обеспечить активное взаимодей-
ствие ученика с учителем, невозможно достичь 
главной цели творческих дисциплин – фор-
мирования творческих способностей обучаю-
щихся. В этой связи важно научить и наладить 
дистанционную работу преподавателей именно 
путем внедрения в профессиональную деятель-
ность цифровых технологий с возможностью 
прямого взаимодействия с обучающимся. 

По мнению исследователя А.А. Панковой, 
также использование дистанционных техно-
логий актуально и в сфере музыкального ис-
кусства и музыкально-педагогического образо-
вания. Поэтому деятельность учителя музыки 
сегодня должна основываться на квалификации 
не только в профессиональной области, но и в 
области информационных технологий в целом 
и дистанционных технологий в частности.

В содержание текста письма Министерства 
просвещения «О направлении методических ре-
комендаций» приводится пример организации 
урока в режиме видео-конференц-связи с ис-
пользованием платформы Скайп. В этой связи в 
будущем, мы полагаем, рациональным было бы 
следующее:

– в содержание образовательных про-
грамм высшего образования, осуществляющих 
подготовку педагогов-музыкантов, включить 
дисциплины, целью которых было бы форми-
рование знаний, умений и навыков в области 
использования в будущей профессиональной 
деятельности цифровых технологий в режиме 
видео-конференц-связи для получения высо-
ких образовательных результатов обучающими-
ся школ;

– разработка программ дополнительного 
образования для совершенствования уже полу-
ченных компетенций с целью формирования 
готовности педагогов осуществлять обучение в 
режиме видео-конференц-связи, а также в ре-
жиме индивидуального онлайн взаимодействия 
с обучающимся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ТЕЗАУРУСА 
ПРЕДМЕТНО-ОБРАЗОВАТЕЛьНОй ОБЛАСТИ 

СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗыКА
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Ключевые слова и фразы: аудиовизуальные средства обучения; военно-профессиональная 
коммуникация; предметно-образовательная область; тезаурус; электронный аудиовизуальный сло-
варь; языковая компетентность.

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении закономерностей формирования про-
фессионального тезауруса предметно-образовательной области средствами иностранного языка. 
Тезаурус является неотъемлемой составляющей представления материала, экономно отражаю-
щей ядро понятийно-содержательной лексической системы предметно-образовательной области. 
Профессиональный тезаурус предметно-образовательной области характеризуется системностью, 
иерархической организацией составляющих его единиц, полифункциональностью последних. 
Названные особенности профессионального тезауруса определяют задачи обучения: развитие 
у обучающихся навыков выделения ключевых признаков предметных и межпредметных дидак-
тических единиц; совершенствование умения обучающихся анализировать различные ракурсы 
осмысления дидактических единиц; формирование у обучающихся навыков самостоятельно вы-
страивать содержание предметных и межпредметных дидактических единиц и осознанно исполь-
зовать их в альтернативных контекстах. Гипотеза проводившегося авторами исследования состоит 
в том, что в процессе формирования профессионального тезауруса особое место занимают аудио-
визуальные средства обучения, характеризующиеся высокой информативностью, динамичностью, 
реалистичностью отображения действительности. В процессе формирования профессионального 
тезауруса авторы использовали методы проектирования и педагогического эксперимента. Опыт 
проводившейся авторами научно-исследовательской работы показал, что использование созданно-
го ими аудиовизуального словаря по конструкции самолета в качестве методического обеспечения 
учебного процесса позволяет создать необходимые условия для успешного формирования профес-
сионального тезауруса предметно-образовательной области.

В процессе военно-профессиональной 
коммуникации приобретает значение владение 
офицерскими кадрами иностранным языком. 
При этом иностранный язык рассматривает-
ся как способ постижения объективной реаль-
ности. являясь универсальным посредником 
между различными областями знания и индиви-
дуальным опытом человека, иностранный язык 
не только обеспечивает полноценное и продук-
тивное взаимодействие в профессиональной 
коммуникации, но также способствует профес-
сиональной мобильности [2; 4; 5].

Исходя из сказанного, языковая компе-

тентность становится одной из ключевых со-
ставляющих профессии офицера. языковая 
компетентность трактуется как качество лич-
ности военнослужащего, включающее в себя 
комплекс знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих возможность воспринимать, понимать 
и порождать речевые высказывания, которые 
содержат профессионально маркированную ин-
формацию, выраженную средствами естествен-
ного языка, сохранять такую информацию в 
памяти и обрабатывать ее в ходе мыслительных 
процессов [4, с. 28].

Изложенные положения служат основа-
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нием для организации содержания обучения 
иностранному языку по его функциональному 
использованию в процессе профессионально 
ориентированной коммуникации: интеллекту-
альному, нормативному, ценностному, эмоцио-
нальному, волевому и т.д. аспектам опыта осу-
ществления профессиональной деятельности 
носителей изучаемого иностранного языка. Та-
кая организация содержания обучения осущест-
вляется на основе тезауруса, суммарно отража-
ющего предметно-понятийную информацию 
инфокоммуникационного пространства вуза в 
ее конкретных вариантах, например, в опреде-
ленных предметно-образовательных областях: 
транспортные средства специального назначе-
ния, эксплуатация криогенных машин, устано-
вок и электрогазовой техники, техническая экс-
плуатация беспилотных летательных аппаратов 
и двигателей, техническая эксплуатация радио-
электронного оборудования комплексов с бес-
пилотными летательными аппаратами, эксплу-
атация авиационных радиоэлектронных систем 
и комплексов связи и др.

Тезаурус определенной предметно-обра-
зовательной области представляет собой по-
нятийно-содержательную лексическую осно-
ву дифференцированного курса, отражающую 
системы общих предметных и межпредметных 
дидактических единиц обучения базовых спе-
циальных дисциплин.

Репрезентативность межпредметных ди-
дактических единиц в обучении иностранному 
языку определяется по следующим параметрам:

– по характеру эквивалентности в систе-
ме номинаций изучаемого иностранного язы-
ка научно-технического и профессионального 
знания (отраслевые терминологические систе-
мы, корпус профессионально ориентированных  
текстов);

– по их целесообразности (восприятия, 
понимания, запоминания) для реализации сугу-
бо предметных целей, т.е. возможности посред-
ством этих дидактических единиц обеспечить 
формирование лингвистических знаний, обще-
речевых и профессионально ориентированных 
навыков коммуникации;

– по значимости и частотности их функ-
ционирования в типичных ситуациях профес-
сионального общения.

Сформированный по данным параметрам 
тезаурус предметно-образовательной области 
как лексическая основа профессиональной ком-
муникации представляет собой необходимый 

и достаточный понятийно-терминологический 
лексический минимум, поскольку каждая со-
ставляющая его лексема или словосочетание 
номинируют общие, предметные и межпред-
метные дидактические единицы учебных дис-
циплин профессионального блока. В таком 
тезаурусе выдержан принцип базового пред-
ставления материала, экономно отражающего 
лексическое ядро предметно-образовательной 
области.

Методика формирования тезауруса пред-
метно-образовательной области предполагает 
введение и активизацию процесса овладения 
понятийно-терминологическим лексическим 
минимумом посредством формирования у обу-
чающихся специального глоссария научно-тех-
нической лексики в процессе учебной деятель-
ности.

Аудиовизуальные средства обучения за-
нимают в процессе формирования профессио-
нального тезауруса особое место. Дидактиче-
скими особенностями аудиовизуальных средств 
обучения являются высокая информационная 
насыщенность; показ изучаемых явлений в раз-
витии, динамике; реалистичность отображения 
действительности.

Использование аудиовизуальных средств 
обучения на занятиях по иностранному язы-
ку в вузах инженерно-технического профиля 
способствует реализации таких дидактических 
принципов, как принцип целенаправленности, 
принцип связи с объективной реальностью, 
принцип наглядности, положительный эмоцио-
нальный фон педагогического процесса.

Актуальность электронного аудиовизу-
ального словаря с элементами самоконтроля 
по конструкции самолета, разрабатывавшего-
ся в рамках научно-исследовательской работы  
«ГАСПРА» в период с 2014 по 2016 гг. на ка-
федре иностранных языков ВУНЦ ВВС «ВВА 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина», определяется необходимостью вклю-
чения в содержание обучения иностранному (в 
данном случае немецкому) языку аутентичных 
аудиовизуальных материалов, на базе которых 
формируются и развиваются навыки аудиови-
зуальной рецепции профессионально значимой 
информации.

Электронный аудиовизуальный словарь со-
держит 125 терминов.

На основе базовых характеристик термина, 
которые в совокупности составляют комплекс-
ный полевой признак, построена модель военно- 
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технической терминологической системы «Кон-
струкция самолета / Konstruktiver Aufbau des 
Flugzeuges», которая является продуктивным 
способом анализа описываемой терминосисте-
мы как в синхронном аспекте, так и в аспекте 
динамики языковой и референциальной сфер.

ядерная область терминосистемы пред-
ставляет собой семантическое ядро термина, на 
которое приходится основная понятийная на-
грузка и которое содержит в себе салиентный 
(или, в другой терминологии, номинативный) 
признак.

Периферийная область сообщает термину 
дополнительную семантическую информацию, 
которая может быть как вербализована, так и 
подразумеваться. При терминологической но-
минации метафорический перенос зачастую 
осуществляется на объекты повседневной дей-
ствительности, не имеющие отношения к кон-
струкции самолета. Такой метафорический 
перенос является характерным, главным обра-
зом, для формирования профессионализмов, ко-
торые с течением времени приобретают статус 
термина [1, с. 31].

Описанные выше характеристики терми-
нологического поля «Конструкция самолета» 
определили не только структуру, но и основные 
свойства электронного аудиоизуального слова-
ря, к которым, в частности, относятся:

– реверсивность (иначе – обратимость), 
т.е. произвольное, по желанию пользователя, 

изменение входного и выходного языков;
– гибкость (комплекс программных и 

лингвистических приемов, упрощающих форму 
запросов для поиска словарной информации);

– динамичность (возможность постоянно-
го обновления, коррекции, изъятия устаревших 
данных;

– множественность, т.е. многоязычие; 
способность, с одной стороны, организации 
связи между разноязычными лексическими 
единицами, с другой стороны, возможность не-
зависимого описания лексических единиц для 
каждого языка средствами и по законам данно-
го языка.

Разработанная методическая модель фор-
мирования и развития аудиовизуальных навы-
ков была построена с учетом основных прин-
ципов обучения аудированию, однако они были 
уточнены и дополнены в связи с психолингви-
стическими особенностями процесса аудиови-
зуальной рецепции, а также с учетом особен-
ностей обучения немецкому языку в высших 
учебных заведениях инженерно-технического 
профиля. В качестве таких общеметодических 
принципов были выделены: 

– принцип поуровневого коммуникативно- 
речевого развития обучаемых как участников 
межкультурного общения; 

– принцип билингвального образования; 
– принцип профессиональной направлен-

ности обучения.
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Аннотация: Целью статьи является построение основных направлений социокультурно-
го образовательного пространства, способствующих формированию профессионально-правовой 
культуры курсантов вузов МВД России. Задачи исследования: обосновать значимость социокуль-
турного образовательного пространства в формировании профессионально-правовой культуры 
курсантов вузов МВД, раскрыть его основные составляющие. Методы исследования: анализ лите-
ратуры по проблеме исследования, сравнительно-сопоставительный метод, метод обобщения опы-
та в области изучаемой проблемы. Результаты исследования: социокультурное образовательное 
пространство, способствующее формированию профессионально-правовой культуры курсантов 
вузов МВД, основывается на вариативности, практической и личностной ориентации образова-
тельного процесса и предполагает применение индивидуального маршрута формирующей работы 
с курсантом, введение тьюториальной системы психолого-педагогического сопровождения.

При формировании профессионально-пра-
вовой культуры у курсантов вузов МВД России 
важно понимать, что большое внимание долж-
но быть отведено личностно-профессиональной 
стороне развития, в том числе духовно-нрав-
ственной сфере. В педагогических целях дол-
жен быть зафиксирован результат изменения 
личностных качеств, обеспечивающих эффек-
тивность правоохранительной деятельности [5]. 
Поэтому важнейшим условием формирования у 
курсантов профессионально-правовой культуры 
является построение социокультурного образо-
вательного пространства вуза.

Социокультурным образовательное про-
странство становится в том случае, если как ин-
ституциональная форма взаимодействия субъ-
ектов образования нацеливает образовательный 
процесс на освоение культурных знаний, прак-
тик и последующую их интериоризацию и пре-

образование [2; 3], на формирование активной 
социально ответственной личности обучающе-
гося [1]. 

Ведущее средство культуросообразного ос-
воения профессии и в то же время вхождения 
в социально-культурную сферу и способ само-
реализации курсанта – участие в культурных 
практиках как видах деятельности, по отноше-
нии к которым установились нормы социаль-
ных ожиданий. Иными словами, по уровню ов-
ладения курсантом практиками, отражающими 
социально-правовые нормы поведения, можно 
говорить о сформированности его профессио-
нально-правовой культуры, потому что сформи-
рованные ценностные отношения к правовым 
нормам как основам культурного функциониро-
вания социума характеризуют модус поведения 
курсанта при выполнении учебно-профессио-
нальных задач.
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Таким образом, в условиях социокультур-
ного образовательного пространства форми-
рование профессионально-правовой культуры 
курсантов вузов МВД будет представлять собой 
процесс поступательного его продвижения от 
имеющегося в наличии уровня данной культу-
ры к потенциально возможному, более высоко-
му, посредством:

– насыщения социокультурного образова-
тельного пространства вуза аксиологическими 
смыслами профессионально-правовой культуры 
курсанта; 

– разработки и реализации системы обо-
гащения образовательного процесса культуро-
творческими задачами; 

– организационно-педагогического со-
провождения участия курсантов в юридических 
практиках. 

Как следствие, необходимость обеспече-
ния вариативности, практической и личност-
ной ориентации образовательного процесса 
нацеливает на построение индивидуальных 
образовательных траекторий, введение в учеб-
ный процесс интерактивных и деятельностных 
компонентов, формирование способностей и 
компетентностей, необходимых для достижения 
профессионального и личностного роста.

Данный подход к образовательному про-
цессу сформирован в рамках персонологиче-
ского подхода, который позволяет видеть об-
разование как процесс развития личности, 
обусловленный гуманистическими и творче-
скими взаимодействиями всех участников об-
разовательного процесса, в которых обучаю-
щийся перестает восприниматься как объект 
педагогического воздействия и его начинают 
воспринимать субъектом образования, облада-
ющим уникальной индивидуальностью, имею-
щим право на собственную траекторию разви-
тия [6]. Потребность осознанности восприятия 
студентами личностной позиции по отношению 
к усвоению знаний приводит к формированию 
и развитию системы личностных смыслов, про-
текающих под воздействием психологических 
механизмов интериоризации, идентификации и 
интернализации. 

Построение индивидуального маршру-
та формирования профессионально-правовой 
культуры у курсантов способствует актуализа-
ции специфических личностных свойств лич-
ности, ее способностей, опыта, умений, на-
выков и позволяет курсанту самостоятельно 
выстраивать программу формирования. Зада-

ча преподавателя – содействие саморазвитию 
всех природных сил обучающегося при един-
стве физического, нравственного и умственного  
воспитания.

В условиях университета МВД постро-
ение образовательных маршрутов возможно 
при выявлении индивидуальных особенностей 
учебной работы курсантов: учебных умений, 
обученности, познавательных интересов; осу-
ществлении индивидуального подхода с учетом 
различий курсантов по уровню и качественно-
му своеобразию развития способностей и ха-
рактера личности в целом, сформированных в 
результате обучения и проявляющихся в стиле 
учебной работы; реализации программирован-
ного обучения посредством индивидуально-
дифференцированного подхода по внедрению 
адаптивно-обучающих программ при учете не 
только различий в подготовке курсантов, но и 
по индивидуально-типологическим особенно-
стям человека: мотивации и установке мышле-
ния, объему оперативной памяти, тесно связан-
ному с особенностями внимания и перцепции.

Процесс становления субъектной позиции 
курсантов требует, соответственно, организо-
ванной активности преподавателей, их деятель-
ности, которая включает в себя все особенности 
педагогического взаимодействия, его тьютор-
ской позиции [4]. Тьюторство не противоречит 
традиционным функциям куратора, дополняя 
их необходимостью координации преподава-
телями и курсовыми офицерами деятельности 
тьюторов, которые работают с группами кур-
сантов. 

Тьюториальная система требует опреде-
ленных изменений в управлении учебно-вос-
питательным процессом в ведомственном вузе, 
в расширении функциональных обязанностей 
преподавательского и офицерского состава, ко-
торые работают с тьюторами и тьюториальны-
ми группами, поскольку они должны оптимизи-
ровать самостоятельную учебную деятельность 
курсантов; контролировать прохождение кур-
сантами индивидуальных маршрутов форми-
рования профессионально-правовой культуры; 
осуществлять психолого-педагогическую под-
держку совместно с сотрудниками группы пси-
хологического обеспечения образовательного 
процесса; организовывать расширение границ 
неформального общения курсантов, тьюторов, 
преподавателей, курсантов других направле-
ний подготовки и курсов; воздействовать на 
тьюторов личным примером с целью развития 
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ответственного отношения к выполняемому 
делу, самоорганизации, творческого отноше-
ния, нравственности, такта, ответственного от-
ношения к проблеме формирования профессио-
нально-правовой культуры.

В целом результаты экспериментальной ра-
боты позволяют нам утверждать, что особым 

образом выстроенное социокультурное обра-
зовательное пространство за счет эмерджент-
ности представленных выше направлений 
работы порождает синергетический эффект, 
способствующий результативности формирова-
ния профессионально-правовой культуры кур-
сантов вузов МВД России.
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Аннотация: В статье аргументируется необходимость педагогического сопровождения про-
цесса формирования информационно-коммуникативной культуры у студентов гуманитарного 
профиля. Целью исследования выступает описание педагогических технологий, форм, средств в 
формировании информационно-коммуникативной культуры в процессе цифровизации. Гипотеза: 
педагогическое сопровождение процесса формирования информационно-коммуникативной куль-
туры у студентов высшей школы гуманитарного профиля будет способствовать их более эффек-
тивной цифровой киберсоциализации. Результатом данного исследования является обоснование 
необходимости структуризации процесса формирования информационно-коммуникативной куль-
туры у студентов высшей школы гуманитарного профиля посредством изменения содержания его 
педагогического сопровождения.

Современное общество апеллирует к необ-
ходимости развития многосторонней личности, 
способной к непрерывному образованию, об-
ладающей дифференцированным творческим 
потенциалом и конструктивными витальными 
стратегиями, умеющей принимать рациональ-
ные решения в условиях неопределенности. 
Это, в свою очередь, обусловливает потреб-
ность исследования педагогического сопрово-
ждения студентов в условиях цифровой кибер-
социализации при необходимости повышения 
их адаптации как к социокультурной среде оф-
лайн, так и к киберинформационной среде  
онлайн. 

Очевидно, что приобретение цифровых 
компетенций, киберграмотности не формирует-
ся стихийно на высоком уровне и нуждается в 
четко определенной структуре и отборе педаго-
гических технологий, форм, методов и средств 
повышения информационно-коммуникативной 
культуры. 

Наличие информационно-коммуникацион-
ных технологий сегодня выступает как одно из 
желательных условий процесса учебной дея-

тельности, и инновационность идеи цифрового 
образования созвучна современным темпам со-
циокультурного развития цивилизации [3]. 

Под информационно-коммуникативной 
культурой студентов высшей школы гумани-
тарного профиля мы понимаем активную фор-
му осознанной коммуникации, способность к 
диалогу, к пониманию особенностей социо-
культурной среды не на уровне узкопредмет-
ных знаний, а через возможность применения 
дифференцированных концепций, высокий 
уровень коммуникативной культуры, умение со-
гласовывать разнообразные интересы, мнения, 
концепции в условиях неопределенности [5]. 
Таким образом, роль педагога становится од-
ной из смыслообразующих в витальной систе-
ме, социокультурной и киберинформационных 
средах. Вне педагогической системы поддерж-
ки работы в сети Internet киберинформацион-
ная среда в большей степени используется как 
сегмент досугового сектора. Следовательно, 
определяется одна из важных проблем совре-
менного информационного образования, заклю-
чающаяся в том, что цифровизация учебной ра-
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боты студентов осуществляется в пространстве, 
которое коррелирует с досуговой, информаци-
онной, когнитивной, игровой, коммуникатив-
ной деятельностью студенческой молодежи [4].

Такая ситуация инициирует необходимость 
применения и ранжирования педагогических 
подходов, способствующих повышению уров-
ня информационно-коммуникативной культу-
ры у студентов высшей школы. Мы постулиру-
ем, что приоритетное значение будут занимать 
культурологический и симулякративный под-
ходы. Действительно, обосновывая применение 
симулякративного подхода, мы исходим из ус-
ловия, что в киберинформационном простран-
стве мы создаем некую искусственную среду, 
насыщенную специально отобранными аксио-
логическими, коммуникационно-информацион-
ными учебными ресурсами, формирующими, 
развивающими и воспитывающими при помо-
щи применения технологий смешанного обу-
чения (blended learning), творческих критиче-
ских моментов (creative critical moments (CCM), 
перевернутого обучения (flip the classroom 
technique), инновационной среды обучения 
Innovative learning environments (ILE) [5] и тех-
нологии виртуальной реальности. Средствами 
культурологического подхода возможно осу-
ществлять профилактику клипового мышления, 
понизить уровень гипостазирования в понима-
нии категорий, явлений, феноменов, действий 
человека, ведущих к снижению социокультур-
ной обусловленности событий, искажению вос-
приятия.

Педагог в такой образовательной среде вы-
ступает в качестве наставника, тьютора, фа-
силитатора. Цифровизация в образовательном 
сегменте стимулирует интеграцию онлайн и оф-
лайн обучения, спецификацию педагогических 
технологий, форм, методов и подходов. Digital 
humanities сегодня представляется важным ин-
новационным вектором развития в образовании 
студентов. Мы постулируем, что результатом 
освоения дисциплин гуманитарного профиля у 

студенческой молодежи является определенный 
уровень нравственности, гуманизма, патрио-
тизма, этических, эстетических представлений, 
экзистенциального понимания бытия и сопря-
женных с ним процессов, например, понимания 
границ и норм [3]. Таким образом, для форми-
рования информационно-коммуникативной 
культуры у студентов высшей школы гумани-
тарного профиля наиважнейшую роль играет 
не самообразование, не стихийный интерес, но 
системное структурированное педагогическое 
сопровождение. Многие социокультурные ин-
терпретации, парадоксы, феномены нуждаются 
в педагогическом осмыслении и историко-мето-
дологическом анализе [1].

Сформированная информационно-комму-
никативная культура студентов сегодня стано-
вится условием успешной социализации, ки-
берсоциализации, саморегуляции и развития 
soft skills. Процесс формирования информа-
ционно-коммуникативной культуры студентов 
нуждается в коммуникативных, дискуссионных, 
нравственно-обусловленных, культурно-аксио-
логических кейсах, которые проектируются пе-
дагогом с опорой на глубокое понимание психо-
лого-педагогической, культурно-исторической, 
экзистенциально-гносеологической, правовой 
специфики digital humanities. Мы постулируем, 
что при таком педагогическом сопровождении 
инициируется возможность развития в единой 
структуре soft skills, защищенной нравственно-
сти, саногенного мышления, социокультурной 
толерантности, патриотизма и конструктивных 
витальных стратегий. Таким образом, целена-
правленное педагогическое сопровождение в 
процессе формирования информационно-ком-
муникативной культуры студентов является 
одним из первостепенных факторов, а роль 
педагога играет личностно-формирующее, 
смыслообразующее, киберсоциализирующее 
значение для индивидуального, личностного, 
социального, профессионального становления 
студентов в киберинформационной среде.
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АННОТАЦИИ
Abstracts

Model of Architecture of a Distributed Registry System in Cloud and Fog Computing 

S.P. Vorobyev, S.N. Shirobokova, V.A. Evsin
M.I. Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Keywords: multi-level topology; distributed registry; cloud computing; fog computing. 
Abstract. The aim of this paper is to implement a formalized statement of the problem of 

distribution of computing and data storage resources and data processing and provision of services for 
cloud and fog computing in the optimization of multi-level topology of the computer network system of 
a distributed registry in the paradigm of cloud and fog computing. The hypothesis is that a multi-level 
representation of the topological structure can be used to determine the optimal network architecture of 
a distributed registry system based on cloud and fog computing is confirmed. The method of solving the 
problem using a genetic algorithm for a fractal model of information traffic was used. The results of the 
experiment for the Poisson and fractal traffic models are presented.

Classification of Text Using Neural Networks

A.A. Zhalybin
North-Caucasus Federal University, Stavropol

Keywords: Internet; neural network; text; classification of texts; cross-validation; validation; term 
vectors.

Abstract. The article discusses a document classification system in which the data format is based on 
a sum of words (BoW) or a vector model of a document. In this approach, the document is presented by 
BoW, where each individual word is used as a feature that occurs in the document.

This article presents an artificial neural network approach, which is a hybrid of n-fold cross-
validation and a training-validation approach for data classification.

The objective is to introduce a document classification system using an artificial neural network 
(ANN) for document identification using the n-fold TVT (Training-Validation-Test) approach.

The problems to be solved are to analyze the process of text classification using a neural network, to 
conduct a practical study using an artificial neural network, which is a hybrid of n-fold cross-validation 
for data classification.

The hypothesis is based on the assumption thatthe n-fold TVT approach yields better results than all 
other methods used to classify data.

The research methods are as follows: in the studied approach, the document is presented by BoW, 
where each word is used as a function that occurs in the document. All experiments are performed in 
Matlab, using “traincg” as a learning function.

In the experiments performed and the results obtained in the CNAE and Amazon data sets, there was 
no retrieval and reduction of traits. All data sets are accessible from the UCI repository [7] in the form of 
a -frequency matrix.

It was revealed that the n-fold TVT approach gives better results than all other methods used for 
data classification, since it is able to detect the most optimal ANN for a given data set.
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Multi-Source Index of Electromagnetic Pollution and Its Impact on Human Health

Mahasin Ali Abdelrahman Frah
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: electromagnetic radiation; pollution; impact on the environment; human health.
Abstract. The article presents a discussion of the index of radio frequency electromagnetic 

pollution, which is represented by several sources. The purpose of this study is to consider the effect 
of electromagnetic radiation on life processes. Electromagnetic pollution is a form of environmental 
pollution. The objective of the study is the measurement of radiation pollution and its calculation 
depending on the characteristics of the complex value of electromagnetic radiation in a specific area, 
which includes the electromagnetic field and its parameters: frequency, orientation, spectrum, location 
and time. The results of the study are two different types of environmental impact: direct and indirect, 
i.e. the influence of various emitting sources, such as extremely low frequencies, low frequencies, 
radio frequencies, microwave frequencies. The work uses mathematical modeling, as well as analytical 
research. At the moment when the above values appear simultaneously and jointly in one area, as well 
as over a long period of time, the electromagnetic field of each source is intertwined with neighboring 
lines of force. When studying all the information, we can conclude that during this process there is an 
interaction with other forces, which may have new and more polluted impulses. The study of these 
characteristics is a paramount task for the global operation of various electromagnetic devices in 
buildings, in order to understand how their action affects the environment and human health.

Development of a Model for Determining the Structure of Pathology  
in Oncological Diagnosis of Lungs

S.N. Solovyova, D.A. Rychkov
Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Keywords: modeling; structure; processing; analysis; CT; classification; textural segmentation.
Abstract. The article studies the problem of structural analysis of lung pathologies on CT images 

and the problem of inapplicability of existing image processing and analyzing algorithms for differential 
diagnosis of lung pathologies. The problems of structural complexity of lung pathologies are formulated 
and analyzed. The concept of the model for determining the structure of lung pathologies based on 
CT images is proposed. It includes modern methods of image segmentation and fractal analysis and 
considers the texture features of lung images. The literary and analytical review of image segmentation 
methods, methods of extracting texture features, and methods of classification has been carried out. 
Algorithms assessment criteria have been established and model assessment criteria for determining the 
structure of lung pathologies have been revealed. A package of algorithmic, functional, and mathematical 
models has been developed to illustrate the novelty of the solution we propose. The resulting model 
allows us to determine the structure of pathology in oncological lungs diagnosis and increases the 
accuracy of differentiation of lung pathology on CT-images, considering the classification features.

Development of an Information System to Collect and Process Big Data in Construction

E.E. Istratova, D.D. Sin, K.B. Strokin
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk;

Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk

Keywords: Apache Hadoop; Big Data; MapReduce; Data analysis; homebuilding plants; 
unstructured data.

Abstract. Features of the data used in management of business processes of home-building factories 
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are their huge volume, complexity, frequent update, and the variety types of data. The purpose of the 
study is to develop an information system to optimize the collection, processing and storage of big data 
that is necessary for the operation of house-building factories. The research objectives are to design a 
data model, develop and formalize a database, define data search criteria, implement an information 
system, collect, load, process and analyze data, output and verifying data. The research hypothesis is 
that a tool is needed to collect and analyze a large amount of data necessary for the operation of 
house-building factories. The research methods are data mining, conceptual modeling. As a result, an 
information system for collecting and processing big data in construction was developed and tested 
on real data. The designed information system allows to collect both structured and unstructured data 
from large number of different Internet information resources, store them, process and analyze, while 
the system provides the ability to flexibly configure the frequency of data monitoring and visualize data 
analysis and output processes.

Extension of Functional Features of Forestry Machine

I.R. Shegelman, A.S. Vasilyev, A.A. Shadrin
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk;

Mytishchi Branch of N.E. Bauman Moscow State Technical University, Mytishchi

Keywords: forest planting machine; planting material; seedlings; young plants.
Abstract. The aim of the study is to expand the functionality of a forest planting machine that 

performs the formation of a planting slot in the ground with as lot cutter with seed coulter, planting 
the material (seedlings, young plants) in the planting slot and sealing the root system of the planting 
material. The objectives are to study the known design solutions in the field of planting; establish 
requirements for forest planting equipment; to propose a new technical solution to increase the 
functionality of a forest planting machine. To achieve this goal, we used a systematic patent information 
search, analysis of scientific and technical literature and a method of functional, structural and 
technological analysis. As a result of the study, all the problems were solved, the design of a forest 
planting machine with advanced technological capabilities was developed.

Local Computer Networks. Features and Methods of Construction

E.Yu. Lushpa
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: ICT tools; secure LAN; educational organization; principles of LAN construction; LAN 
requirements; recommendations for LAN construction; components of LAN protection systems; LAN 
construction algorithm; LAN security policy.

Abstract. In today’s world, organizations need to exchange information between employees and 
other institutions. To provide these features, a local computer network is being built. The purpose of 
the article is to reveal the methodology for building a secure local area network of an organization. The 
objectives are to consider the principles of network construction; to give recommendations for building a 
network; to study the components of the network protection system. Analyze the network security policy. 
The research hypothesis is as follows: under the condition of modernization of the LAN of the enterprise 
is expected to achieve the following benefits –to increase the infrastructure reliability; to increase 
productivity of the enterprise; to ensure the health information data; to monitor the use of the network 
by implementing group policies. Materials and methods of research: the current state of LAN synthesis 
methods, their level of development, practical use and application prospects are analyzed. During the 
design process, a server-based network scheme was proposed, with Internet access and additional 
servers. As a result of using the “star” topology, the problem of efficient cabling without losing its 
bandwidth will be solved.
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Development of a Mathematical Model for Calculating the Adsorption  
of Binary Solutions Using the C ++ Language

A.A. Paranuk, V.A. Khrysonidi, Z.Ch. Skhalyakho, D.S. Podlesny, M.S. Stepanov
Kuban State Technological University, Krasnodar;

Branch of Maikop State Technological University, Yablonovsky

Keywords: adsorption; binary system; C ++ language; adsorbent regeneration; pilot plant;water-
methanol solution. 

Abstract. This paper describes the mathematical model developed by the authors, which was 
implemented using the C ++ language. The authors attempted to implement a complex algorithm that 
takes into account the adsorption mechanism on zeolites, which was developed for adsorption of binary 
systems on adsorbents (zeolites). Due to the properties of adsorbents that are capable of absorbing 
certain components, it is possible to separate solutions into components. Note that the authors describe 
a rather complex mathematical model, which was implemented in C ++, taking into account all the 
experimental data obtained by other authors. At the beginning of the research, the authors came to the 
conclusion that some physical parameters regarding the operation of the installation of drying binary 
solutions cannot be obtained by calculation methods, because they have a high degree of error and their 
determination is possible only in a pilot industrial installation.

Nanoceramic Powder as a Fine Aggregate in Concrete Mix

V.S. Svinarev, E.V. Shulzhenko, E.S. Gorbunova
Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: ceramic powder; nanoceramics; concrete stone; concrete mortar; machining.
Abstract. The paper highlights the magnitude of the influence of nanoceramic sand as a fine 

aggregate. In the course of the research, samples of concrete stone in the form of cubes with a face size 
of 7 centimeters were obtained. Each sample contained a different amount of filler of a different kind. 
Conclusions were drawn about the effect of nanoceramics on concrete.

Disposal of Disperse Metalwork Wastes in the Building Ceramic Production

N.A. Skanavi
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: water-jet cutting; disperse metalwork wastes; wastes hazard class; building ceramic.
Abstract. The purpose of the paper is to investigate the specificity of disperse metalwork wastes of 

ferrous metals and the possibility of their use in the composition of building ceramic. Studying three 
kinds of clay raw materials demonstrates positive effect of addition of steel water-jet cutting waste to the 
properties of ceramic: reduction of air and fire shrinkage, increase of strength at the optimum content 
of waste in the mixture, possibility of producing high-quality ceramic potsherd at the temperature of 
900–950 °С, improvement of the hydro-physical properties of the material, possibility of varying the 
color of products using different waste dosage. The obtained results allowed to draw conclusions about 
the possible use of wastes of water-jet metal cutting in the production of building ceramics as a multi- 
functional component of raw mixes of various compositions. Consideration of similar waste generation 
mechanisms allows us to outline similar areas of research and application.
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Choosing the Best Options for Pile Foundations  
in the Coastal Areas of Vietnam and Tunisia

Yu.I. Kharin
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: weak soils; bored piles; piles using discharge-pulse technology (RIT); specific load-
bearing capacity of the pile.

Abstract. The article deals with the identity of engineering and geological conditions in the coastal 
areas of Vietnam and Tunisia. There is a fairly high similarity between the stratification and structure of 
soils and their physical and mechanical properties. Both in Tunisia and Vietnam, buildings and structures 
have foundations on bored piles of great depth, about 40–60 meters and a diameter of 600 to 1,600 mm. 
The article provides examples of the use of small-size RIT piles with the use of pulse technology in the 
conditions of weak water-saturated coastal soils of the “LUC-II” region of Tunisia. The high efficiency 
and cost-effectiveness of using piles the new impulse RIT technology in the conditions of weak coastal 
soils of Tunisia and Vietnam was noted.

Forecasting Demand for Material Resources in Construction of Bridges

M.S. Klykov, N.P. Grigoryev, A.N. Suldin
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk

Keywords: transport construction; bridges; stockpiled resources; planning; scheduled demand 
reservation; probabilistic approach; dynamic programming.

Abstract. The purpose of the work is to improve the method of planning demand for material 
resources in the construction of bridge crossings. The basis for the solution of this problem is the 
hypothesis of the stochastic nature of bridge building schedules. This assumption is confirmed by 
the authors of numerous statistical studies in organizations for the construction of bridges in the Far 
Eastern region. Taking into account the probabilistic nature of the calendar plans for the construction 
of bridges made it possible to justify the need for temporary reservation of demand for stored resources 
on a schedule. To determine the most rational sizes of temporary reservation of demand, a dynamic 
programming method is proposed. Its application allowed reducing the average total cost of bridge 
builders for reservation of material resources and losses due to deficit by an average of 18–23 %.

Principles of the Shift Camp Adaptive Environment Formation  
in Extreme Climate Conditions

E.K. Zatyaeva
Moscow Architectural Institute (State Academy), Moscow 

Keywords: adaptive environment; shift camp; dynamic shaping; extreme climatic conditions.
Abstract. The purpose of the article is to determine the formation principles of the shift camp 

adaptive environment in extreme climate. The objectives of the article are to analyze the habitat of 
settlements, identify development factors and modern environment formation. The scientific hypothesis 
is as follows: an adaptive environment in an extreme climate is formed on the basis of natural and 
anthropogenic conditions, processes and functions, as well as individual human needs. Methods used 
in the paper are theoretical analysis and synthesis. It was found that the revealed adaptive environment 
principles ensure the sustainable territory development with socio-psychological, material and technical 
factors.
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Evolution of Architectural and Planning Systems of Morskie Streets Urban Zone in St. Petersburg

G.O. Fedotova
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: urban historical environment; zone of Morskie Streets; stages of St. Petersburg 
formation.

Abstract. The article presents the results of the study of the evolution of St. Petersburg’s urban 
historical environment on the example the zone of Morskie Streets(within the boundaries: Admiralty 
Ave., Nevsky Ave., Moyki riverenb., Voznesenskiy Ave.). The stages of formation of the frame and 
fabric of investigated zone as a special type of urban historical environment of St. Petersburg are 
considered.

Stalin’s Empire Style in the Architecture Using the Example of the City Magnitogorsk

K.E. Shakhmaeva, Ya.B. Kostyuchenko, A.R. Minnatov, T.Yu. Shafranovskaya
G.I. Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

Keywords: Magnitogorsk; architecture; empire style; Stalin’s empire style; order system.
Abstract. Magnitogorsk is a place where you can see the whole transformation of Soviet 

architecture. Its significant stage is the period of the development of the Stalin’s Empire style. At this 
time, Magnitogorsk became one of the ideological and industrial cities of our state, where each house 
is being erected as a monument of architectural art in various forms of socialist realism. The purpose of 
the article is to study and analyze the influence of the Stalin’s Empire on the architectural appearance of 
Magnitogorsk. The main tasks include studying the history of the emergence of the style, the symbolism 
of its basic elements, and studying the distribution of the Empire style in the Leninsky district of the city. 
The hypothesis about the significant influence of the Stalinist Empire on the architectural appearance of 
Magnitogorsk is formulated. Theoretical research methods are used – analysis, synthesis, generalization, 
and empirical methods – retrospective, surveying, study of literature and documents. The considered 
causes and processes of the formation of a new direction in architecture confirm the hypothesis put 
forward.

Design of Cycling and Bicycle-Pedestrian Zones in the Urban Environment

N.L. Galaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: bike paths; bicycle parking; bicycle pedestrian zone; cycling area; cycling routes; urban 
environment; the quality of lifebike paths; bicycle parking; bicycle pedestrian zone; cycling area; cycling 
routes; urban environment; the quality of life.

Abstract: The purpose of this article is to consider the issue of designing bicycle and bicycle-
pedestrian zones in an urban environment. Urban bicycling is becoming more popular. This is caused by 
the problems related to the increasing total number of vehicles, and, as a result, reduced road capacity, 
the occurrence of traffic congestion, etc. To ensure the comfortable and safe movement of cyclists 
and pedestrians in the city, it is necessary to have well-designed routes and appropriate infrastructure. 
To solve the issue of creating an interconnected network of Cycling and Cycling zones in the urban 
environment, it is possible only by attracting the attention of the state, business representatives, 
introducing advanced design developments, as well as working out the legal framework for organizing 
Cycling and pedestrian traffic, and this will lead to improving the road transport situation in cities.
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Project-Oriented Undergraduate Training in Life Safety

M.A. Veryaskina, E.I. Zaikina, M.A. Veryaskin
K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: bachelor of education; life safety; project-oriented training; project cycle; educational 
project.

Abstract. The purpose of the paper is to study the advantages and possibilities of organizing 
project-oriented undergraduate training in life safety. The hypothesis consists in the assumption that 
the implementation of the developed educational projects in the educational practice will contribute to 
improving the level of professional training of bachelors. The overall goal was to solve the problems 
of identifying the advantages of project-based learning in the logic of modern social trends and 
requirements of the Federal state educational standard of higher education, to select the principles of its 
organization in the practice of training, and to develop a project cycle. The use of theoretical analysis 
and empirical survey methods allowed us to present the results of the work in the form of a project 
cycle structure, including target, content, procedural and diagnostic components. The essence of the 
cycle components is revealed and the logic of its implementation is shown in the study of life safety. 
The conclusion is made about the prospects of using project-oriented training in the preparation of 
bachelors of education.

Some Psychological and Pedagogical Aspects of Children’s Imagination Development

L.S. Katelina, V.A. Kornev, O.M. Dedova
Voronezh State Medical University, Voronezh

Keywords: preschooler; imagination; game; fantasy; creativity; cognition; development; pedagogical 
dialectics.

Abstract. The purpose of the article is to consider a psychological phenomenon of creative 
imagination as an active mental activity of a preschool child in its development. In the course of 
identifying the role of imagination in children’s play activities and comparing such types of imagination 
as reproducing and affective (creative), the authors formulated a hypothesis that with the development 
of play activities, a child begins to strive for “material fixation” of the product created by imagination. 
Verification of the hypothesis by methods of generalization and systematization of theoretical material, 
observations and expertise have led to the conclusion that under the able guidance of an adult, guiding 
the child’s fantasy, the creativity, the imagination becomes a significant factor in the development of 
their cognitive abilities, provided that the training and development of imagination occurs in such 
activities, which no imagination cannot lead to the desired results.

Multi-Aspect Problems and Opportunities of the Unified State Exam (Use)

T.N. Kochetkova, A.K. Sashenko
Pacific National University, Khabarovsk

Keywords: unified state exam (USE); assessment measuring materials (AMMs); passing score; 
university; anxiety; educational process.

Abstract. The Unified State Exam is the final exam, which is the basis for obtaining a certificate of 
completion of general secondary education and, at the same time, a pass to the university, without the 
need to pass entrance exams. The purpose of the article is to examine the phenomenon of the unified 
state exam in many ways. The analysis of psychological and pedagogical literature and legal documents 
revealed the productive and problematic aspects that take place in the implementation of the unified 
state exam. Among the obvious advantages of the final exam, from our point of view are: the ability 
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to use results to apply simultaneously in five universities, independent choice of the student the level 
of difficulty and number of tasks proposed in the control and measuring materials, the equalization of 
the chances of students with different places of residence. To the undisputed difficulty associated with 
the implementation of the exam are: weak preparation of high school graduates from low bandwidth 
points for obtaining the certificate, the dependence of the salaries of the teachers from the results of the 
exam, “floating” exam score, known after the graduates passing the final examination, different passing 
scores required for the study of the discipline, the withholding of information necessary for quality 
improvement of teachers and maintaining the socio-psychological health of participants of educational 
process.

Integrative Multidisciplinary Approach to the Content Formation of Vocabulary Training  
of Foreign Students

V.V. Myachina
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg

Keywords: Russian as a foreign language; training method; vocabulary training method; integrative 
approach; interdisciplinary relationships; integral word conception.

Abstract. The purpose of this article is to determine the place and role of an integrative 
multidisciplinary approach in the process of content formation of vocabulary training of foreign students. 
The research objectives are to describe an integrative approach to teaching foreign languages; to consider 
an interdisciplinary approach developing as part of an integrative approach; to substantiate the relevance 
of an interdisciplinary approach in the process of teaching Russian as a foreign language; to reveal 
the essence of an integrative approach to the content of the word. The hypothesis is as follows: when 
forming the content of teaching vocabulary, it is necessary to rely on the integral concept of the word. 
Research methods: analysis and synthesis of scientific literature. The findings confirmed the relevance 
of an integrative approach to teaching foreign languages. The need to implement interdisciplinary 
relationships in the process of teaching Russian to foreign students is emphasized; an integrative 
approach to the description of vocabulary serving as a subject of study is considered.

Using of Poly-Artistic Method in Studying National Traditions and Folk Crafts  
at Children’s School of Art

E.B. Sabitova
M.A. Balakirev Children’s Art School, Moscow

Keywords: poly-artistic approach; relationship of the arts; additional education; national culture; 
folk crafts.

Abstract. The article reveals the interaction of different types of art and folk art in the framework 
of poly-artistic development, its influence on the holistic perception and immersion of the child in 
the richness of the national cultural heritage. The author believes that the using of this method is a 
fundamentally new approach to the acquaintance of children of primary and secondary school age 
with their native culture and folk crafts in the conditions of additional education on the example of the 
children’s school of arts.

The purpose of the study is to analyze the current state of the concept of “poly-artistic approach” 
and its place in the process of forming a holistic creative personality of the child. The objectives are to 
how the various approaches to the interpretation of the concept of “poly-artistic approach”; to reveal 
the main components of the concept of “poly-artistic approach”; to show the relationship between the 
development of the multifaceted creative personality of a child of primary school age and the level of 
development of his intellectual abilities at an older age.

The methods of research were the analysis and synthesis of various scientific sources, the analysis 
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and generalization of various documents, as well as the abstract logical method.
As a result of the work done, the concept of a “poly-artistic approach” was clarified; the need to 

use this pedagogical approach in the process of teaching children of primary school age in children’s art 
schools was explained.

The Research into Personal Carbon Footprint of University Students 

Yu.B. Egorova, S.B. Belova, I.Yu. Starchikova, E.S. Starchikova
Stupino branch of Moscow Aviation Institute (National Research University), Stupino;

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Keywords: carbon footprint; ecology; environment; university students; environmental knowledge; 
motivation; volunteers.

Abstract. The article is devoted to the study of the specifics of calculating the carbon footprint 
by students. The relevance of the problem is due to the fact that in the conditions of globalization in 
the world community, the costs of moral education are clearly manifested, which in turn affects the 
environmental consciousness of university students. In this regard, the creation of student communities 
at the university that are engaged in research of the carbon footprint and the problem of its reduction 
is one of the priority tasks today that determine the concept of modernizing society and Russian 
education. The research methods are investigation, comparison, description, analysis, systematization 
and generalization. The authors suggested that studying the specifics of calculating the carbon 
footprint of students will contribute to improving environmental education at the present stage. Based 
on the analysis of research on this issue and a survey of students, the authors come to the conclusion 
about the implementation of the best traditions of the experience of training students in the aspect of 
environmental education at the beginning of the 21st century.

Methodological Problems in the Development of Rescue Training Programs

L.S. Kharlamova, K.I. Vasina, O.G. Lyubskaya, N.V. Yakutina
A.N. Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Moscow

Keywords: emergency events; special agent; rescue operations; rescue team training.
Abstract. The purpose of this study is to improve the effectiveness of training rescuers and 

firefighters to work in emergency situations. The main parameters of the spread of natural disasters 
and man-made accidents are considered. When developing methodological approaches, three blocks of 
special agent training programs are proposed. The importance of high-quality training that combines 
theoretical knowledge and practical skills in its methodology, taking into account the specifics of 
emergency situations, is proved.

Development of Spatial Thinking and Visual Position Representation in Aviation Specialists

A.V. Shavlov, V.A. Rozgon, S.V. Khokhotva, O.V. Pankratov
Branch of Military Training and Research Center of the Air Force  

“Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Chelyabinsk

Keywords: space; thinking; aviation specialists; visual position; situational tasks.
Abstract: The study aims to formulate and develop a methodology for the formation and 

development of spatial thinking in aviation specialists of ground-based air traffic control dispatching 
services. The hypothesis is based on the assumption that the method of modeling spaces with different 
metrics helps students create images of the position of objects in space and solve situational problems of 
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air traffic control with sufficient confidence. The research methods used are methods of data collection, 
generalization and systematization, expert assessments, diagnostic questionnaires. The effectiveness of 
the pedagogical experiment is confirmed by the formed understanding of the position of air objects in 
space and visual comparison of various metric measurements and the solution of situational problems 
related to the physics of aircraft flight.

The History of Synchronized Swimming in the USSR and Russia

V.A. Aikin, L.I. Aikina, V.I. Mikhalev
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk

Keywords: synchronized swimming; group performances; competitions in Russia and the USSR; 
scientific developments.

Abstract. The research objective is to find information about the historical development of 
synchronized swimming in Russia and the need to clarify the main factors contributing to the 
development of synchronized swimming in Russia and the USSR. The main method of research was the 
analysis of historical facts and generalization of literary sources. The defining factors in the development 
of synchronized swimming in Russia were: at the preliminary stage, the development process is driven 
by the enthusiasm, initiative and fanaticism of interested parties. In the “Moscow” and “all-Union” 
periods, a positive role was played by the interaction of public and state support in the development of 
synchronized swimming. Since 2000, the period of triumphal victories is due to the high organizational 
and methodological level and scientific and methodological support of the process of training athletes.

Comparative Analysis of the Current Level of Development of Rhythmic Gymnastics  
for People with Disabilities in Russia and Foreign Countries

V.A. Alekseeva, I.V. Fedotova
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd

Keywords: disabled; foreign countries; limited health opportunities; Russia; rhythmic gymnastics.
Abstract. The article is devoted to the study of the current level of development of rhythmic 

gymnastics among the disabled. The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of the 
current level of development of rhythmic gymnastics among people with disabilities in Russia and 
foreign countries. The objectives are to determine the countries where the formation of this sport 
is observed, to explain the factors of successful development of rhythmic gymnastics, to compare the 
level of development of this sport for disabled people in Russia and foreign countries. The research 
methods are content analysis. The research results are as follows: in foreign countries, the current level 
of development of rhythmic gymnastics among people with disabilities is significantly higher than in 
Russia.

Theoretical Justification for the Introduction of Crossfit Training in the System of Physical 
Training of Cadets of Military Higher Education Organizations of the National Guard Troops

S.V. Grebenyuk, R.V. Kirichenko, P.S. Pak, O.B. Ryzhak
St. Petersburg Military Order of Zhukov, Institute of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, St. Petersburg;
Sports Committee of the Federal Service of the National Guard of the Russian Federation,  

GUPV Rosgvardia, Moscow

Keywords: physical fitness; professional activity; Crossfit; individual approach; physical exercises.
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Abstract. The tasks facing the National Guard troops require the high level of physical fitness of 
military personnel and employees. This article describes the theoretical rationale for the use of exercises 
included in the system of General and strength training Crossfit, in the system of physical training of 
cadets in the military National Guard, as a means of improving their physical fitness and further 
successful adaptation to professional activities. The following theoretical and practical methods were 
used: document analysis, typing, forecasting, modeling, and generalization of pedagogical experience.

Students’ Value Attitude to Motherhood 

A.V. Nefedova, V.V. Onufrieva
Vladimir State University, Vladimir

Keywords: values; value attitude; motherhood; family; child; student’s youth.
Abstract. The article is devoted to the study of attitudes towards motherhood of students. The goal 

of the research is to study psychological characteristics of the attitude towards motherhood in female 
students. The research objectives are to formulate a theoretical model of the study based on the analysis 
of psychological and pedagogical literature on the problem of motherhood, to study the attitude towards 
motherhood in female students. The hypothesis consists in the statement that the variability of the value 
attitude of girls to motherhood is due to traditional family values and the age of students. The authors 
apply various research methods – questionnaire, projective drawing technique, questioning. The results 
of the study revealed the preference of the sphere of family life to other life spheres; a positive attitude 
to motherhood, the dominance of a favorable model for representing oneself as a mother in most girls.

Analyzing Mistakes When Performing Different-Complicacy Step Jumps  
at the Stage of Specialized Training in Free Callisthenics

H.V. Putintseva, N.M. Khorobrykh, O.G. Syromyatnikova
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk

Keywords: free calisthenics; step jumps; typical mistakes; performing quality; physical art training.
Abstract. The purpose of the study was to solve the problem associated with attaining the quality 

of performing of the different-complicacy step jumps against a background of directing the attention 
toward the increased requirements to the amplitude of progressively-complicated movements in 
free callisthenics. The hypothesis was proposed that the control of technical art training level may 
be provided by analyzing the typical and frequent mistakes during the different-complicacy step 
jumps. The following investigation methods were used: analysis of scientific and special literature, 
pedagogical observations, testing, expert estimations, and mathematical statistics. As a result of the 
study, the mistakes that are committed by gymnasts in three types of the different-complicacy step 
jumps- repulsion, flying and touch-down phases were found. Also, their classification and quantitative 
composition were found.

Features of Design of the Study Program of the Course in Physical Culture and Sports  
“General Physical Training” (Elective Discipline)

E.M. Solodovnik, A.N. Savin
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: elective discipline; competencies; testing; assessment standards; general physical fitness; 
study program of the discipline; set of assessment tools.
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Abstract. In 2016–2017 in Petrozavodsk State University (PetrSU) a system of organizing the 
educational process for physical education in elective areas was introduced, taking into account the 
requirements of GEF VO 3+. Preliminary questioning of 1st year students [1] allowed determining 
the preferences of students. One of the most popular was the sports specialization “General Physical 
Training”, it was chosen by about 11 % of students.

As with all academic disciplines, a study program was developed for the new direction of study, 
in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard (328 hours of practical 
training), the implementation of the discipline according to the curriculum in 2–6 semesters. In the 
process of practical work, teachers of the Department of Physical Culture encountered some difficulties. 
The proposed criteria for assessing the level of general physical and special physical training in some 
cases were overstated, and somewhere, as it turned out, there were too low indicators for assessing 
students’ achievements. In this regard, the department conducted a study, selected, developed new 
evaluation tools with subsequent testing and adjustment (including content), which formed the basis of a 
new innovative work program in the elective area “General Physical Training”. The result of this study is 
devoted to this article.

Versatile Development of Players as One of the Key Directions of Training in Basketball

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: basketball; versatile development; attacking defender; playing role; point guard; forward; 
center.

Abstract. Basketball is a unique sport in which there is no place for one-sided players and narrow 
specialists who know how to do one thing well. Every player must be able to do everything. In American 
football, there is a player who enters the field just to kick the ball. In baseball, there is an “extra batter”, 
a player who may not even be able to run, but who is just an excellent bat. In football and hockey there 
are goal-kickers - they only protect the goal and rarely leave them. Of course, basketball players can also 
be outstanding masters in any one element (for example, a three-point throw, a fight for a selection or a 
game in defense), but this will not be enough, and they definitely need to have a wide range of skills.

The purpose of the article is to reveal the essence of the need for the diverse development of players 
of various roles in the team. The main objective of the study is to orient the basketball coaches and 
teachers towards the competent and efficient distribution of players in the team according to their game 
positions, to offer the necessary list of responsibilities in each game role.

The main research methods are theoretical analysis and synthesis of scientific and methodological 
literature, analysis of the training sessions of Russian coaches and their own experience of playing 
practice.

The results of the study are as follows: a methodology has been developed for coaches and teachers 
to distribute the responsibilities of players in different positions in basketball.

Problem of Preparation for Practical Activity of Future Clinical Psychologists  
(Examples of Student Internship in Healthcare Institutions)

A.N. Аntsuta, E.A Krivenko
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: professional training; practical activity; clinical psychologist; system of relations; 
healthcare institutions.

Abstract. The article discusses a problem on preparation for practical activities of specialists in 
professional education on “clinical psychology”, describes in detail the problem faced by students, future 
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clinical psychologists participating in internships courses at health-care organizations, and presents the 
results of a practical study conducted during the courses aiming at analyzing the relationship system of 
women with gynecological diseases.

Development of Soft Skills in Technical University Students  
through Business Foreign Language

N.O. Akhilgova, K.A. Slutskaya, E.N. Minaeva
Industrial University of Tyumen, Tyumen

Keywords: soft skills, competence; classification; communication skills; team work; managerial 
skills.

Abstract. The article deals with the classification of “soft skills” necessary for the development of 
future engineer’s competencies, describes how these skills can be formed through classes of business 
foreign language. The purpose of the study is to identify students’ level of certain “soft skills” to confirm 
the hypothesis that classes of business English contribute to the development of engineering specialties 
students’ “soft skills”. Research objectives: testing 1-3 year students of the Tyumen Industrial University, 
calculation and analysis of the results. Theoretical research and observation methods, analysis, as well as 
testing, mathematical and statistical data processing methods were used. The obtained results confirmed 
the above mentioned hypothesis.

Analysis of the Content Characteristics of Professional Culture of a Specialist

T.Yu. Medvedeva, G.A. Paputkova
K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: professional culture; professional activity; moral and aesthetic culture; values; 
worldview; activities.

Abstract. The purpose of the article is to analyze the content characteristics of the professional 
culture of a specialist. To achieve this goal, the following problems were solved: investigation, 
systematization and analysis of scientific literature on the problem under study. The importance of 
developing a professional culture of a specialist focused on the formation of value bases increases in 
modern conditions, due to the fact that an important component of competitiveness is the ability to 
make decisions on time and effectively on the basis of an emotional and moral attitude to colleagues 
and the profession. The results of the research were as follows: the authors were able to determine that 
the professional culture of a specialist is a personal quality of a person, which consists of emotional – 
motivational, value-semantic, activity-competence components. At the same time, the moral and value 
attitude of a specialist to professional activity is defined as an indicator of professional culture.

Professional Training of Future Bachelor Linguists  
in the Conditions of Digitalization of Education

L.V. Novikova
Vladimir State University, Vladimir

Keywords: undergraduate linguistics students; competence; intercultural dialogue; online platform; 
digital educational environment; digital educational resources; language training.

Abstract. The article analyzes the process of undergraduate training aimed at the formation of 
translation competence under conditions of educational digital environment in the Program 45.03.02 
“Linguistics” specializing in translation. The aim of the conducted research is the formation of 
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competences specified in federal standards of higher education for program that are the key ones in 
the process of training translators regardless of the language studied and the country they belong to. 
The author made the following hypothesis: if the educational process is facilitated by digital educational 
resources of the organization, this will contribute to the formation of competencies enshrined in the 
Federal State Educational Standard of Higher Education for the Program 45.03.02 “Linguistics”.
The research is involves analysis of scientific and methodological literature, Federal State Educational 
Standards to select the high-quality materials and resources. One of the objectives of the research is the 
justification of interaction between the use of digital educational resources in the process of the foreign 
language studies and the level of formed competences. 

The obtained results of the research enable us to conclude that the use of digital educational 
resources in the process of training undergraduate linguistics students for translation activities will 
contribute to overcoming language barrier, leveling stereotypes in the process of making inter-cultural 
dialogue and higher language proficiency.

Specifics of the Organization of Independent Work of a Teacher-Musician

P.E. Okuneva, T.Yu. Medvedeva
K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: independent work; teacher-musician; vocal techniques; exercises; solo singing.
Abstract. The purpose of the article is to determine effective ways to organize independent work 

in the solo singing classes of a teacher-musician in a higher educational institution. The objectives of 
the research are to study ways to organize independent work in the solo singing classes of a teacher-
musician in a higher educational institution. The hypothesis of the research is that the developed 
exercises will help to optimize the educational process within the framework of implementing the 
discipline of solo singing. The results of this article are the following: the development of exercises 
necessary for the successful consolidation of vocal and technical skills of a teacher-musician, possible 
for self-performance, as well as ways to independently work on vocalizations and vocal works.

The need to Use Digital Tools in the Organization of Professional Activities of a Teacher-Musician

O.A. Sizova, A.N. Medvedev, T.Yu. Medvedeva
K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: teacher-musician; professional training; distance learning; educational programs; 
educational process; interaction.

Abstract. The purpose of the research is to consider and discuss the problems of implementing the 
professional activity of a teacher-musician in the context of distance learning. To achieve the goal of the 
article the following problems were identified: analysis of normative documents, analysis of problems 
in the organization of distance learning in the disciplines of the subject area “Art”. As part of the 
research, a hypothesis was put forward that updating the content of educational programs for the training 
of music teachers in terms of introducing disciplines aimed at obtaining the necessary competencies 
for using digital services can ensure the effectiveness of the educational process when implementing 
distance learning in General education schools. In the course of the research, we used the methods of 
theoretical research: analysis of modern conditions for implementing distance learning, analysis of legal 
documentation on the stated problem. As a result of the research, it was determined that there is a need 
to make changes and improve educational programs in terms of introducing disciplines, modules or 
sections aimed at forming competencies for the use of digital tools by teachers, in order to interact with 
students in the implementation of distance learning. 
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The Formation of Professional Thesaurus by Means of a Foreign Language

Е.G. Skrebova, Yu.Е. Pavlova, D.V. Likhovidov, A.V. Varlygin
Military Educational and Scientific Center of the Air Force  

“N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy”, Voronezh

Keywords: military professional communication; language competence; subject educational area; 
thesaurus; audio-visual teaching tools; electronic audio-visual dictionary.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the regularities of the professional thesaurus 
formation of the subject-educational area by means of a foreign language. The thesaurus is regarded 
as an integral component of the material, which economically reflects the core of the conceptual and 
content lexical system of the subject-educational area. These features of the professional thesaurus 
determine the teaching objectives: to develop students’ skills to identify key features of subject and 
intersubject didactic units; to improve their ability to analyze different perspectives of understanding 
didactic units; to form students’ skills to build the content of subject and intersubject didactic units 
independently and consciously use them in alternative contexts. The assumption of the research reveals 
that a special place in the process of professional thesaurus formation is taken by audio-visual teaching 
tools characterized by intense information content, dynamics, and realistic representation of the world. 
The methods of design and pedagogical experiment were used in the process of the professional 
thesaurus formation. The given experience on the creation of an aircraft design audio-visual dictionary 
shows that its use as a methodological support for the educational process allows creating the necessary 
conditions for the successful professional thesaurus formation of the subject-educational area.

Construction of Socio-Cultural Educational Space as a Condition for Developing Professional and 
Legal Culture of Cadets of Military Higher Education Institutions of Russia

V.V. Shanko
Rostov legal institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Rostov-on-Don

Keywords: professional and legal culture of cadets of higher education institutions of the Ministry of 
Internal Affairs; socio-cultural educational space; individual route; tutor; tutor system.

Abstract. The purpose of the article is to build the main directions of socio-cultural educational 
space that contribute to the formation of professional and legal culture of cadets of higher education 
institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia. The research objectives are to substantiate the 
importance of socio-cultural educational space in the formation of professional and legal culture of 
cadets of higher education institutions of the Ministry of internal Affairs, to reveal its main components. 
The research methods are analysis of literature on the research problem, comparative method, method of 
generalization of experience in the field of the studied problem. The results of the study are as follows: 
socio-cultural educational space promoting formation of professional and legal culture of students of 
universities of Ministry of Internal Affairs is based on variability, practical and personal orientation 
of educational process and involves the use of individual route forming work with a student, the 
introduction of tutorsystem of psychological and pedagogical support.

The Role of a Teacher in Forming Information and Communicative Culture  
of University Students

A.M. Yudina, A.A. Pronina
Vladimir State University, Vladimir

Keywords: higher education; information and communication culture; cognitive activity; information 
behavior; pedagogical activity; digitalization of education.
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Abstract. The article argues the need for pedagogical support of the process of formation of 
information and communication culture in students of a humanitarian profile by means. The purpose of 
the study is the description of pedagogical technologies, forms, tools in the formation of information 
and communication culture in the digitalization process. Hypothesis: pedagogical support of the process 
of formation of information and communication culture among students of higher education in the 
humanities profile will contribute to their more effective digital socialization. The result of this study is 
the justification of the need for structuring the process of formation of information and communication 
culture among students of higher education in the humanities by changing the content of its pedagogical 
support.
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