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Аннотация: Целью данного исследования является выявление основных компонентов модуль-
ных экспертных систем, их описание и классификация. 

Задачей исследования является построение общего вида архитектуры модульной экспертной 
системы и определение функций ее основных компонентов.

В качестве основной гипотезы в данной статье рассматривается важность процесса разработ-
ки архитектуры системы и преимущества, достигаемые за счет ее правильного позиционирования 
относительно целей и построения соответствующей программной топологии.

Методы оценки эффективности процессов разработки архитектуры экспертных систем осно-
ваны на данных, полученных в ходе практического использования таких систем.

Новизна исследования представлена примером разработанной архитектуры модульной систе-
мы и ее классификации.

Современные экспертные системы, реша-
ющие широкий спектр задач на основе знаний, 
являются сложными программными продукта-
ми. В связи с тем, что такие системы должны 
принимать определенные решения, основан-
ные на знаниях экспертов, имеющих опыт в ре-
шении различных задач, они имеют сложную 
внутреннюю архитектуру. Качественная орга-
низация архитектуры экспертной системы опре-
деляет ее успешную работу.

Архитектура экспертной системы зависит 
от способа получения и обработки исходных 
данных [1]. В связи с чем в процессе ее разра-
ботки важно выделить три категории систем по 
их связи с реальным временем.

1. Статические экспертные системы. Ис-
пользуются в предметных областях, где база 
знаний и внешние данные в процессе решения 
задач не меняются во времени или меняются 
так редко, что в каждом сеансе можно утверж-
дать, что они не меняются.

2. Квазидинамические экспертные систе-
мы. Внешние данные периодически изменяют-

ся. Работа таких систем схожа со статическими, 
однако данные необходимо корректировать и 
обновлять, так как исходная информация под-
вержена периодическому изменению. Данный 
тип является промежуточным.

3. Динамические экспертные системы. 
Такие системы работают в реальном времени 
и данные меняются непрерывно. Задачи мони-
торинга или диагностики являются типичными 
для такого вида систем.

Не менее важна с точки зрения архитектуры 
и степень интеграции различных способов об-
работки данных внутри системы. В данном слу-
чае можно выделить следующие виды систем.

1. Автономные экспертные системы. Для 
их работы не требуется привлекать традицион-
ные математические методы обработки данных. 
Не требуется также задействовать сторонние 
программные компоненты.

2. Гибридные экспертные системы – слож-
ные программные комплексы, в которых наря-
ду со средствами работы со знаниями исполь-
зуются дополнительные пакеты прикладных 
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программ и реализована частичная обработка 
данных при помощи математических методов, 
например, решения систем уравнений, методов 
математической статистики и т.д.

Программная архитектура, как правило, мо-
жет быть представлена двумя распространен-
ными вариантами:

– модульная, в которой различные функ-
ции отделены друг от друга и могут быть уста-
новлены в систему в зависимости от требуемой 
конфигурации экспертной системы;

– монолитная, объединяющая все реали-
зованные функции в рамках единого програм-
много пакета.

Экспертная система, разрабатываемая в 
ходе данного исследования, имеет модульную 
архитектуру, является гибридной и реализу-
ет задачи мониторинга, диагностики, плани-
рования и проектирования. В данном случае 
система содержит в качестве модулей три под-
системы. Следует отметить, что применение 
модульной архитектуры позволяет производить 
декомпозицию основных функций экспертных 
систем [2].

В любой экспертной системе всегда реа-
лизован ряд обязательных функций, которые 
являются характерными для данного типа про-
граммного обеспечения. Такие функции, как 
правило, тесно связаны друг с другом на про-
граммном уровне и называются ядром эксперт-

ной системы.
Таким образом, ядро экспертной системы 

представляет собой главную часть среди ее вну-
тренних компонентов, в которой сосредоточены 
основные алгоритмы. Как правило, ядро систе-
мы всегда состоит минимум из трех функцио-
нальных блоков:

– база знаний, которая заполняется в ре-
зультате инженерии знаний;

– решатель, или «машина вывода», – 
блок, содержащий алгоритмы поиска решений;

– подсистема объяснений, которая инфор-
мирует пользователя о том, каким образом по-
лучено решение.

В экспертной системе модульного типа 
функции ядра также могут быть частично де-
легированы подсистемам, реализованным по-
средством включенных в нее модулей. Такой 
подход позволяет, в первую очередь, повысить 
скорость работы экспертной системы за счет 
выбора активных модулей, а также упростить 
обслуживание системы в целом.

В данном случае решатели и подсистемы 
объяснений реализуются в каждом модуле от-
дельно. Такой подход существенно упрощает 
процесс их обновления и поиска неисправно-
стей. Базы знаний для каждого модуля также 
являются независимыми и размещены в общей 
базе данных в виде отдельных таблиц. Такой 
подход позволяет разрабатывать при необхо-

Рис. 1. Архитектура модульной экспертной системы
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димости процессы межмодульного взаимодей-
ствия на уровне системы управления базами 
данных, а также разрабатывать и подключать 
гибридные подсистемы, генерирующие реше-
ния на основе нескольких баз знаний. В некото-
рых случаях достаточно эффективным является 
размещение баз знаний отдельных модулей в 
различных базах данных в пределах одной си-
стемы управления базами данных. 

Роль системной службы в данном случае 
сводится к организации бесконфликтной рабо-
ты всех подсистем и предоставлению им досту-
па к общему пользовательскому интерфейсу и 
прочим ресурсам системы.

Входы и выходы данной экспертной систе-
мы следующие.

– Интерфейс пользователя, который 
включает в себя как различные средства опера-
тивной работы с системой, так и средства ввода 
данных в процессе ее функционирования. В за-
висимости от способа реализации конкретного 
модуля подсистемы, посредством данного ин-
терфейса могут быть реализованы функции вза-
имодействия с базой знаний, что бывает важно 
в процессе подготовки системы к работе или 
модификации ее функций.

– Интерфейс редактирования базы зна-
ний, который используется в процессе сопро-
вождения системы ее администратором или ин-
женером по знаниям. Этот интерфейс позволяет 
вносить изменения и исправления в базу знаний 
вручную.

На основе данных, поступающих через ин-
терфейсы, а также хранящихся в базе знаний, 
решатель производит рассуждения и формули-
рует вывод, приводящий к решению задачи.

Основной задачей каждой подсистемы, 
реализованной в виде отдельного модуля и со-
держащей решатель, является получение вы-
вода. Под выводом в экспертных системах по-
нимается формальное рассуждение на основе 
имеющихся знаний и фактов, приводящее к 
определенной цели. В зависимости от конкрет-
ной задачи решаемой подсистемой целью мо-
жет быть результат диагностики, рекоменда-
ция, прогноз и др. Методы вывода существенно 
зависят от выбранной модели представления  
знаний.

Главная особенность вывода связана с тем, 
что на каждом шаге вывода возможно несколь-
ко направлений дальнейшего движения, кото-
рые в разных моделях реализуются по-разному. 
Ситуация, когда активизировано несколько пра-
вил, называется конфликтом, а методы выбо-
ра нужного правила – стратегиями вывода или 
методами разрешения конфликта. В модульной 
экспертной системе могут быть реализованы 
различные стратегии вывода. Соответственно, 
принципы управления выводом в подсистемах 
модульной экспертной системы реализуются 
различными способами. Решатель в своей рабо-
те использует правила, лежащие в базе знаний 
либо представленные в виде алгоритмов и рабо-
чую память, которая содержит данные, описа-

Рис. 2. Архитектура модуля экспертной системы
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ние цели и промежуточные результаты, опреде-
ляющие текущее состояние.

Подсистема объяснений является одной 
из основных функций ядра и служит для того, 
чтобы объяснить, почему выдан тот или иной 
ответ. Объяснения позволяют пользователю 
удостовериться в разумности полученных ре-
шений. Опыт эксплуатации экспертной си-
стемы показывает, что пользователь не всегда 
нуждается в объяснениях, поэтому во многих 
случаях вывод данной подсистемы целесо-
образно подавить. Объяснения всегда нуж-
ны разработчикам системы в процессе раз-
работки, отладки и модификации системы, 
поскольку помогают проверить правильность 
работы экспертной системы или ее отдельных 
ком понентов.

Вывод подсистемы объяснений может как 
состоять только из последовательности приме-
ненных правил, так и содержать более деталь-
ное объяснение: содержать информацию о кон-
фликтных множествах, из которых выбирались 
примененные правила, о количестве циклов вы-
вода и значениях переменных.

Разработка экспертной системы – доста-
точно сложный процесс, состоящий из не-
скольких этапов. Одним из наиболее сложных 
этапов является выбор архитектуры системы. 
Архитектура системы определяет, какой имен-
но потенциал для дельнейшего развития будет 
заложен, а также скорость, функциональность 
и удобство использования в целом [3]. Учиты-
вая особенности сетей связи и потоков данных, 
которые необходимо в ней обрабатывать, наи-
более удобной является модульная архитектура. 
Применение модульной архитектуры позволяет 
разработчику создавать новые модули по мере 
развития системы и значительно снизить тре-
бования к аппаратному обеспечению. Сокраща-
ются также и сроки внедрения системы за счет 
более удобной диагностики в случае возникно-
вения проблем.

Применение экспертных систем на пред-
приятиях, эксплуатирующих сети связи, по-
зволяет значительно повысить эффективность 
работы, скорость диагностики проблем, а также 
быстро и продуктивно решать множество дру-
гих задач.
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Аннотация: Цель работы – исследовать особенности применения компьютерных технологий в 

системе оценки персонала современной компании. Задачи исследования: рассмотреть цели, задачи 
и актуальность применения компьютерных технологий в системе оценки персонала современной 
компании; проанализировать отдельный IT-инструментарий, применяемый при оценке персонала 
в той или иной области деятельности HR-службы. 

Гипотеза исследования: эффективность применения компьютерных технологий в системе 
оценки персонала современной компании определяется целесообразностью выбора того или ино-
го IT-инструмента применительно к определенному аспекту оценки работы сотрудников. 

В процессе исследования были применены следующие методы: сравнительный, сопостави-
тельный, аналитический. Были достигнуты следующие результаты: на основе анализа целей и за-
дач была доказана актуальность применения компьютерных технологий в системе оценки персо-
нала современной компании, а также в процессе анализа IT-инструментария, применяемого при 
оценке персонала в различных областях деятельности HR-службы, были определены наиболее 
востребованные IT-инструменты.

HR-служба любой компании осуществляет 
свою работу с персоналом во многих направ-
лениях. Достаточно часто бывает так, что коли-
чество персонала в организации значительно, а 
провести оценку работы сотрудников в том или 
ином разрезе либо осуществить отбор персона-
ла при найме на работу необходимо оперативно 
и эффективно. В этой связи применение инфор-
мационных технологий в работе специалистов 
кадровых служб выступает чрезвычайно акту-
альным.

На современном рынке информационных 
технологий сегодня представлено достаточно 
большое количество программных средств, по-
зволяющих осуществить оценку персонала в 
той или иной сфере. Рассмотрим данные сред-
ства более подробно.

1. Применение компьютерных технологий  
в психодиагностике персонала 

Данный инструментарий позволяет поль-

зователям получить множество преимуществ: 
повысить скорость обработки информации о  
сотрудниках, объединить их в базу данных. На 
выходе программы психологического тести-
рования позволяют получить различного рода 
развернуты текстовые заключения. Кроме того, 
подобные программы обладают также другими 
преимуществами. Перечислим основные из них.

– Адаптивность. Компьютерные про-
граммы, посредством которых осуществляется 
тестирование, позволяют в процессе примене-
ния тестов осуществлять их корректировку с 
целью адаптации к той или иной аудитории те-
стируемых. Такая необходимость возникает в 
том случае, если сотрудникам кадровой службы 
необходимо оперативно провести тестирование 
разной степени сложности.

– Косвенность. Указанные программы 
позволяют учесть при тестировании множе-
ство косвенных факторов, которые испытуемый 
проявляет при тестировании и которые невоз-
можно учесть при использовании отдельных 
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тестов. В частности, данное свойство ярко про-
является при выполнении испытуемым зада-
ний, связанных с рисованием различных фигур, 
приданием тем или иным объектам различных 
качеств и т.д.

– Комплексный анализ. Данное свойство 
рассматриваемых программ дает возможность 
в комплексе оценить сотрудника, проходяще-
го тестирование, учесть в целом информацию, 
полученную на основе прохождения им всего 
комплекса тестов и сделать соответствующий 
вывод.

– Игровой подход. При помощи компью-
терных средств имеется возможность выстро-
ить процесс тестирования в игровой форме, 
что позволяет получить от испытуемого макси-
мально приближенный к истине результат, по-
скольку такая форма тестирования снимает не-
нужное напряжение и позволяет испытуемому 
рас слабиться.

– Информационная безопасность. Если 
тесты, используемые на бланках, легко могут 
стать доступными для широкого круга поль-
зователей, в том числе тех, к которым данная 
информация попасть не должна, то результаты 
тестирования, проведенного в компьютерной 
форме, могут быть защищены различными на-
дежными способами, что в значительной сте-
пени повысит уровень конфиденциальности 
полученной от испытуемого информации и пре-
дотвратит утечку личных данных. 

В целом проведение компьютерного тести-
рования, направленного на психологическую 
оценку персонала, как указано выше, имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. Для проведения 
тестирования достаточно часто в российской 
практике используются такие программы, как 
SkillTech, TestGold, SHLTOOLS и пр.

2. Применение компьютерных технологий 
при отборе персонала 

В данном разрезе компьютерные техноло-
гии позволяют оперативно обработать инфор-
мацию, поступающую от соискателей, оценить 
уровень их профессиональной квалификации, 
а также определить их профессиональную при-
годность для выполнения должностных обязан-
ностей в рамках желаемой должности. Особен-

но важную роль такие программы играют в том 
случае, если компания использует двух- или 
трехступенчатый подход к отбору персонала. 
Они позволяют быстро и объективно оценить 
кандидатов на вакантную должность, не затя-
гивая процесс отбора персонала. Наиболее по-
пулярными информационными продуктами в 
данной области являются такие программы, как 
Эксперт+, Профессор-кадры и др.

3. Аттестация персонала

Программные продукты, используемые в 
данной области, позволяют руководству ком-
пании осуществить процесс аттестации пер-
сонала на высоком объективном уровне, так 
как программы позволяют исключить влияние 
человеческого фактора. Результаты аттестации 
могут доводиться до каждого сотрудника по-
средством электронных средств связи. Кроме 
того, подобные программы позволяют форми-
ровать комплекс рекомендаций, позволяющих 
сотрудникам, имеющим замечания в процессе 
проведения аттестации, улучшить свою про-
фессиональную деятельность. К подобным про-
граммам на российском рынке можно отнести 
EMD: HCM, 1С-Оценка Персонала и др.

4. Оценка промежуточных результатов 
деятельности персонала

Некоторые компании, особенно в сфере 
продаж, предпочитают проводить оценку пер-
сонала с позиции достижения ими промежуточ-
ных результатов, например, выполнение плана 
продаж, достижение показателей KPI и т.д. С 
этой целью достаточно широкой популярно-
стью пользуются программы, позволяющие 
оценить такие результаты в автоматическом 
режиме. При этом оценка может проводиться в 
сравнении с предыдущими временными проме-
жутками (месяц, квартал, год) и осуществлять 
графическое сопровождение оценки таких ре-
зультатов. 

Таким образом, применение компьютерных 
технологий в системе оценки персонала совре-
менной компании позволяет кадровым службам 
эффективно решить множество вопросов, свя-
занных с управлением персоналом. 
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Аннотация: Целью работы является улучшение качества классификации текстурных сегмен-
тов на аэрофотоснимках. Гипотеза исследования: модификация метода выращивания регионов и 
использование определенного набора признаков при описании текстуры позволят улучшить каче-
ство классификации. Методология исследования основана на анализе экспериментальных данных 
при классификации текстурных сегментов на аэрофотоснимках. Новизна исследования заключа-
ется в модификации метода выращивания регионов и использовании определенного набора при-
знаков при описании текстуры. Основным результатом проведенного исследования является за-
ключение об оправданности использования предложенного метода классификации текстурных 
сегментов на аэрофотоснимках.

Введение

В данной статье предлагается к рассмотре-
нию способ решения задачи классификации 
текстурных сегментов на изображениях. Задача 
состоит из двух подзадач: подзадачи сегмента-
ции и подзадачи классификации. Обе подзадачи 
являются основными задачи области компью-
терного зрения, однако не имеют типового ре-
шения. Подход к решению всегда зависит от ус-
ловий рассматриваемой области. Предлагаемый 
в данной статье способ решения предназначен 
для анализа изображений, являющихся аэрофо-
тоснимками. В рамках подзадачи сегментации 
необходимо выделить сегменты на изображе-
нии, где каждый сегмент должен соответство-
вать определенной текстуре. Минимальный 
размер сегмента – 1/100 от общего количества 
пикселей исходного изображения. Для реше-
ния подзадачи предлагается использовать мо-
дифицированный метод из работы [1], который 
в своей основе является методом выращивания 
регионов. В рамках подзадачи классификации 
необходимо классифицировать выделенные 
сегменты, то есть определить, относится ли 

сегмент к определенному классу. В качестве 
классификатора предлагается использовать ис-
кусственную нейронную сеть, процесс постро-
ения и обучения которой был подробно рассмо-
трен в работе [2]. Далее в статье поочередно 
рассматриваются методы решения описанных 
выше подзадач и экспериментальные результа-
ты их применения.

Подзадача сегментации 

Выделение сегментов выполняется на ос-
нове модифицированного метода выращивания 
регионов из работы [1]. Выбор метода обуслов-
лен предметной областью и необходимостью 
работы с текстурами. Текстуры различаются 
между собой прежде всего по цветовым харак-
теристикам, а метод выращивания регионов по-
казывает высокую точность при выделении ре-
гионов по цвету.

Главный недостаток метода – необходи-
мость выбора начальных пикселей (семян) для 
работы алгоритма. В работе [1] данная пробле-
ма решена, семена выбираются автоматически 
на основе двух критериев – отсутствие краев 
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и гладкость. Для работы с цветовыми характе-
ристиками используется цветовая модель HSV 
(тон, насыщенность, яркость). Авторы обуслав-
ливают выбор цветовой модели ее соответстви-
ем с восприятием цвета человеком.

В результате работы алгоритма сегмента-
ции изображение делится на множество сегмен-
тов. При этом может быть много сегментов не-
большого размера, которые можно объединить 
в более крупные сегменты. Для этого авторы 
предлагают на выбор два варианта: объеди-
нение по цвету и по размеру сегментов [1]. В 
первом случае объединение соседних сегмен-
тов выполняется на основании разницы в их 
цвете. Если она меньше заданного порогового 
значения, сегменты объединяются в один. Про-
цесс повторяется до тех пор, пока не останется 
соседних сегментов, у которых разница в цве-

те меньше порогового значения [1]. В реали-
зованном методе предлагается автоматически 
вычислять пороговое значение как отношение 
числа сегментов к общему числу пикселей на 
изображении. Во втором случае объединение 
соседних сегментов выполняется относитель-
но их размера. Под размером здесь понимается 
количество пикселей, которые входят в состав 
сегмента. Если размер меньше заданного по-
рогового значения, то сегмент объединяется с 
соседним сегментом с наименьшей разницей 
в цвете. Процесс повторяется до тех пор, пока 
не останется ни одного сегмента с размером 
меньше порогового значения [1]. В реализован-
ном методе в качестве порогового значения ис-
пользуется минимальный размер сегмента. Для 
улучшения метода сегментации предлагается 
последовательное использование обоих алго-

Рис. 1. Результат текстурной сегментации заданного изображения

Рис. 2. Структура нейронной сети



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(136).2021. 17

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

ритмов объединения. На рис. 1 представлен ре-
зультат работы метода: слева расположено ори-
гинальное изображение, справа – изображение 
с выделенными сегментами (цветом сегмента 
является средний цвет всех пикселей, входящих 
в сегмент).

Подзадача классификации

После выделения сегментов необходи-
мо выполнить их классификацию. В качестве 
классификатора используется многослойная 
нейронная сеть с прямым распространением 
сигнала (многослойный перцептрон). Ее струк-
тура представлена на рис. 2. Классификатор 
анализирует каждый сегмент на основе векто-
ра текстурных признаков, вычисляемых на ос-
нове нормализованных матриц смежности по 
градациям четырех цветов – серого, красного, 
зеленого и синего. Каждая матрица содержит 
усредненные значения по четырем возможным 
направлениям и учитывает 64 градации цвета. 
Расстояние для поиска соседних пикселей рав-
но единице. Алгоритм формирования матриц 
смежности подробно описан в работе [4].

Вектор текстурных признаков состоит из 
28 значений – по 7 признаков для каждого цве-
та. Используются признаки под номерами 1, 
2, 4, 6, 7, 14 и 15 из работы [5]. Формулы для 
вычисления признаков представлены в работах 
[3] и [5]. Классификатор содержит два скрытых 
слоя. Количество нейронов в каждом из них со-
ответствует количеству нейронов во входном 
слое, которое соответствует размерности век-
тора признаков. В качестве функции актива-
ции для нейронов скрытого и выходного слоев 
используется биполярная сигмоида. Обучение 

классификатора выполняется на основе мето-
да обратного распространения ошибки с ини-
циализацией весов по методу Нгуена-Видроу. 
Тренировочный набор для обучения состоит из 
изображений текстур, разделенных на два набо-
ра – положительную и отрицательную выборку 
(обе формируются вручную). Положительная 
выборка включает в себя текстуры одного клас-
са, который классификатор учится распозна-
вать. Отрицательная выборка состоит из тек-
стур любых других классов.

Для тренировочного набора из 100 текстур 
размером 100 × 100 пикселей продолжитель-
ность обучения составляет 100 эпох при ско-
рости обучения 0,1 и значении момента 0,35. 
Количество итераций в каждой эпохе соответ-
ствует количеству текстур в тренировочном на-
боре. В качестве ожидаемого результата (значе-
ние выходного нейрона) в процессе обучения 
используются 1 и 0 – для положительной и от-
рицательной выборки соответственно. Ошибка 
нейронной сети за одну итерацию вычисляет-
ся по формуле среднеквадратической ошибки 
(MSE). Ошибка за одну эпоху вычисляется как 
средняя ошибка за все итерации этой эпохи.

Такой вид классификатора позволяет с вы-
сокой точностью (с минимальной ошибкой рас-
познавания текстур тренировочного набора) 
определять принадлежность сегмента к классу 
текстур положительной выборки. При этом точ-
ность напрямую зависит от размера и содер-
жимого тренировочного набора. Структура и 
параметры нейронной сети, а также процесс ее 
обучения подробно описаны в работе [2].

На рис. 3 представлен результат классифи-
кации текстурных сегментов на заданном изо-
бражении на основе описанного выше метода. 

Рис. 3. Результат классификации текстурных сегментов на заданном изображении.  
Слева направо: оригинальное изображение, изображение с выделенными сегментами, 

изображение с классифицированным сегментом
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование и анализ железобетонных навесных 
балок после усиления их внешним армированием. Были поставлены следующие задачи: изучить 
поведение высокопрочных железобетонных навесных балок при сдвиге и изгибе; с помощью чис-
ленных методов выявить закономерности поведения армированных образцов под нагрузкой; до-
казать эффективность и долговечность бетонных конструкций со стеклопластиковой арматурой в 
результате исследований и испытаний в различных условиях; дать рекомендации к широкому вне-
дрению в производство. Представлены результаты исследований поведения железобетонных на-
весных балок при изгибе и сдвиге. Нормальный и высокопрочный бетон с отверстием испытан 
как балка с простой опорой. Усиление выполнялось полимером, армированным углеродным во-
локном (углепластиком).

Введение

Использование листа углепластика для уси-
ления железобетонных навесных балок с от-
верстием и без него показало хорошее улучше-
ние конечной прочности. Использование листа 
углепластика для усиления балок с поперечным 
проемом восстановило большую часть проч-
ности, утраченной из-за наличия проема. Лист 
углепластика в нескольких балках полностью 
восстановил утраченную прочность с достиже-

нием дополнительной прочности при увеличе-
нии пластичности и увеличении распростране-
ния трещин [1].

Всего в этой работе исследуется три вида 
балок с простой опорой (две из них – железобе-
тонные навесные балки с отрицательным углом 
наклона бедра и одна призматическая), рассчи-
танных на отказ при изгибе. Угол бедра, нали-
чие поперечного проема и усиление из угле-
пластика являются основными переменными, 
рассматриваемыми в этом исследовании. Ши-

Рис. 1. Схема бетонных балок (разработано авторами)
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рина балки (b) по всей высоте (h) и эффектив-
ный пролет (L) составляют 150, 240 и 1 350 мм 
соответственно.

Хомуты Ø 10 × 55 мм используются для 
обеспечения изгиба разрушения с дополни-
тельными хомутами на вершине 3 Ø 10 × 25 мм. 
Также используется три нижних продольных 
стержня Ø 12 мм. Железобетонные навесные 
балки с простой опорой подвергаются двухто-
чечной нагрузке в вершинной зоне, как пока-
зано на рис. 1. Номинальная прочность бетона 
на сжатие для испытанной балки составляет 

63,25 МПа при прочности на разрыв 6,47 МПа 
[2]. Использованы стальные стержни с пре-
делом текучести 494 и 516 для продольных 
стержней и хомутов соответственно. Все балки 
этой серии представлены в табл. 1.

Внешнее усиление используется для увели-
чения или восстановления ожидаемого сниже-
ния несущей способности балок на сдвиг из-за 
наличия проема:

1) использование листа углепластика для 
балки с отверстием (NHB-C1), как показано 
на рис. 2;

Таблица 1. Характеристики балок

Тип балки α° f’c (MПa) Боковое 
отверстие (мм) Усиление сдвига Материал 

армирования

NHB-C1 –18,34° 63,25 120×140 Ø10 × 55 мм Углепластик

NHB-C2 –18,34° 63,25 – Ø10 × 55 мм Углепластик

NHB-C3 –18,34° 63,25 – Ø10 × 55 мм Углепластик

Рис. 2. Балка (NHB-C1) с усилением углепластиком вокруг отверстия

Рис. 3. Балка (NHB-C2) с усилением углепластиком вокруг балки

Рис. 4. Балка (NHB-C3) с усилением углепластиком в нижней части балки
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Таблица 2. Результаты испытаний железобетонных навесных балок

Балка Трещинная нагрузка
Прогиб при 

трещинной нагрузке 
(мм)

Разрушающая 
нагрузка (кН)

Максимальный 
прогиб (мм)

NHB-C1 42 0,37 181 13,5

NHB-C2 46 0,4 240 9,25

NHB-C3 53 0,43 216,4 10,57

Рис. 5. Кривая прогиба-нагрузки для 
железобетонной навесной балки, усиленной листом 

углепластика вокруг отверстия

Рис. 6. Кривая нагрузки-прогиба для 
железобетонной навесной балки, усиленной листом 

углепластика вокруг балки

Рис. 7. Кривая нагрузки-прогиба для железобетонной навесной балки, усиленной листом из 
углепластика по нижней поверхности балки

2) использование листа углепластика во-
круг балки (NHB-C2), как показано на рис. 3;

3) использование листа углепластика в 
нижней части балки (NHB-C3), как показано 
на рис. 4. 

Взаимосвязь нагрузки и прогиба

Кривые нагрузка-прогиб балок в трех се-
риях представлены на рис. 5–7. Замечено, что 
призматическая балка и железобетонные на-
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весные балки с отрицательной вогнутостью яв-
ляются линейно упругими до примерно 31 % и 
19–25 % соответственно максимальной разру-
шающей нагрузки – до появления первой тре-
щины, затем бетон входит в зону нелинейности, 
как продемонстрировано в табл. 2.

Эта группа не выдерживает изгиба, за ис-
ключением того, что некоторые балки не выдер-
живают сдвига из-за усиления области изгиба.

Компенсирование ослабления достигается 
за счет использования полос углепластика во-
круг отверстия (NHB-C1) с обеспечением до-
полнительной прочности (около 2 %). Полосы 
из углепластика уменьшают прогиб с неболь-
шим значением (рис. 5).

Усиление сплошной балки на стороне из-
гиба путем применения листа углепластика во-
круг балки и полосы по нижней поверхности 
железобетонной навесной балки повышает ее 
прочность. Использование листа углепласти-
ка вокруг образца (балка NHB-C2) увеличивает 
прочность балки на 34 %, прогиб уменьшается 

на 44 % (рис. 6) [4].
Нижние полосы из углепластика для балки 

NHB-C3 увеличивают жесткость и прочность на 
21 % и уменьшают прогиб на 36 % (рис. 7).

Усиление этих балок привело к изменению 
типа разрушающей нагрузки: от разрушения от 
изгиба к разрушению при сдвиге. Это связано с 
тем, что лист углепластика обеспечивает высо-
кую жесткость изгибных участков [5].

Испытание образцов на распространение 
трещин

Наличие проема в середине пролета желе-
зобетонных подвесных балок с отрицательной 
вогнутостью в целом уменьшило распростра-
нение трещин, трещины образовались в углах 
проема из-за концентрации напряжений в них, 
кроме того, отмечено небольшое уменьшение 
трещин в зоне бедра (рис. 8). Использование 
полос углепластика вокруг отверстия (NHB-C1) 
увеличило распространение трещин вдоль бал-

Рис. 8. Схема трещин на балках NHB-C1, NHB-C2, NHB-C3

NHB-C1 NHB-C2

NHB-C3
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Таблица 3. Максимальные напряжения и деформации в углепластике усиленных балок

Балка Максимальное растягивающее 
напряжение (МПа)

Максимальная деформация при 
растяжении

NHB-C1 1 746 0,0169

NHB-C2 2 103 0,044

NHB-C3 2 367 0,0018

Рис. 9. Напряжение и деформация углепластикового листа для всех балок
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ки, как показано на рис. 8.
Размещение листа углепластика вокруг 

всей балки (NHB-C2) обеспечило внешнее 
укрепление корпуса балки, которое привело к 
распространению трещин вдоль балки и к раз-
рушению в вершинной зоне, потому что эта 
зона стала наиболее слабой зоной в балке после 
модернизации области изгиба углепластиком. 
Полосы из углепластика в нижней части балки 
(NHB-C3) увеличили распространение трещин 
в зоне вершины рядом с опорой, которые при-
вели к разрушению в этой области. Представля-
ется, лист углепластика придает дополнитель-
ную жесткость в средней части пролета, что 
делает невозможным отказ в этой области [6].

Напряжение и деформация углепластика

Решения методом конечных элементов 
(МКЭ) показывают, что максимальное напря-
жение, развиваемое в каждой полосе из угле-
пластика, меньше, чем предельное напряже-
ние полос из углепластика, которое составляет 
4 900 МПа.

Что касается фактических усиленных ба-
лок, не получено доказательств того, что усиле-
ние из углепластика вышло из строя до полно-
го разрушения балок. Это было подтверждено 
МКЭ. разрушение железобетонных навесных 
балок произошло из-за наличия трещин сдвига 
и изгиба. Эти трещины возникают в точках ин-
теграции массивных кирпичных элементов.

В табл. 3 представлены максимальные на-
пряжения и деформации листа углепластика 
для последнего шага сходящейся нагрузки для 
усиленных железобетонных навесных балок 
(NHB-C1, NHB-C2 и NHB-C3) из программы 
ANSYS. 

На рис. 9 показаны максимальные напря-
жения и деформации с их распределением для 
трех этапов соответственно. Распределение на-
пряжений на этих рисунках указывает на ис-
пользование листа углепластика.

Вывод

Использование углепластикового листа для 
укрепления железобетонных навесных балок 
с отверстием и без него показало эффективное 
улучшение предельной прочности. Использо-
вание углепластикового листа для усиления 
балок с поперечным отверстием компенсиру-
ет большую часть прочности, утраченной из-
за наличия отверстия. Углепластиковый лист в 
нескольких балках полностью компенсировал 
утраченную прочность, балки даже приобрели 
дополнительную прочность, однако увеличи-
лась пластичность и распространение трещин.

Распространение трещин сильно зависит от 
параметров армирования. Балки с отверстием 
показывали меньшее распространение трещин. 
Балки, армированные углепластиком по типу 
NHB-C2 и NHB-C3, показали увеличение коли-
чества трещин вдоль балки.
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Аннотация: Целью данной работы является выявление основных преимуществ технологии 
Timber Frame и дальнейшее ее применение в нашей стране. В статье описана каркасная техно-
логия строительства. Приведена короткая историческая справка, показаны основные принципы 
конструирования узлов и несущих элементов, а также монтажа конструкций. Методом сравнения 
с двумя похожими каркасными технологиями, получившими большое распространение на сегод-
няшний день по всему миру, выявлены основные отличия и преимущества изучаемой техноло-
гии. Описаны особенности губительного воздействия окружающей среды на определенные виды 
каркасных конструкций и узлы. Показаны проблемы, связанные с применением новых узлов на 
металлических связях и некоторые технические решения данных проблем. Затронуты основные 
вопросы и проблемы применения каркасов Timber Frame в нашей стране. Сделаны выводы и 
предложения по дальнейшему усовершенствованию и развитию данной каркасной технологии, а 
также предложено решение проблем производства. 

Каркасная технология строительства 
Timber Frame зародилась в США и применялась 
для постройки амбаров, мастерских и других 
фермерских построек, а также для строитель-
ства церквей. Timber Frame – это каркасная тех-
нология, в основе которой лежит применение 
несущих стоек и балок из древесины твердых 
пород цельного или составного сечения. В от-
личие от общепринятой каркасной технологии 
строительства частных домов, в Timber Frame 
используется не доска, а брус. Расстояния меж-
ду опорами несущих элементов больше, чем в 
обычном каркасе. 

Все узлы и крепления выполняются без 
применения гвоздей, глухарей и шпилек. При-
меняется соединение деталей на деревянных 
нагелях различных сечений и крепление «шип-
паз». Металлические детали крепежа не ис-
пользуются. Каркас представляет собой систе-
му рам, которые собирают на земле, а затем при 
помощи крана или подъемника ставят в про-
ектное положение. После обшивки несущего 
каркаса ограждающими конструкциями стойки, 

балки и стропильная система остаются внутри 
закрытого контура здания. Таким образом, все 
основные элементы защищены от воздействия 
окружающей среды, что способствует долговеч-
ности конструкций.

Родственными технологиями являются 
Fachwerk и Post & Beam. В основе этих техно-
логий лежит каркас. Но если в Timber Frame 
несущие элементы почти полностью обеспечи-
вают пространственную жесткость здания, то 
в Fachwerk и Post & Beam максимальная жест-
кость достигается благодаря совместной работе 
каркаса и стеновых панелей. В последних двух 
системах несущие элементы находятся под воз-
действием окружающей среды, поэтому их не-
обходимо покрывать специальными защитными 
составами. Постоянно меняется температурно-
влажностный режим, поэтому приходится сле-
дить за образованием трещин и вовремя их гер-
метизировать.

В настоящее время ведется усовершенство-
вание и изменение технологии. Используются 
гибридные каркасы, применяются специально 
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Рис. 1. Возведенный каркас по технологии Timber Frame

Рис. 2. Узел без применения металлических 
элементов

разработанные крепежи из металла, скрытые 
нагельные соединения, в том числе и на клею. 
Если по проекту требуется больше открыто-
го пространства внутри здания, применяют 
металлические затяжки вместо деревянных  
элементов.

Применяя металлические детали крепле-
ний, необходимо учитывать, что древесина при 
колебаниях влажности может сильно меняться 
в объеме как в большую, так и в меньшую сто-
рону. Нагельные соединения могут ослабевать, 

а под стальными накладками может возникать 
местное смятие древесины. Если два деревян-
ных элемента соединяются стальными наклад-
ками в неотапливаемом здании, то на границе 
двух сред может развиться грибок. Такие соеди-
нения необходимо гидроизолировать. 

Сегодня проектирование зданий по тех-
нологии Timber Frame ведется с применением 
расчетных программных комплексов, таких как 
Lira. Благодаря более точному расчету можно 
экономить на материалах, увеличивать шаг и 

Рис. 3. Узел с применением стальной затяжки
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Рис. 4. Монтаж элементов каркаса по технологии Timber Frame

Рис. 5. Эскизный проект жилого дома по технологии Timber Frame

пролет конструкций, применять более сложные 
формы в архитектуре. 

В России при строительстве по техноло-
гии Timber Frame могут возникнуть некоторые 

сложности. Во-первых, необходимо учитывать 
вес снегового покрова во многих районах стра-
ны, что приведет к увеличению сечений эле-
ментов. Во-вторых, трудно найти деревья под-
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Рис. 6. Узлы деревянного каркаса с применением металлического крепежа

ходящего диаметра для производства несущих 
конструкций большого сечения в промышлен-
ных объемах. Но эти проблемы можно решить, 

применяя составные сечения на деревянных 
шпонках и нагелях или применяя клееную  
древесину.
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Аннотация: Как известно, процесс развития городов затрагивает не только их периферийные 
районы, но и исторические центры. Актуальность данного исследования заключается в том, что 
в результате переоценки отношения к культурному наследию, в том числе и к исторической ар-
хитектуре, произошедшей в мировоззрении постиндустриального общества, наблюдаются случаи 
агрессивного вмешательства новых архитектурных объектов в историческую среду городов без 
учета ее сохранности. Целью исследования является выявление основных позиций целесообраз-
ного применения метода контраста новой или встраиваемой архитектурной формы к существую-
щему историческому окружению для достижения между ними гармонического взаимодействия. 
Задачи исследования: выявление корней метода контраста как способа повышения выразитель-
ности архитектурной среды, анализ причин повышенного интереса к данному методу в послед-
ние десятилетия и определение источников достижения гармонического эффекта контраста. Гипо-
теза исследования: целесообразность привнесения контраста в архитектуру исторической среды 
должна быть обусловлена композиционными задачами градостроительного характера и специфич-
ностью функционального назначения нового или реконструируемого объекта. В исследовании 
использовались методы историко-теоретического и сравнительно-критического анализа структур-
ного формообразования и функционирования объектов, выступающих в качестве контрастирую-
щих элементов в разных градостроительных ситуациях. В результате исследования определены 
слабые и сильные стороны применения контраста в архитектуре исторической застройки, выявле-
на прямая зависимость достижения положительного эффекта от грамотного анализа градострои-
тельных и ландшафтных характеристик исторической среды, от степени исключительности назна-
чения новой архитектурной формы. 

Вмешательство в исторически сложившу-
юся архитектурную среду связано с потреб-
ностью в обновлении и нередко в перепрофи-
лировании зданий с моральным и физическим 
износом, в расширении их площадей под новые 
функции, соответствующие новым цивилизаци-
онным требованиям. Уникальные обществен-
ные сооружения, такие как музеи, театры, кон-
цертные залы, библиотеки, имеют потребность 
в пространственном увеличении. В связи с этим 
происходит реализация новых объемов, встро-
енных, надстроенных и пристроенных к основ-

ному историческому зданию, а также реализа-
ция объектов нового строительства на месте 
сносимых ветхих построек, не имеющих куль-
турно-исторического значения. При этом охра-
на архитектурно-исторической среды, отража-
ющей историю своего отечества в конкретике 
ее архитектурных объектов, охрана среды как 
части культурного наследия, передаваемого по-
следующим поколениям в виде визуально-ося-
зательной информации, остается актуальным 
вопросом современности, требующим принятия 
обдуманных решений. Сохранить для потомков 
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архитектуру прошлого как духовную и матери-
альную ценность и дополнить ее новыми до-
стопримечательностями, не разрушив при этом 
своеобразие сложившейся среды, – непростая 
задача современных специалистов в сфере ар-
хитектуры и градостроительства.

Гармонизация сочетания новой и существу-
ющей архитектуры, закладываемая в проекты, 
невозможна без некоторой теоретической базы, 
знания определенных принципов, следование 
которым позволит избежать многих ошибок. 
Анализ многовекового исторического опыта 
строительства городов и их архитектурных ан-
самблей, а также систематизация современного 
опыта в этой области позволили выявить ос-
новные формально-композиционные методоло-
гические подходы интеграции новых зданий в 
историческую застройку: 

1) метод симбиоза, или слияния, нового 
объекта с исторической средой; 

2) метод вписывания, или средовой адап-
тации;

3) метод контраста [1].
Первые два метода близки по своим за-

дачам и отчасти по применяемым приемам и 
являются ведущими методами на протяжении 
столетий. Их основная цель – корректное вклю-
чение нового объекта (или части объекта путем 
встроек, надстроек, пристроек) в существую-
щую сложившуюся архитектурную компози-
цию с соблюдением доминирующих принципов 
гармонизации для данного градостроительного 
ансамбля [2]. Многие исторические архитек-
турные ансамбли формировались разными ар-
хитекторами в разные эпохи и средствами раз-
ных стилей, и их единство и гармония не были 
результатом заранее спланированного проекта. 
Целостность достигалась за счет внедрения 
нового объекта с учетом структуры существу-
ющих зданий, градостроительных и ландшафт-

ных особенностей места. Примеры известней-
ших исторических ансамблей свидетельствуют, 
что внедрение в них новых элементов на каж-
дом этапе вносило в общую картину свою ин-
дивидуальность, но целостность никогда не 
нарушалась, а обогащалась именно благодаря 
историческому разнообразию [3]. Гармоничное 
взаимодействие новой застройки с окружаю-
щей средой осуществлялось за счет примене-
ния корректной высоты зданий, сохранения 
характера силуэтной линии, подобия пропор-
циональных соотношений формы, поддержания 
ее ритмической организации, характера и мас-
штаба горизонтальных и вертикальных члене-
ний, пластического характера архитектурных 
элементов, цвето-фактурной гаммы в отделке.

Третий метод, основанный на контрасте 
соединения исторической застройки с новыми 
зданиями и иногда воспринимаемый как некий 
протест нового времени по отношению к старо-
му, на настоящий момент развития архитектуры 
является наиболее спорным и проблематичным, 
а потому вызывает наибольший интерес. Вновь 
создаваемая архитектура всегда отражает цен-
ности своего времени и своего общества, но 
соседствует с рукотворным или природным 
окружением, существовавшим до ее появления. 
Точно так же, как и здания, построенные в про-
шлом, существуют сейчас, так и многие здания, 
построенные в наше время, будут существо-
вать в будущем. В силу такой двойственности 
временной и социальной природы архитектуры 
контраст на разных уровнях ее воплощения и 
восприятия неизбежен. Более того, контрастная 
застройка нередко создает контекст, в котором 
архитектурная среда приобретает более вырази-
тельный облик и глубокий смысл.

Идеи контраста имеют глубокие корни в 
истории отечественной архитектуры 1920-х гг., 
когда на фоне всеобщей ломки идеологий и ми-

Рис. 1. Становление метода контраста в эпоху Конструктивизма. Слева направо: проект 
братьев Весниных здания Наркомата тяжелой промышленности на Красной площади, проект 
горизонтальных небоскребов на границе исторического Белого города Э. Лисицкого, проект 

небоскреба на Лубянской площади В. Кринского, реализованный проект дома К. Мельникова в 
Кривоарбатском переулке в Москве (Россия)
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ровоззрений социального мироустройства вы-
двигались также и смелые архитектурные идеи. 
В частности, перед московскими архитектора-
ми была поставлена уникальная задача инте-
грировать идеологические и градостроительные 
амбиции первого в мире социалистического 
государства в мелкомасштабную и хаотичную 
ткань старой малоэтажной Москвы [4]. Необхо-
димость поиска нового понимания городского 
пространства совпала по времени с созданием 
абсолютно революционного архитектурного 
языка, выразившегося в идеологии контраста 
архитектуры эпохи конструктивизма (рис. 1).

Последующая архитектура ХХ в., провоз-
гласившая принципы модернизма, не обладала 
достаточной пластикой деталей и работала на 
контрасте крупных форм, фактур и минимали-
стично трактуемых пластических элементов. 
Она либо контрастировала по масштабу с более 
детализированным историческим окружением, 
выступая неким акцентом, либо служила ней-
тральным фоном для пластически многослов-
ной исторической архитектурной формы.

Активно метод контраста проявил себя уже 
после Второй мировой войны, вызвавшей опять 
же серьезные сдвиги в мировоззрении обще-
ства, в трактовке и понимании его ценностей, 
что привело и к изменениям в отношении к 
исторической среде, к отказу от наработанных 
веками приемов и поиску новых средств выра-
зительности. Создавая пристройку или новый 
корпус исторического комплекса, архитектор 
теперь стремился подчеркнуть, что этот объем 
создан именно в данный момент и с учетом по-
следних достижений в сфере строительных тех-
нологий, при этом контрастность новых форм 
все-таки сохраняла некую корректность к окру-
жению. Именно так поступил в 1995 г. Нор-
ман Фостер при реконструкции старого здания 
Рейхстага, построенного в конце XIX в. в стиле 
неоренессанса (рис. 2). 

При проектировании его нового купола 
в виде грандиозной прозрачной конструкции 
из стекла и стали, с пандусами для туристов, с 
системой зеркал и конусной воронкой внутри, 
архитектор создал ультрасовременный архи-
тектурный элемент, парящий над сохранившим 
свой исторический вид зданием Рейхстага и 
ставший частью его экологичной автономной 
энергосистемы. Более того, обновленный купол 
Рейхстага стал символом объединенного Берли-
на и дал новый виток его архитектурному раз-
витию [1]. 

Задача включения современных форм в 
исторический архитектурный ансамбль стоя-
ла и перед архитектором Пэй Юй Мином в 
проек те реконструкции музея Лувра в Париже. 
Изначально представляющий собой королев-
скую резиденцию и строящийся с середины 
XVI в. поэтапно, с преобладанием стилистики 
французского Возрождения и частично клас-
сицизма [2], в 1989 г. Лувр, действующий уже 
в качестве музея, был дополнен стеклянной 
пирамидой во внутреннем пространстве двора 
Наполеона, ставшей входом в новое подзем-
ное пространство расширившего свои границы 
музейного комплекса. Простая и чистая форма 
пирамидальной конструкции из стекла и стали 
выполнена на стилистическом контрасте с де-
тально проработанными историческими фаса-
дами дворца (рис. 3). Тем не менее, пирамида 
не вступает в противоречие с окружением, не 
мешает его восприятию благодаря своим раз-
мерам и прозрачности и к тому же выполняет 
серьезную композиционную задачу, закрепляя 
пространственный центр двора. 

В результате архитектор удачно решил 
двойственную задачу: 

1) реконструировал существующий музей-
ный комплекс, значительно увеличив его фон-
довые площади; 

2) придал старой дворцовой площади но-

Рис. 2. Ультрасовременный купол над сохранившим свой исторический вид зданием Рейхстага 
в Берлине (Германия) по проекту Н. Фостера
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вое выразительное качество, не нарушив среду 
исторического центра.

С этой же точки зрения интересен объект, 
построенный в 1996 г. в стиле раннего декон-
структивизма архитектором Ф. Гери, – «Тан-
цующий дом» в Праге (Чехия), композиционно 
состоящий из двух ломаных цилиндров, разных 
по пластике и материалу (рис. 4). Окружающая 
застройка набережной рубежа XIX–XX вв. вы-
полнена в стиле неоклассицизма. Новое здание 
благодаря своей неординарной архитектуре 
явилось акцентом на пересечении улицы и на-
бережной, закрепив ее пространственный по-
ворот. Несмотря на контраст с окружающей 
средой, фасад нового здания ориентирован по 
высотным отметкам с соседствующей застрой-
кой и не нарушает силуэтную линию панорамы 
набережной. Архитектура здания преодолела 
первоначальное недовольство жителей и вскоре 
стала достопримечательностью Праги [5].

В архитектуре XXI в. принцип контраста 
получил одно из центральных мест. Родивший-
ся в начале ХХ в., данный метод получил воз-

можность своей практической реализации в 
полной мере только в последние десятилетия, в 
условиях революционного скачка строительных 
и проектных технологий. 

Архитектура современных деконструкти-
вистских зданий базируется на использовании 
новых конструкций и строительных техноло-
гий, эффективных и легких материалов, ин-
новационных технологий цифрового парамет-
рического проектирования. Эти новшества 
позволяют ломать привычные стереотипы по-
нимания формообразования в архитектуре и 
создавать иррациональные формы, невозмож-
ные для традиционного понимания архитекту-
ры и порой откровенно демонстрирующие иро-
ничное пренебрежение законами естественной 
гравитации, чем и достигаются эффекты не-
обычайной выразительности [5]. Заваливающи-
еся опоры, наклонные остроугольные или кри-
волинейные стены и кровли, стирающие грань 
между собой в привычном их понимании, не-
вероятно длинные консоли, неожиданные выре-
зы или включения необычных форм, имитация 

Рис. 3. Деликатная реконструкция исторического здания музея Лувра  
архитектором Пэй Юй Мином преобразила композиционный центр двора Наполеона

Рис. 4. Пример акцентирования угла пересечения набережной и улицы в Праге (Чехия). 
«Танцующий дом» по проекту Ф. Гери и В. Милунича



SCIENCE PROSPECTS. № 1(136).2021.34

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

традиционно тяжелых материалов в облицовке 
неестественных для их расположения фрагмен-
тов здания, пренебрежение архитектурной мас-
штабностью, затрудняющее восприятие реаль-
ных размеров здания, эксплуатация эффектов 
оптических иллюзий – вот тот неполный арсе-
нал приемов деконструктивизма, обеспечива-
ющих ему сильнейший контраст привычному 
окружению. 

Как показывает опыт, контраст как архитек-
турный метод в наилучших своих проявлениях 
в основном применяется для повышения выра-
зительности значимых городских пространств, 
для создания градостроительных доминант, для 
формирования акцентов в рядовой застройке. 

Когда контрастирующий объект стоит от-
дельно от остальных зданий, его акцентное зна-
чение может быть усилено месторасположени-
ем в композиционно значимой, фокусной точке 
городского пространства, что обеспечивает ему 
возможность быть в центре внимания, в центре 
событий, разворачивающихся вокруг него. Это 
может прекрасно сочетаться с утилитарным на-
значением этого центрального элемента компо-

зиции, как, например, функция основного входа 
у пирамиды в Лувре (рис. 3). 

Контрастный элемент также может замы-
кать градостроительную или ландшафтную 
перспективу. Так, ультрасовременный комплекс 
Сити из группы современных высотных много-
функциональных зданий в окружении сталин-
ской неоклассической архитектуры в Москве 
просматривается с разных направлений города. 
Или выразительное по своему силуэту (рис. 5) 
и необычной стеклянной фактуре здание Эльб-
ской филармонии в старой гавани Гамбур-
га (Нидерланды, швейцарское архитектурное 
бюро Ж. Херцога и П. де Мерона) композици-
онно акцентирует завершающий угол мыса и 
организовывает по высотным отметкам окружа-
ющие постройки [1].

Контрастный элемент также может быть 
частью здания, вырастая из него или в него вре-
заясь. Красноречивыми примерами этого мож-
но считать реконструктивные вмешательства в 
историческую музейную архитектуру извест-
ного мастера деконструктивизма Даниэля Либе-
скинда. Один из примеров его реконструктив-

Рис. 5. Пример акцентирования ключевого элемента природного и городского ландшафта 
контрастным зданием. Эльбская филармония в Гамбурге (Нидерланды) по проекту 

архитектурного бюро Herzog & De Meuron

Рис. 6. Контрастный архитектурный элемент как новая часть исторического здания. 
Реконструкция Военно-исторического музея в Дрездене по проекту Д. Либескинда
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ной практики – Военно-исторический музей в 
Дрездене (Германия) в стиле неоклассицизма, 
1877 г. постройки, в который в 2011 г. встроен 
новый стеклянный объем (рис. 6). Композиция 
неоклассического фасада исторического здания, 
организованная по принципам строгой сим-
метрии и гармонии в пропорциях, формально 
разрезалась пятиэтажным клином из стекла, 
металла и бетона, что создало драматический 
образ, призывающий по замыслу самого Д. Ли-
бескинда [6] к размышлениям о деструктивной 
роли войны в судьбах человечества. 

Контрастный архитектурный объект мо-
жет стать композиционным акцентом также и 
в плотном ряду метрически расположенных 
элементов панорамы. Примером корректного 
включения контрастного элемента в уже суще-
ствующий архитектурный ряд является кон-
цептуальный салон по продажам автомобилей 
компании «Ситроен» (Showroom Citroen) на 
Елисейских полях в Париже (Франция), постро-
енный в 2007 г. по проекту бюро Манюэля Го-
тран. Фасад встроенного здания шириной всего 
11 м представляет собой гигантскую витрину, 
заключенную в ажурную трехмерную металли-
ческую паутину. Объемная мозаика треуголь-
ников и ромбов витража элегантно обыгрывает 
эмблему «Ситроен» в виде двойного шеврона. 
Кому-то композиция встройки напоминает мо-
дель автомобильного двигателя гипертрофи-
рованных размеров, а у кого-то вызывает ассо-
циации гигантской протекторной поверхности 
колеса [3]. В общей панораме улицы в ряду 
сблокированных исторических и ретроспектив-
ных корпусов зданий фасад салона привлекает 

внимание отличительно крупным масштабом 
своих членений, объемной геометричной пла-
стикой, становясь акцентным элементом в плот-
ной застройке фасадов. Контрастируя с окруже-
нием, здание, тем не менее, не вываливается из 
композиции и вписывается в общую ступенча-
тую силуэтную линию, так как соблюдены рег-
ламентные высотные отметки (рис. 7).

Стоит отметить, что контраст старого и но-
вого, сформированный сохранением историче-
ского здания (или его фасадов) и внедрением 
в его архитектуру новых контрастных форм, 
подчеркивающих их принадлежность к разным 
историческим периодам, с течением времени 
образует такой облик, выразительность кото-
рого намного больше, чем комплекс из элемен-
тов отдельно взятого периода. Целостность же 
архитектурной среды при умелом применении 
контраста достигается за счет доминирования 
новой архитектурной формы, которая резко от-
личается по масштабу и выразительности от су-
ществующего окружения. 

Эстетически совместить в одном город-
ском пространстве архитектурные элементы, на 
первый взгляд несовместимые с точки зрения 
формальной композиции, – достаточно сложная 
художественная задача для любого архитекто-
ра, результат решения которой неоднозначно и 
субъективно воспринимается разными людьми, 
вызывая у одних восхищение, у других – откро-
венное отторжение. Одни позиционируют но-
вый объект как архитектурную удачу, манифест 
нового эстетического подхода и демонстрацию 
прогрессивных технологий современности [7], 
другие же отождествляют его со слоном в по-

Рис. 7. Контрастный архитектурный элемент как локальный акцент в исторической панораме 
на Елисейских полях в Париже. Встроенный салон по продажам автомобилей компании 

«Ситроен» (Showroom Citroen) по проекту бюро Manuelle Gautrand
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судной лавке [8]. Какая бы экспертная или об-
щественная оценка не была дана таким реше-
ниям, главная задача метода контраста в любом 
случае выполняется: факт повышения привле-
кательности данного городского пространства 
повышается. Туристов одинаково привлекает и 
неожиданное эстетическое качество объекта, и 
его скандальная известность, и желание самим 
оценить его достоинства и недостатки. 

При этом необходимо отметить, что при-
менение данного метода не может быть только 
выражением авторских архитектурных амби-
ций и демонстрацией проектно-строительных 
технологий. Необходимо четко осознавать, 
что его применение должно исходить из до-
стоверного анализа градостроительной ситуа-
ции, проверяться на соответствие ее условиям 
и требованиям путем визуально-ландшафтного 
анализа и иметь под собой четкое идеологиче-
ское, смысловое и экономическое обоснование. 
Необходимо признать, что метод контраста 
наиболее уместен применительно к зданиям 
знакового, уникального характера, когда стоит 
задача усилить его выразительность и соци-
ально- экономическую привлекательность, ос-
вежить общественное восприятие того или 
иного исторического события, места и его роли 
в истории страны, уникальной функции объек-
та, побудить взглянуть на привычные явления 

по-новому. Вмешиваясь в историческую среду, 
надо иметь в виду, что новые архитектурные 
формы не должны препятствовать восприятию 
архитектурно-исторических объектов, имею-
щих статус памятника культурного наследия, 
не должны ухудшать состояние существующих, 
сохраняемых объектов исторической среды [9]. 
Проектирование и строительство новых наи-
более значимых объектов в исторической среде 
городов должно проходить на конкурсной ос-
нове, а проекты с неожиданной провокацион-
ной архитектурой, выступающей в контрасте с 
традиционной архитектурной эстетикой, кроме 
того, должны проходить через этап обществен-
ного обсуждения. 

Любой современный архитектурный объ-
ект, привносимый в историческую среду, дол-
жен превращаться в часть существующей 
структуры и, проявляя индивидуальность даже 
на основе контрастности, не должен нарушать 
ее целостность. Задача сочетания старого и но-
вого с ярко выраженными качествами совре-
менности направлена не только к прошлому, 
но также и к будущему, так как настоящее от-
носительно быстро превращается в прошлое, 
а дальнейшее развитие городского организма 
не возможно без формирования гибких компо-
зиционных связей, которые закладываются в  
настоящем. 
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щик; качество жилой среды; плотность застройки; экономика архитектурных решений. 

Аннотация: Цель публикации состоит в оценке архитектурно-эстетических и эксплуатацион-
ных качеств жилища, являющихся прямым следствием безликости форм собственности. Реализа-
ция поставленной цели предопределила необходимость решения следующих основных задач: из-
учение тенденций и закономерностей развития жилища с выделенным сектором частно-долевого 
предпринимательства, а также определение сущности процесса управления современными много-
квартирными домами (МКД). В процессе работы использованы методы анализа и обобщения со-
временных тенденций в области формирования экономически эффективного жилища. Результатом 
исследования является теоретическое обоснование необходимости возрождения и развития доход-
ной части жилища за счет частно-долевого предпринимательства на базе объединения собственни-
ков жилья. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что одной из основных причин безли-
кости массовой застройки является безликость и самих форм собственности МКД. Другими сло-
вами, в одном и том же жилом доме соседствуют: 

– собственники жилья, купившие свои квартиры по рыночной стоимости; 
– граждане, проживающие в муниципальных/государственных квартирах; 
– граждане, проживающие на условиях найма. 
По нашему мнению, необходимо формирование новых рентабельных МКД с выделенным до-

ходным сектором на базе частно-долевого предпринимательства граждан. Внедрение и развитие 
доходной части МКД в целях получения пассивной прибыли от самостоятельного распоряжения 
своим имуществом на базе эффективного управления товарищества собственников жилья или  
жилищно-строительного кооператива логично приведет и к новым формам организации про-
странств в новых типах МКД.

В современной мировой практике структу-
ра жилых домов по видам собственности охва-
тывает следующие типы:

– частный односемейный дом;
– частный доходный дом;
– кондоминиум, кооператив;
– муниципальный арендный дом.
В современной российской практике суще-

ствуют следующие типы жилых домов, разде-
ленных по видам собственности (рис. 1) [1]:

– частный односемейный дом;
– доходный элитный, в т.ч. ведомствен-

ный дом частно-государственного предприни-
мательства (строится на средства инвестора и, 
следовательно, полностью поступает в распоря-
жение домовладельца);

– кондоминиум1 (строится без участия до-
левого строительства и, как следствие, нежилой 

1 Кондоминиум (лат. con «вместе» + dominium 
«владение») – совместное обладание единой недви-
жимостью с целью управления, эксплуатации, тех-
нического и санитарного содержания МКД. Поня-
тие кондоминиума было введено ФЗ-72 в 1996 г., а 
с 1 марта 2005 г. полностью исчезло из российского 
законодательства.
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сектор в таких домах не может быть продан, т.к. 
относится к общей собственности); 

– кооператив, долевая собственность 
(строится на средства будущих собственников, 
каждый член кооператива обладает своей долей 
в общей собственности и в последующем пере-
водит квартиру в частную собственность (при-
ватизирует)); 

– муниципальный арендный дом (практи-
чески не возводится; строится на деньги бюд-
жета и, соответственно, поступает в распоряже-
ние муниципалитета);

– многоквартирный дом (МКД) со сме-
шанной формой собственности, включающий 
частную, муниципальную/государственную и 
арендованную собственность (такая ситуация 
сложилась в результате приватизации квартир в 
муниципальных жилых домах в 90-е гг. XX в., 
современные МКД смешанной формы соб-
ственности – основной вид жилищного строи-
тельства в России, которым в подавляющем 
большинстве присущи черты безликости и од-
нообразия).

Следует отметить, что сегодняшние МКД 

напоминают те же однотипные «пятиэтажки», 
только поставленные на торец и справедливо 
прозванные населением вертикальными «че-
ловейниками» [2]. Такие многоэтажные и даже 
высотные жилые дома продолжают разрастать-
ся, формируя агрессивную и депрессивную жи-
лую среду. На основе исследований [3], прове-
денных Институтом проблем управления РАН, 
МКД смешанных форм собственности имеет 
самую низкую экономическую эффективность 
по следующим основным критериям оценки: 
доступность и уровень мобильности жиль-
цов, степень криминогенности, бюджета рас-
ходов/доходов на содержание дома, качество 
жилищно- коммунального обслуживания и т.д.

Эти сверхплотные и безликие шаблоны вы-
годны для быстрого возврата инвестиций за-
стройщикам, девелоперам и аффилированным 
еще на стадии строительства управляющим 
компаниям (УК), для которых чем масштабнее 
такое жилье, тем больше прибыль. В отличие от 
УК, такие обединения, как товарищества соб-
ственников жилья и жилищно-строительные 
кооперативы являются некоммерческими орга-

Рис. 1. Структура жилища России по видам собственности



SCIENCE PROSPECTS. № 1(136).2021.40

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

низациями. Их деятельность более прозрачна, а 
прибыль идет на повышение комфорта прожи-
вания жильцов. В то время как целью УК как 
предпринимательской организации является 
извлечение прибыли. Поэтому УК всегда за-
интересована в повышении тарифов и никогда 
не намерена понижать расходы на обслужива-
ние [4]. 

Очевидно, что разделение форм собствен-

ности жилища повысит экономическую эф-
фективность и обогатит архитектурный облик 
массового жилища за счет расширения его ти-
пологии и разнообразных архитектурно-про-
странственных решений доходного сектора 
[5; 6], а финансовое участие жителей в хозяй-
ственной и другой деятельности позволит сти-
мулировать малый и средний бизнес и попол-
нит налогами казну государства. 
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Аннотация: Концепция совершенствования городской ландшафтной среды напрямую зависит 
от развития инфраструктуры города и уровня жизни населения. Чем больше внимания уделяет-
ся руководителями городов и регионов проектированию садово-парковых объектов вблизи жилых 
комплексов, тем более интенсивно происходит оздоровление населения и наблюдается положи-
тельная динамика в его демографии. Целью работы является анализ исторических аспектов ланд-
шафтной архитектуры и возможности применения их на современном этапе развития городской 
среды. Задачи исследования: рассмотреть два наиболее распространенных стиля садово-парково-
го искусства и проанализировать возможность создания современных решений для отдыха людей 
разных возрастных категорий, базируясь на классических вариантах ландшафтного дизайна. Ги-
потеза исследования сводится к рассмотрению элементов дизайна, характерных для английских и 
французских садов и парков. Методологической основой исследования является проведение лите-
ратурного поиска по теме исследования с уклоном в историю развития ландшафтного искусства. 
Результат исследований: выявлена возможность сочетания различных стилей в дизайне садово- 
парковых зон, обеспечивающих комфортные условия для проживания и оздоровления жителей 
вблизи жилых комплексов. 

В настоящее время главное не только по-
строить дома для жилья, но и обеспечить ком-
фортные условия для жизни людей. Для этого 
уделяется особое внимание развитию инфра-
структуры и архитектурной среды в условиях 
города. Применение комплексного подхода к 
благоустройству территорий, сочетающего в 
себе географическое местоположение, природ-
ные явления, естественные ландшафты с эсте-
тическими особенностями экстерьера зданий 
и сооружений, способствует отдыху, оздоров-
лению и улучшению демографии населения. 
Искусство и природа тесно переплетены друг 
с другом еще с древних времен. Древние наро-
ды (ассирийцы, египтяне, вавилоняне) возво-
дили сады и парки, отличающиеся красотой и 
изяществом, единением природы и искусства. 
Каждый период развития человечества отмечен 
своими ландшафтными шедеврами. Например, 
садово-парковая архитектура Версаля, зарож-

давшаяся при Людовике IV и доведенная до 
своего великолепия знаменитым ландшафтным 
архитектором Андре Ленотром, который также 
является автором парковых ансамблей Во-ле-
Виконт, Фонтенбло, Шантийи, замка Сен-Клу, 
Сен-Жерменского дворца. Или другой пример – 
плавучие сады в Кашмире (Древняя Индия). 

Искусство ландшафта имеет две тенденции 
развития: геометрическую и живописную (пей-
зажную). Первая основана на представлении 
гармоничной симметрии и носит регулярный 
характер в дизайне садово-паркового искусства. 
Вторая тенденция отвечает за естественность 
природных ландшафтов [1–4].

Регулярные сады, подчиняющиеся гео-
метрической тенденции, подразделяются на 
итальянские, французские, голландские. Рас-
положение в итальянских садах отличается кру-
тизной рельефа. Ровная местность с небольшим 
наклоном рельефа характерна для французских 
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садов. Помпезные цветочные сады-партеры – 
представители голландской разновидности 
садов. Пейзажные сады и парки относятся к 
английским садам, отличающимся естественно-
стью и простотой.

Современные ландшафтные дизайнеры, 
проектируя ландшафт в том или ином стиле, 
применяют основные принципы планирования 
и эргономики садов и парков, разработанные ев-
ропейскими архитекторами еще в XVI–XVIII вв. 

Наиболее популярен английский стиль, ха-
рактеризующийся простой и изяществом, не 
требующий больших капиталовложений и по-
следующей реконструкции.

Ранние английские пейзажные сады и пар-
ки создавались в романтическом стиле с нотка-
ми печали, грусти, умиротворения и отличались 
отсутствием ярких пятен и акцентов. Для соз-
дания такого настроения возводились декора-
тивные руины, склепы, урны, статуи. Деревья 
и кустарники, высаженные в английском стиле, 
отличались плакучей и пирамидальной формой. 

В поздний английский период в садово-
парковых ансамблях стали появляться живо-
писные луга, декорированные группами разно-
образных деревьев и кустарников, в том числе 
и экзотических, например, ливанским кедром, а 
также естественными или искусственно создан-
ными ручейками. 

Базой ландшафта в английском стиле явля-
ются зеленые поляны или газоны в форме круга 
или овала, плавно перетекающие друг в друга; 
декоративные и плодовые деревья и кустарни-
ки, посаженные с соблюдением определенной 
дистанции; малые архитектурные формы (ска-
мейки, скульптуры, беседки), замаскированные 
в зеленых насаждениях. 

Сердцем английского сада является водоем. 
Им может быть ручей, бассейн, заросший пруд. 
Элементом декора водоема является плакучая 
ива. Цветы неброских оттенков высаживают-
ся вокруг водоема или возле дома вперемежку 
с травами и лекарственными растениями. По 
периметру полян выложены дорожки из кера-
могранита, бетона, природного камня или стри-

женой травы. Над дорожками устраиваются бе-
тонные композиции или железные конструкции 
с вьющимися растениями: плетистыми розами, 
девичьим виноградом и т.д. Наиболее интерес-
но для этих целей использовать светопроводя-
щий бетон – литракон, который будет акценти-
ровать внимание и являться дополнительным 
элементом освещения [5–8]. 

Кардинально от английского стиля в ланд-
шафтном проектировании отличается фран-
цузский, характеризующийся симметрией и 
четкостью композиции. Центром композиции 
является просторная аллея, по краям которой 
высажены липы и кипарисы; перекрестки сред-
них аллей оформлены фонтанами и скульптура-
ми. Отличительными чертами также являются 
декоративные водоемы в классическом стиле; 
открытые газоны и цветники; стриженые мас-
сивы деревьев. Во французском стиле перед 
фасадом здания располагают партер с ярки-
ми цветами, по периметру которого высажены 
стриженые кустарники или проложены дорож-
ки, покрытые песком или гравием. 

Французский сад отличается разнообрази-
ем форм кустарников и растений, выполненных 
в едином композиционном ансамбле. Одним 
из основных элементов композиции являются 
ажурные конструкции из металла или дерева в 
виде стенки или навеса – перголы, обладающие 
изяществом и помпезностью. Также в качестве 
элементов ландшафтного ансамбля использу-
ются трельяжи, увитые зеленью, растения в 
контейнерах и кадках.

В данной работе рассмотрены два класси-
ческих вида сада, диаметрально противополож-
ные по тенденциям ландшафтного проектиро-
вания, но являющиеся основой современного 
дизайнерского искусства городской среды. Зная 
отличительные особенности английского и 
французского стилей, можно создавать со-
временные дизайн-проекты и других стилей 
и направлений ландшафтной архитектуры, 
удовлетворяющие требованиям людей разных 
возрастных категорий. 
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Аннотация: Цель: показать эффективность использования предметных связей при изучении 
предмета «Химия» на разных ступенях образовательного процесса. Задача: показать значимость 
химии для выдвижения научных предположений и объяснения явлений в различных областях  
науки и жизнедеятельности человека. Гипотеза исследования: освоение основ предмета «Химия» 
с использованием межпредметных связей позволяет расширить кругозор обучающихся. Методы 
исследования: теоретические.

Современный рынок труда нуждается в 
специалистах, быстро и адекватно реагирую-
щих на появление новых производственных 
систем и отношений. При этом ощущается не-
достаток в профессионально владеющих знани-
ями выпускниках учебных заведений среднего 
специального и высшего образования. В этой 
связи актуализируется проблема использования 
практико-ориентированного направления при 
подготовке специалистов в учебных заведениях. 
Основа проведения такой концептуальной ли-
нии в образовательном процессе прокладывает-
ся в средней школе и достигает своего апогея в 
высшей школе.

Образованию в средней школе и в системе 
средних профессиональных учебных заведений 
уделяется государством большое внимание. Вы-
пускники названных заведений должны обла-
дать профессиональной мобильностью, что до-
стигается уровнем образованности в различных 
областях науки.

В образовательном процессе в последние 
десятилетия развивалась тенденция сокраще-
ния некоторых дисциплин как в школе, так и в 
системе среднего специального образования. 
Это можно сравнить с выпадением отдельных 
звеньев из цепочки, которая перестает быть 

полноценным предметом. Сокращение неко-
торых дисциплин как в школе, так и в системе 
среднего специального образования сказыва-
ется на знаниях, умениях и навыках студентов, 
поступивших в высшие учебные заведения. В 
этой ситуации мастерство и умение преподава-
теля устанавливать межпредметные связи имеет 
огромное значение для доступного преподнесе-
ния материала обучающимся. Межпредметные 
связи способствуют повышению мировоззрен-
ческого представления обучающихся и лучшему 
усвоению преподносимого материала. Однако в 
последнее время преподаватели не полностью 
используют межпредметные связи в обучении, 
и эта проблема становится все более актуаль-
ной. Проблема заключается в том, что совре-
менный образовательный нацпроект базируется 
на международном опыте. Так, например, из-
учение предмета «Химия» в школе начинается 
в 8 классе. К этому периоду учащиеся должны 
уметь производить тождественные преобразо-
вания и составлять пропорции. Однако эта тема 
«западает» у большинства учащихся. Причиной 
этому является отсутствие мотивации для ус-
воения материала. Дети не могут понять, ради 
чего нужно образование современному поко-
лению. Практические занятия на уроках химии
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Рис. 1. Тетраэдрическая модель атома углерода

позволяют развить у учащихся познавательный 
интерес. 

Для примера рассмотрим простую задачу, 
которую необходимую решить на ЕГЭ по хи-
мии. Большинство учащихся в школе при опро-
се, в какой вуз собираются поступать, отвечают, 
что в медицинский. Для обоснования необходи-
мости уметь пользоваться в медицинской про-
фессии математикой, убедительной является, 
например, следующая задача. 

Задача: вычислите массу гидроксида калия, 
который надо прибавить к 40 г двухпроцентно-
го раствора, чтобы получить пятипроцентный 
раствор.

Предварительно можно объяснить, что су-
ществует такое детское заболевание, как кон-
тагиозный моллюск, характеризующееся по-
явлением на коже полусферических узелков 
с центральным пупковидным углублением. 
Для лечения данного заболевания применяют 
5–10-процентный раствор гидроксида калия [1]. 

Решение. Масса раствора, масса растворен-
ного вещества и массовая доля растворенного 
вещества связаны соотношением: 
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После прибавления гидроксида калия мас-
сой, равной x, к двухпроцентному раствору, 
увеличивается масса как растворенного веще-
ства, так и масса всего раствора на величину x. 

По условию задачи концентрация раствора 
после прибавления x грамм гидроксида калия 
должна быть равна 5 % , т.е. массовая доля рас-
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На таком примере учащиеся понимают 
важность межпредметных связей. К большому 
сожалению, в программе среднего образования 
во многих школах отменили изучение предмета 
«Черчение». Поэтому, придя в 10 класс, и даже 
будучи студентами вузов, где начинается изуче-
ние предмета «Органическая химия», обучаю-
щиеся не имеют представления о стереометрии 
и не могут понять, почему не каждый прямой 
угол, представленный на рисунках, равен 90°. 
Например, при объяснении темы «Тетраэдри-
чес кая модель атома углерода» [2; 3] поясняет-
ся, что sp3-гибридизированные облака распола-
гаются между собой под углом 109°28ꞌ, образуя 
модель, в которой, если гипотетически соеди-
нить вершины облаков, получим форму тетра-
эдра (рис. 1).

С использованием межпредметных свя-
зей на практических занятиях обеспечивается 
единство трудового и нравственного воспита-
ния. Любое обобщение можно рассматривать 
с разных точек зрения. Например, объясняя 
ученикам, что фосфин – это газ, состоящий из 
атомов фосфора и водорода, можно рассказать 
о том, что при исследовании Солнечной систе-
мы в атмосфере Венеры международная группа 
ученых под руководством астрофизика Джейн 
Гривс из Кардиффского университета обнару-
жила следы газа фосфина в атмосфере Вене-
ры, что указывает на возможность жизни на 
планете на ранних стадиях развития. Далее за-
дается вопрос: какое отношение имеет фосфор 
к жизни (на Земле фосфин является продуктом 
жизнедеятельности анаэробных бактерий [4]) – 

(1)

109°28ꞌ
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отсылка к предмету «Биология». К большому 
счастью, в школьную программу вернули пред-
мет «Астрономия». 

В данной статье приведены лишь три при-
мера межпредметных связей. С химией можно 
связать большинство предметов, изучаемых в 

школьной программе. При этом необходимо, 
чтобы учащиеся в конце занятия осознали при-
чины своего успеха. 

Авторы статьи отмечают, что материал для 
статьи собран из личного субъективного опыта, 
с которым хотелось поделиться с коллегами.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение существенных психолого-педагоги-
ческих и методических проблем, возникающих в процессе дистанционного обучения студентов-
инофонов русскому языку как иностранному. В частности, в ней представлен сопоставительный 
анализ работы по развитию устной речи иностранных студентов на традиционных и дистанцион-
ных занятиях. 

Задача исследования – показать преимущества контактных занятий при формировании навы-
ков и умений говорения у студентов на уроках РКИ.

В исследовании выдвинута гипотеза, согласно которой интенсивный тренинг в применении 
знаний иностранных студентов в продуцировании высказываний с последующим использовани-
ем приобретенных умений в реальном речевом общении может осуществляться только в формате 
живого общения при личном контакте непосредственно со всеми участниками учебного процесса 
под руководством преподавателя на практических занятиях по РКИ. 

Методами наблюдения за несколькими академическими группами студентов-инофонов, срав-
нения данных по формированию у них навыков и умений говорения, мы приходим к выводу, что 
дистанционное обучение, с нашей точки зрения, является эффективным дополнением к традици-
онному, но не может его полностью заменить.

В последнее время проблемы развития дис-
танционного обучения, пути повышения его ре-
зультативности, новые способы образователь-
ной деятельности стали предметом серьезных 
научных дискуссий.

В 2020 г. дистанционное обучение вошло 
в нашу реальность вне зависимости от нашего 
желания, поставило всю систему образования 
в довольно жесткие условия существования. 
Работа некоторых институтов уже была ориен-
тирована на удаленное обучение, за их плечами 
сложилась десятилетняя практика, а многим 
учебным заведениям высшего и среднего обра-
зования пришлось подстраиваться под создав-
шиеся условия, одновременно оценивая его по-
ложительные и негативные стороны.

Так или иначе, сегодня дистанционное об-
учение (ДО) является одним из основных мето-
дов образовательного процесса. Оперативную 

передачу информации различного объема на 
большие расстояния, относительно свободный 
доступ ко многим источникам, возможность 
редактирования, обработки и хранения мате-
риалов [1, с.189] тотчас же оценили и отнесли 
к бесспорным преимуществам дистанционной 
системы образования. 

Однако это не исключает наличия суще-
ственных психолого-педагогических и методи-
ческих проблем, в частности, при обращении 
к преподаванию русского языка иностранным 
гражданам. Учебная программа по дисциплине 
«Русский язык как иностранный» (РКИ), начи-
ная с подготовительного отделения, рассчитана 
на практическую работу в аудитории. Можно 
сказать, что любая форма дистанционной рабо-
ты с иностранными учащимися нежелательна, в 
первую очередь это касается проблем развития 
устной (особенно спонтанной) речи студентов-
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инофонов. 
Привлечение материалов устной речи при 

обучении студентов русскому языку как ино-
странному – одна из самых актуальных задач. 
Известно, что «устная речь – основная фор-
ма общения; она первична, так как возникла 
раньше других видов речевой деятельности», 
поэтому «устная речь как объект изучения в 
практическом курсе языка выступает в качестве 
основной и первичной формы речевого обще-
ния» [2, стр. 7]. Особенно важно для иностран-
ных студентов овладение навыками естествен-
ной, спонтанной речи. Ведь именно умение 
говорить свободно, без предварительной подго-
товки определяется как высший уровень владе-
ния языком. Практика работы с иностранными 
студентами убеждает нас, что привитие навы-
ков непринужденной разговорной речи – одна 
из сложнейших задач преподавания РКИ.

Известно, что ситуация естественного по-
рождения речи характеризуется процессом од-
новременного возникновения речи и мысли. В 
реальных условиях коммуникации в процессе 
естественного спонтанного диалога продуци-
рование высказывания происходит, по суще-
ству, в экстремальных условиях – при дефиците 
времени и отсутствии возможности тщательно 
продумать стратегию [3, с. 162]. Эти экстре-
мальные условия являются основными фак-
торами, осложняющими процесс порождения 
устной, не продуманной заранее речи. Развитие 
навыков свободного владения языком и преду-
преждение коммуникативных неудач неразрыв-
но связаны с процессом усвоения иностранны-
ми студентами автоматизированных навыков и 
творческих речевых умений. 

Развитие речи – синтетический процесс, 
поэтому навыки указанной деятельности раз-
виваются на базе лексических, грамматических 
и фонетических знаний учащихся. Овладение 
этими знаниями предполагает, прежде всего, 
интенсивный тренинг в применении приоб-
ретаемых знаний на практических занятиях по 
РКИ совместно с однокурсниками и под руко-
водством преподавателя с последующим ис-
пользованием приобретенных умений в реаль-
ном речевом общении [4, с. 84]. На наш взгляд, 
дистанционное обучение не позволяет осуще-
ствить формирование описанных навыков уст-
ной речи на должном уровне [5]. Спонтанной 
речи свойственна известная противоречивость: 
с одной стороны, ей характерна неподготов-
ленность, а с другой – она требует обращения 

к готовым формам языка. Как показывает опыт 
работы с иностранцами, овладение готовыми 
формами языка, языковыми клише, доведение 
этих навыков до автоматизма, облегчающего 
выход в свободную речь, продуктивнее всего 
происходит в процессе живого общения и со-
трудничества с преподавателем и товарищами 
по учебной группе.

Общение, максимально приближенное к 
жизненному, можно назвать естественным или 
реальным. Оно должно являться органичной 
частью занятия, потому что именно в процессе 
контактного общения преподавателя и студента 
можно наиболее продуктивно применять мето-
ды и приемы обучения РКИ, способствующие 
овладению иностранцами всеми видами рече-
вой деятельности. На традиционном уроке воз-
никает огромное количество ситуаций реально-
го общения, аутентичных диалогов.

Деятельность иностранных студентов на 
традиционных занятиях (ответы у доски, раз-
витие навыков работы на семинарах и коллок-
виумах и др.) позволяет им оценить свои силы, 
сравнить промежуточные результаты своего об-
учения с достижениями других учащихся, что 
является немаловажным условием для дальней-
шей мотивации к обучению. На дистанцион-
ных занятиях возможность сопоставительной 
самооценки значительно снижается, происхо-
дит обезличивание студентов – преподавателю 
трудно увидеть в учащемся личность с ее до-
стоинствами и недостатками, индивидуальны-
ми особенностями усвоения информации. Это 
создает дополнительные психологические про-
блемы в организации эффективного обучения. 
Опыт традиционной работы с иностранными 
студентами убеждает, что личный контакт уча-
щегося непосредственно с преподавателем и 
всеми участниками учебного процесса в форма-
те живого общения дает наиболее эффективные 
результаты в получении полноценного образо-
вания. В дистанционном же обучении присут-
ствуют элементы неестественности и пробле-
мы, связанные с социальной изолированностью 
студентов. Общение «лицом к лицу» – важней-
ший элемент обучения РКИ, особенно на на-
чальном этапе.

Опосредованное взаимодействие препода-
вателя РКИ и иностранного студента не может 
быть достаточно результативным, потому что 
учащиеся, проходящие онлайн-обучение, зача-
стую оторваны от реальной жизни и реальных 
коммуникативных ситуаций, и это становится 
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серьезной проблемой при развитии навыков 
устной речи, занимающей ведущие позиции 
в суммарном объеме речевого общения. Дис-
танционное обучение снижает возможности 
развивать навыки общения с преподавателя-
ми, учащимися, администрацией вуза. Только 
в процессе общения в условиях реальных жиз-
ненных ситуаций инофоны приобретают «чув-
ство языка» и полноценные навыки спонтанной 
устной речи, т.е. истинной коммуникации.

Важной проблемой дистанционного об-
учения РКИ является отсутствие или недоста-
точность эмоциональной составляющей, от-
страненная оценка учебного материала. Между 
тем эмоции включены практически во все пси-
хические процессы и состояния человека. Они 
организуют его деятельность, стимулируют и 
направляют ее. В области образования этот во-
прос актуален тем, что эмоциональная сфера 
человека содержит значительные потенциаль-
ные возможности воздействия на познаватель-
ную деятельность людей. Эмоциональные ре-
акции, оказывая активирующее или, наоборот, 
депрессивное влияние, могут либо повышать, 
либо снижать эффективность когнитивных пси-
хических процессов [6]. 

Нам представляется, что одним из суще-
ственных недостатков дистанционного обуче-
ния является социальная изоляция, невозмож-
ность выстраивать отношения в коллективе, 
общаться с преподавателями и однокурсниками.

В рамках нашего исследования нами был 
проведен блиц-опрос среди студентов второго 
курса медицинского факультета Кабардино-
Балкарского государственного университета 
(КБГУ) с целью изучения их мнения о пре-
имуществах и недостатках дистанционного 
обучения РКИ. В опросе приняли участие 48 
студентов специальности «Лечебное дело». 
Преимуществами онлайн-обучения студенты 
считают возможность более гибко планировать 
свое время, совмещать работу с учебой, ска-
чивать лекцию/презентацию, самообучаться, 
обучаться в комфортной и привычной (домаш-
ней) обстановке, экономить деньги на проезде в 
транспорте и т.д. 

Но в дистанционном обучении, по мнению 
опрошенных, много негативных сторон и не-
достатков. Студенты убеждены, что при этой 
форме обучения страдает качество знаний: 
трудно самостоятельно, без разъяснений пре-
подавателя, осваивать новый учебный матери-
ал, особенно сложные темы. На традиционных 

занятиях, когда преподаватель видит и слышит 
студента, знает его проблемы с усвоением мате-
риала, он всегда может найти дополнительные 
средства для более детального и доходчивого 
объяснения. Такой точки зрения придержива-
ются Бахнаси Мохамед Набил (Египет), Добу-
ан Амжад (Йемен), Мадина Пачулия (Абхазия), 
Амин Зияд Рабеи (Египет) и др. Дистанционное 
обучение не дает качественных знаний, часть 
учебных материалов очень трудно усваивать в 
электронном виде. Много времени приходится 
проводить перед экраном монитора, нет сил и 
времени для чтения учебников (Игнумба Му-
какуну (Конго); Хасан Хасан Халед (Йемен)). 
Трудно мотивировать себя на учебу. В аудито-
рии на традиционных занятиях чаще возникает 
стимулирующая рабочая обстановка. Нет реаль-
ных ситуаций общения, это влияет на качество 
устной речи. Все задания выполняются студен-
тами дома с полным доступом к учебным мате-
риалам, необходимым для правильных ответов. 
Контроля со стороны преподавателя почти нет, 
что заметно снижает уровень знаний (Нгбессо 
Артур Альберт (Конго)). 

ДО снижает ответственность студента и 
преподавателя. Нет прямого контроля со сторо-
ны преподавателя, что отрицательно сказыва-
ется на качестве знаний (Касем Мохамед Абдо 
(Йемен)). Дистанционное общение лишает 
студентов прямого взаимодействия друг с дру-
гом и с преподавателями. Отсутствие живого 
общения с преподавателями и однокурсниками 
отрицательно сказывается на усвоении учебно-
го материала и на мотивации к учебе (Шаджаб 
Хасан (Йемен)). Отсутствие личных контактов 
с преподавателем и однокурсниками вызывает 
снижение самооценки, ощущение подавленно-
сти, оторванности от реальной жизни, чувство 
одиночества (Алсалаум Халед (Сирия)). В ауди-
тории с друзьями лучше практиковать язык (Ис-
маил Алталиб (Сирия)). 

Дистанционное обучение вредит здоровью: 
ухудшается зрение, осанка, болит спина, наби-
рается лишний вес. Использовать дистанционку 
частично или как вынужденную меру – да. Но в 
целом я – за очное общение на занятиях с пре-
подавателями и сверстниками. Только так мы 
научимся владеть русским языком в том объ-
еме, который позволит в полной мере понимать 
учебный материал по всем дисциплинам. Я уве-
рен: дистанционные занятия не могут заменить 
стандартные лекции и семинары (Пириев Сер-
дар (Туркмения)).
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Приведенные высказывания иностран-
ных студентов медицинского факультета КБГУ 
убеждают нас в верности основных положений 
научного исследования. Одним из существен-
ных недостатков онлайн-обучения РКИ, по 
мнению большинства иностранных учащихся, 
является отсутствие общения с живыми, «ося-
заемыми» людьми, студенты убеждены, что 
самые лучшие интернет-занятия не могут за-
менить реальной коммуникации. Результаты 
опроса демонстрируют, что особенно страдают 
при дистанционном обучении студенты-экс-
траверты, которые острее других ощущают 
необходимость общения с однокурсниками и 
преподавательским коллективом, болезненно 
переносят неестественность виртуального об-
щения. Известно, что энергия экстравертов на-
правлена на внешний мир и окружающих. Им 
необходимо проводить операции с реальными, 
осязаемыми внешними объектами, они предпо-
читают практические занятия теоретическим. 
Особенность людей этого психологического 
типа личности состоит в том, что они постоян-
но ищут контакта с людьми, не переносят дли-
тельного одиночества, любят обращать на себя 
внимание окружающих и предпочитают прово-
дить время в кругу друзей и знакомых. Экстра-
верты ощущают необходимость выговориться, 
поделиться своими чувствами и мыслями, рас-
сказать о своих достижениях и проблемах. Сту-
дентам такого типа личности очень важно полу-
чать отдачу от внешнего мира. Они нуждаются 
в положительной оценке своей деятельности, 
им чрезвычайно важно, чтобы их эмоциональ-
ность находила отклик у окружающих, вызы-
вала ответные чувства. Иностранные студенты 
КБГУ в своем большинстве – арабы, выход-
цы из стран Ближнего Востока. Опыт работы 
с этим контингентом учащихся убеждает нас в 
том, что преобладающая часть арабских студен-
тов – ярко выраженные экстраверты, для кото-
рых крайне важно общение с преподавателем с 
глазу на глаз, оценка их учебной деятельности 
однокурсниками. Помощь и подсказки препо-
давателя, дружеские замечания однокурсников, 
живое общение с ними – носителями русского 
языка – помогают им успешнее преодолевать 
лингвистический и психологический барьеры 
при формировании разговорных навыков на 
чужом языке. Недостаток реальной коммуни-
кации при онлайн-обучении угнетает студен-
тов-арабов и представляет для них серьезную 
психологическую проблему. Арабский психо-

тип, по нашим многолетним наблюдениям, ха-
рактеризуется также отсутствием строгой дис-
циплины и трудоспособности. Как следствие, 
чрезмерная гибкость онлайн-курса становится 
для студента- араба большим испытанием. Без 
строгого контроля со стороны преподавателя 
студенты начинают отставать в усвоении про-
граммы: нерегулярность в учебе, отсутствие 
самоорганизации и самомотивации незамедли-
тельно сказываются на качестве обучения.

Нельзя утверждать, что проанализирован-
ные проблемы, возникающие при дистанци-
онном обучении РКИ, характерны только для 
студентов из арабских стран. Многие из них 
представляют существенные сложности и для 
иностранных учащихся из Афганистана, Абха-
зии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, 
Азербайджана и т.д., являющихся носителями 
многих черт восточного менталитета. Несмо-
тря на существенные отличия в национальных 
характерах представителей названных стран, 
система этнических констант, специфическая 
структура сознания, образ мышления и глубин-
ные аксиологические установки имеют много 
схожего. Долговременные стереотипы нацио-
нальной культуры, особенности национального 
психотипа являются основой поведения и обра-
за жизни студентов из указанных стран, форми-
руют образцы поведения и осознанного воспри-
ятия тех или иных явлений действительности, в 
том числе и отношение к условиям получения 
образования, в котором явное предпочтение, 
как видно из результатов опроса, отдается тра-
диционным формам обучения.

Подводя итоги, следует отметить, что дис-
танционное обучение – одно из самых пер-
спективных направлений информационных 
технологий в современном образовании. Оно 
открывает учащимся возможность эффективно 
заниматься учебной деятельностью и самосто-
ятельной исследовательской работой, творче-
ством, пользоваться различными источниками 
информации. Специалисты по стратегическим 
проблемам образования называют дистанцион-
ную форму обучения образовательной системой 
будущего [7]. При этом, на наш взгляд, дистан-
ционное обучение не лишено определенных не-
достатков. Главным из них в преподавании РКИ 
является «искусственное общение», которое 
нарушает принципы естественной коммуни-
кации и ведет к серьезным проблемам в освое-
нии студентами-инофонами речевых навыков. 
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Электронные ресурсы не могут заменить жи-
вого общения. Недопустима также недооценка 
роли эмоциональной составляющей в учебном 
процессе. Сужение познавательной деятельно-
сти обучающихся до рациональных форм оз-
накомления с языковыми и грамматическими 
явлениями нарушает представление студентов 
о естественной коммуникации между людьми, 
предполагающей вербальные и невербальные 
формы речи, окрашенные эмоционально-пси-
хологическими особенностями восприятия. 
Однако онлайн-обучение, интегрированное в 

традиционное образование, может оптимизиро-
вать образовательный процесс, сделать его бо-
лее эффективным, разнообразить инструменты 
общения, совершенствовать средства доставки 
учебной информации, что поможет препода-
вателям освободить время для разработки ин-
дивидуальной траектории обучения учащихся, 
упростить процедуру контроля и те процессы, 
которые можно автоматизировать. Дистанцион-
ное обучение, с нашей точки зрения, является 
эффективным дополнением к традиционному, 
но не может его полностью заменить.
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Аннотация: Целью работы является анализ современных подходов к исследованию структуры 
политической культуры военнослужащих и сотрудников силовых структур РФ. На основе анали-
за различных исследований в работе выявлены основные структурные компоненты политической 
культуры военнослужащих и сотрудников силовых структур. Методы, используемые в статье: тео-
ретический и практический анализ педагогической, политологической и философской литературы, 
синтез, обобщение. Результат: определены структура политической культуры и ее компоненты, 
являющиеся наиболее подходящими для дальнейшего исследования политической культуры воен-
нослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ.

Современное состояние внутриполитичес-
кой обстановки в стране и тенденции развития 
международных отношений, в частности, обо-
стрение политического и экономического про-
тивостояния с зарубежными странами, а также 
усиление информационного воздействия в рус-
ле идеологической борьбы вызывают острую 
необходимость уделять особое внимание на-
учному обоснованию формирования политиче-
ской культуры у военнослужащих и сотрудни-
ков войск национальной гвардии (ВНГ) РФ.

В связи с этим система военно-политичес-
кой работы, вводимая в войсках по аналогии с 
ранее созданными структурами в Вооруженных 
силах РФ, должна в первую очередь ориенти-
роваться на военно-политическое воспитание, 
формирование патриотизма, выработку устой-
чивых позиций военнослужащих и сотрудников 
ВНГ РФ в сфере общественно-политических 
взглядов, позволяющих им адекватно оценивать 
возникающие угрозы государственной и обще-
ственной безопасности, спровоцированные не-
добросовестными участниками политического 
процесса [3].

Начиная с середины XX в., изучению про-
блематики политической культуры уделяется 

достаточно большое внимание в политологии, 
философии, политической психологии, социо-
логии, культурологии. Однако, несмотря на это, 
в настоящее время не сложилось однозначного 
понимания этого термина и особенно его струк-
туры, что обусловлено сложностью явления и 
наличием многообразия подходов к исследова-
нию с позиций различных отраслей социально-
гуманитарных наук.

 На современном этапе структура полити-
ческой культуры военнослужащих и сотрудни-
ков силовых структур учеными рассматрива-
ется по-разному, в зависимости от понимания 
соотношения терминов «политическое созна-
ние», «политическая идеология» и «политиче-
ская культура», а также в широком или узком 
смысле. Так, структуру политической культуры 
военнослужащих И.Л. Баркова представляет 
как совокупность трех компонентов: познава-
тельного (политические знания), аффективного 
(трансформация политических знаний в оцен-
ки) и поведенческого (дальнейшая реализация 
политических оценок) [1].

М.И. Бикбулатов в своих работах рассма-
тривает два структурных компонента полити-
ческой культуры военнослужащих: культуру 
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политического сознания и культуру политиче-
ского поведения. К первому элементу относятся 
политические убеждения, традиции, ценности, 
установки и нормы, ко второму – формы и об-
разцы политического участия и деятельности. 
Кроме того, в зависимости от масштаба, уровня 
и степени общности в политической культуре 
им выделяются: общая политическая культура, 
политическая субкультура и политическая куль-
тура личности [2].

И.В. Дениско выделяет в структуре поли-
тической культуры пограничника ряд элемен-
тов: познавательный (понимание явлений в 
политике), аксиологический (мировоззрение, 
цен ностно- нормативные установки) и поведен-
ческий (поведенческие ориентации и правила 
политического участия). По его мнению, по-
литическая культура реализуется в личности в 
виде двух взаимосвязанных компонентов: по-
литического сознания и политического поведе-
ния [5].

В исследованиях О.Н. Монахова «полити-
ческая культура военнослужащих – это целост-
ная сложная система, которая состоит из двух 
взаимосвязанных и взаимообусловленных эле-
ментов: политического сознания, состоящего 
из когнитивного компонента (политические 
знания, умения, способы политического мыш-
ления), ценностно-мотивационного компонента 
(политические ценности, мотивы, настроения, 
аргументы) и политического поведения (уча-
стия), включающего в себя операционно-дея-
тельностный компонент (типы, формы, стили 
общественно-политической деятельности)» [6].

По мнению Е.Я. Подлесного, политическая 
культура военнослужащего состоит из поли-
тических знаний, образованности и информи-
рованности, а также чувств, эмоций, которые 
выражают отношение военнослужащих к го-
сударственным институтам и обществу. Кроме 
того, в состав политической культуры входят 
ценности, личные убеждения, политические 
предпочтения, поведение и сама позиция воен-
нослужащего [7].

А.А. Погорелов структуру политической 
культуры сотрудников органов внутренних дел 
представляет как совокупность трех компо-
нентов, где к познавательному компоненту от-
носятся знания, политическая образованность 
и политическое сознание. Нравственно-оце-
ночный компонент состоит из политических 
убеждений, идеалов, традиций и ценностей, а 
в поведенческий компонент структурно входят 

политические установки, поведение и модели 
политической деятельности. Кроме этого, автор 
разделяет компоненты политической культу-
ры на постоянные и переменные. Постоянные, 
по его мнению, практически не меняются – это 
религиозные нормы поведения и традиции, 
морально-этические и национально-психоло-
гические ценности, а переменные компоненты 
изменчивы, к ним относятся политические на-
строения, взгляды и оценки [8].

В системе современных научных подходов 
к исследованию педагогических аспектов по-
литической культуры вызывают интерес труды 
Е.Г. Долининой, А.И. Терентьевой и И.А. Тють-
ковой. У данных ученых политическая культура 
учащихся рассматривается как цель и результат 
образовательного процесса, где политическая 
культура – это часть общей и профессиональ-
ной культуры, интегральное личностное обра-
зование, сформировавшееся за счет усвоения 
социального опыта и ориентированное на воз-
растные и социальные характеристики обуча-
ющихся. Вместе с тем структуру политической 
культуры ученые определяют по-разному. 

В своих работах И.Г. Долинина придержи-
вается мнения, что компонентами политической 
культуры выступают политическое сознание, 
политический опыт и политическое поведе-
ние [5]. 

А.И. Терентьева структуру политической 
культуры рассматривает как совокупность че-
тырех «структурно-функциональных» компо-
нентов: когнитивный (политические знания, 
представления), аффективный (чувства и пере-
живания), аксиологический (политические 
оценки) и поведенческий (политическое пове-
дение как реакция на различные политические 
события) [9].

И.А. Тютькова видит в структуре полити-
ческой культуры три компонента: информаци-
онный (политические знания, поликультурное 
образование, политическое воспитание), оце-
ночный (политические взгляды и убеждения) и 
регулятивный (установка на нормы поведения в 
политике) [10].

Таким образом, на современном этапе, 
по мнению большинства отечественных и со-
временных ученых, основными структурными 
компонентами политической культуры высту-
пают политическое сознание и политическое 
поведение (участие). При этом, проанализиро-
вав современные научные подходы к исследо-
ванию структуры политической культуры воен-
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нослужащих и сотрудников силовых структур, 
необходимо отметить, что значительное место 
среди них занимают подходы, разработанные 
М.И. Бикбулатовым, И.В. Дениско и О.Н. Мо-
наховым. Представляется, что предложенная 

данными учеными структура политической 
культуры является наиболее подходящей для 
дальнейшего исследования политической куль-
туры военнослужащих и сотрудников войск на-
циональной гвардии РФ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ

Н.А. САМОХВАЛОВА, О.А. НЕКРАСОВА

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,  
г Сургут

Ключевые слова и фразы: дети с ограниченными возможностями здоровья; информационные 
технологии; нарушения речи; письменная речь; трудности в обучении; цифровые электронно- 
образовательные ресурсы.

Аннотация: Целью работы является рассмотрение проблемы использования цифровых элек-
тронно-образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с младшими школьниками как средства кор-
рекции нарушений письменной речи, затрудняющих эффективное получение ребенком знаний, 
умений, навыков. Задачи исследования: раскрыть достоинства цифровых электронно-образова-
тельных ресурсов как средства, применяемого в современном образовательном процессе; показать 
возможности использования цифровых электронно-образовательных ресурсов в процессе коррек-
ции аграмматической дисграфии у младших школьников с нарушением речи. Гипотеза: исполь-
зование ЭОР значительно расширяет возможности коррекционной работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении или ограниченные возможности здоровья, и позволяет во многих случаях 
решить проблему в более интересной для детей форме. Методы исследования: теоретический ана-
лиз и обобщение материалов специальной литературы по проблеме исследования. Результат: до-
казана эффективность использования цифровых электронно-образовательных ресурсов в работе с 
младшими школьниками на коррекцию нарушений письменной речи.

В последнее десятилетие обеспечение бла-
гополучного и защищенного детства стало 
одним из основных национальных приорите-
тов России. В посланиях Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации определяют задачи по 
разработке современной и эффективной го-
сударственной политики в области детства. 
Проблемы детства и пути их решения отража-
ются в Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Феде-
рации, Законе Российской Федерации «Об 
образовании», Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 
2025 г. [8].

Одной из приоритетных целей в современ-
ном образовании в настоящее время является 
использование эффективных средств работы с 
детьми, имеющими трудности в обучении или 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 
Одним из таких средств являются цифровые 

электронно- образовательные ресурсы (ЭОР). 
С одной стороны, это связано с бурно развива-
ющимися информационными компьютерными 
технологиями, которые занимают все больше 
места в жизни человека, не исключением яв-
ляется и современный ребенок, и их широчай-
шими техническими возможностями исполь-
зования в области образования; с другой – с 
последними событиями, происходящими в 
мире, а точнее в связи с глобальной пандеми-
ей коронавирусной инфекции COVID-19 и про-
филактическими мерами по недопущению ее 
распространения. С третьей стороны, извест-
но, что на сегодняшний день количество детей, 
имеющих трудности в обучении или ограни-
ченные возможности здоровья увеличивается, 
и именно ЭОР смогут, как показывает практика, 
значительно расширить возможности получе-
ния образования такими детьми и позволят во 
многих случаях обеспечить освоение обучаю-
щимися основной общеобразовательной про-
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граммы среднего (полного) общего образования 
в полном объеме. 

Именно обучение детей, имеющих трудно-
сти в обучении или ограниченные возможности 
здоровья, их социальная адаптация являются 
приоритетными вопросами российского обра-
зования [5]. Законодательство Российской Фе-
дерации в соответствии с основополагающими 
международными документами в области обра-
зования предусматривает принцип равных прав 
на образование для детей данных категорий. 

Цифровые электронные образовательные 
ресурсы – это образовательные ресурсы, пред-
ставленные в электронно-цифровой форме и 
включающие в себя структуру, предметное со-
держание и метаданные о них (данные, инфор-
мация, программное обеспечение, необходи-
мые для использования ЭОР в образовательном 
процессе). «Ресурс» в словаре С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой описан как средство, к которо-
му обращаются в необходимом случае [7]. 

В течение ряда лет в отечественной науке 
ведутся исследования в области информатиза-
ции образования, в том числе для нужд специ-
ального образования [2]. Поднимаются вопросы 
целесообразности использования уникальных 
возможностей ЭОР для решения коррекционно- 
развивающих задач, разрабатываются подходы 
к проектированию и использованию ЭОР для 
детей с ОВЗ, создаются ЭОР для различных ка-
тегорий детей (И.В. Больших, Е.Л. Гончарова, 
З.М. Кордун, Т.К. Королевская, О.И. Кукушки-
на, С.В. Кудрина, Л.Р. Лизунова, З.А. Репина 
и др.). Кроме того, формулируются основные 
преимущества использования компьютера в 
специальном образовании, к которым относят-
ся: повышение мотивации к деятельности через 
опору на склонность детей с ОВЗ к манипуля-
ционно-поисковой активности; моделирование 
объектов, которые невозможно представить 
восприятию ребенка в традиционных условиях; 
создание эффективных условий тренировки ум-
ственных и практических действий; обеспече-
ние процесса обучения дополнительными вспо-
могательными средствами, опорами и т.д. [2].

Основными принципами использования 
ЭОР в процессе работы с детьми с ОВЗ, деть-
ми-инвалидами, обучающимися на дому, явля-
ются [4]: 

– обеспечение конституционных прав  
детей-инвалидов на получение общедоступного 
качественного общего образования путем инте-
грации традиционно организованного образова-

тельного процесса и ЭОР; 
– обеспечение условий для получения 

детьми-инвалидами образования по програм-
мам общего и дополнительного образования, 
коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогиче-
ских подходов с применением ЭОР;

– адаптирование модели ЭОР к уровням 
и особенностям развития и подготовки детей- 
инвалидов. 

Как уже говорилось выше, информацион-
ные компьютерные технологии занимают все 
больше места в жизни человека. Не является 
исключением и современный ребенок. Он прак-
тически с самого рождения буквально окружен 
продуктами изящной технической мысли разра-
ботчиков современных технических и электрон-
ных устройств бытового назначения и мобиль-
ными гаджетами. Еще порой не умея высказать 
свою просьбу вслух, чтобы актуализировать 
сотрудничество со значимым взрослым, он ока-
зывается вполне способным усвоить и при не-
обходимости воспроизвести ту комбинацию 
клавиш или алгоритм нажатия нужных кнопок, 
который приведет к реализации потребности. 

Конечно, этот факт нисколько не умаляет 
колоссальную значимость взаимодействия ре-
бенка со взрослым, его влияние на развитие, 
становление всех высших психических функ-
ций, усвоение социальных норм, правил, тради-
ций. Однако можно отметить, что современный 
ребенок с раннего детства начинает усваивать и 
осваивать минимум два языка – язык общения 
со взрослым и язык взаимодействия с огром-
ным многообразием электронно-технических 
средств и устройств, которые окружают нас 
каждый день повсеместно.

Одна из первостепенных задач в настоящее 
время – научить педагогов и подрастающее по-
коление, в том числе с ОВЗ, пользоваться ин-
формационными технологиями и научить пра-
вильно использовать полученную информацию. 

Внедрение в учебный процесс использова-
ния ЭОР не исключает традиционные методы 
обучения, а лишь гармонично дополняет и со-
четается с ними на всех этапах обучения: усво-
ение нового материала, закрепление, обобще-
ние, контроль. Электронные образовательные 
ресурсы для педагогов являются возможностью 
решить проблему детей в более интересной для 
них форме, опирающейся на ведущую деятель-
ность конкретного возрастного периода. 

Так, например, к началу младшего школь-
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ного возраста, т.е. к 6–7 годам, ведущим видом 
деятельности является учебная, но всем изве-
стен факт, что школьники начальных классов, 
особенно на первом году обучения в школе, 
особенно дети, имеющие трудности в обуче-
нии или ограниченные возможности здоровья, 
продолжают активно играть. Для таких детей 
переход к новому типу ведущей деятельности 
и приспособление к новым требованиям и пра-
вилам поведения школьника, к среде обучения 
в школе, сам процесс обучения даются крайне 
тяжело. Поэтому для педагога, работающего 
с детьми данной возрастной группы, игра по-
прежнему выступает средством привлечения 
внимания детей и вовлечения их в учебно-обра-
зовательный процесс [1; 3; 6].

Еще десять лет назад педагог начальной 
школы должен был обладать целым арсеналом 
красочного вспомогательного материала, при-
званным инициировать учебную деятельность 
ребенка младшего школьного возраста, и не-
уемной фантазией, чтобы регулярно его по-
полнять. Сейчас же, благодаря прогрессивным 
техническим достижениям, в распоряжении 
современного педагога находится огромный 
набор обучающих и развивающих цифровых 
электронно-образовательных ресурсов, среди 
которых всегда возможно подобрать вариации 
заданий в зависимости от индивидуальных по-
требностей в обучении каждого ребенка.

Но в данной статье не будем заострять 
внимание на вопросе о том, насколько это бла-
го или вред для детского развития и при каких 
условиях. Достаточно признать, что приборы и 
гаджеты стали нашими спутниками повсюду, и 
такова современная реальность. Раскроем про-
блему использования цифровых электронно- 
образовательных ресурсов в работе с млад-
шими школьниками как средства коррекции 
нарушений письменной речи, затрудняющих 
эффективное обучение.

Дети с нарушениями письменной речи – 
дисграфией, как правило, имеют нарушения 
в формировании устной речи как базовый, 
первичный речевой дефект. Предпосылки и 
причины возникновения дисграфии бывают 
различного генеза, однако важно понимание не-
обходимости систематической, комплексной, 
поэтапной работы над дефектом, включающей 
стимулирование развития всех сторон устной 
речи (звукопроизношение, лексико-граммати-
ческий строй, связность речи); зрительного, 
слухового, пространственного восприятия, всех 

других высших психических функций, двига-
тельных реакций и т.д. [9].

Диагностические мероприятия по выяв-
лению учащихся с нарушением письма и чте-
ния принято начинать не ранее, чем со второго 
учебного полугодия второго класса. Но с более 
младшими школьниками, имеющими трудно-
сти в овладении письменной речью, необходи-
мо проводить пропедевтическую работу. Так, 
некоторые электронные платформы, которые 
предлагают обучающие онлайн-игры, дают воз-
можность пользоваться своей продукцией бес-
платно при условии прохождения процедуры 
регистрации на портале компании. Такие игры 
помогают, в частности, проработать с ребенком 
правила орфографии и орфоэпии, поупражнять-
ся в усвоении лексико-грамматических норм и 
словообразовании, слогоразличении.

Современные отечественные производите-
ли профессионального оборудования предлага-
ют широкий ассортимент специализированных 
конструкторов индивидуальных программ об-
учения для детей с различными нарушениями 
речи, диагностических программ, методик и 
комплексов («ЛогоБлиц: Школа», «Цицерон.
ЛОГОдиакорр 1»), методических комплексов и 
программируемых флеш-карт (например, ком-
плексная методика профилактики и коррекции 
дисграфии «Море словесности»), логопеди-
ческих тренажеров (модельный ряд «Дэльфа 
142.1» различных версий по назначению). Си-
стемность подхода к проблеме преодоления на-
рушений письма предусматривает возможность 
использования в программе коррекционных ме-
роприятий таких технологий, как логопедиче-
ские комплексы биологической обратной связи, 
комплексы на развитие координации движений 
у младших школьников (программно-методиче-
ский комплекс МОБИ) [4].

На основе данного краткого обзора уже 
можно сделать вывод о том, что на рынке спе-
циализированного оборудования сегмент оте-
чественной продукции в области цифровых 
электронно-образовательных ресурсов, направ-
ленных на коррекцию нарушений письменной 
речи у детей младшего школьного возраста, 
представлен предложениями, достойными вни-
мания педагога специального образования. Без-
условно, чтобы привлечь внимание маленького 
представителя современного поколения века 
высоких информационных технологий и при-
вить интерес к регулярным занятиям, задей-
ствовать современные образовательные ресур-
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сы необходимо. 
Помимо потребности «говорить на одном 

языке» с обучающимися, использование элек-
тронных ресурсов в сфере образования имеет и 
массу других преимуществ. Одним из них явля-
ется вариативность заданий и возможность по-
строения индивидуальной программы занятий 

без необходимости регулярных интенсивных 
интеллектуальных, моральных и энергетиче-
ских затрат на эти мероприятия со стороны 
педагога. Необходимо также отметить, что ис-
пользование ЭОР позволяет более эффективно 
организовать работу преподавателя в условиях 
перехода на дистанционный формат обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается организация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. Целью исследования является рассмотрение особенностей организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся в процессе освоения предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». Задача исследования – подтверждение эффективности развития регу-
лятивных универсальных учебных действий в процессе организации учебно-исследовательской 
деятельности. Гипотеза предполагает внедрение в образовательный процесс выявленных педаго-
гических условий. Методы: анализ, синтез, конкретизация, педагогический эксперимент. Показана 
эффективность выявленных педагогических условий развития регулятивных универсальных учеб-
ных действий в процессе учебно-исследовательской деятельности по основам безопасности жиз-
недеятельности.

Образовательный процесс обязан создавать 
предпосылки для самоактуализации личности 
любого ученика, чтобы сформировать и развить 
у него потребность и всевозможные способ-
ности к самосовершенствованию. Данная цель 
требует разработки новых способов и методов 
образования, основывающихся на индивидуаль-
ном развитии личности, на формировании у об-
учающихся возможности самостоятельно мыс-
лить, обогащаться знаниями и применять их с 
тщательным обдумыванием принимаемых ре-
шений и четким планированием действий; пло-
дотворно сотрудничать в разных по составу и 
назначению группах, стремиться к открытости 
с целью разнообразия контактов [3, с. 70–74]. 

Актуальность темы исследования обуслов-
лена наличием следующих противоречий, ха-
рактерных для современной школы: на соци-
ально-педагогическом уровне между насущной 
потребностью общества в развивающей модели 
обучения в основной школе и недостаточной 
реализацией ее в образовательном процессе; на 
научно-теоретическом уровне между необхо-
димостью научно-теоретического осмысления 

проблемы формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий обучающихся и 
недостаточной научно-теоретической разрабо-
танностью данного вопроса с помощью органи-
зации учебно-исследовательской деятельности; 
на научно-методическом уровне между имею-
щимся богатым потенциалом предмета «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» в фор-
мировании у обучающихся учебных действий 
самоконтроля и самооценки и отсутствием те-
оретически обоснованной методической систе-
мы на основе организации учебно-исследова-
тельской деятельности обучающихся. 

Предмет «Основы безопасность жизнедея-
тельности» обладает характерными специфиче-
скими чертами комплексности и интегративно-
сти. Эти свойства определяются практической 
направленностью предмета и способствуют 
возможности рассмотрения его с позиции 
учебно- исследовательской деятельности в пла-
не формирования регулятивных универсальных 
учебных действий обучающихся.

Развитие способностей к исследователь-
ской деятельности у обучающихся, безуслов-
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но, поможет им в будущем умело формировать 
технологические подходы к анализу возможных 
ситуаций, осуществлять выбор наиболее нуж-
ных решений, правильно выстраивать возни-
кающие границы мышления, открывать скры-
тые возможности, формировать нестандартные 
идеи и познавательные способности и т.п. [2].

Целью данной статьи является описание 
некоторых особенностей организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся 
в процессе освоения основ безопасности жиз-
недеятельности с целью развития у них регуля-
тивных универсальных учебных действий.

Образовательная практика использует по-
нятие «учебно-исследовательская деятель-
ность», которая определяется конструирова-
нием учащимися собственной картины мира, 
способной отразить систему человеческих цен-
ностей, обусловленных научным познанием 
[1, с. 68–74].

Понятие «регулятивные универсальные 
учебные действия» связано с усвоением знаний, 
с логической последовательностью выполнения 
поставленных задач, с видением собственных 
ошибок, исправлением ошибок, оцениванием 
результатов, с адекватным восприятием крити-
ки учителя и сверстников. Наряду с этим в со-
держательную часть понятия «регулятивные 
универсальные учебные действия» входят дей-
ствия, связанные с контролем и оценкой. 

В исследовании были использованы сле-
дующие практические методы: диагностика 
организационных умений и навыков обучаю-
щихся, тестирование рефлексивных способ-
ностей школьников, самооценка информа-
ционных умений, диагностика готовности к 
проектно-творческой деятельности, педагоги-
ческий эксперимент. Математическая обработ-
ка экспериментальных данных осуществлялась 
с помощью критерия Манна-Уитни. Педаго-
гический эксперимент проводился в рамках 
изучения предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на ступени основного 
общего образования (пятые классы). В ходе 
исследования было сделано предположение, 
что развитие регулятивных универсальных 
учебных действий обучающихся в процессе 
учебно- исследовательской деятельности будет 
эффективным, если осуществляется интегра-
ция урочной и внеурочной деятельности об-
учающихся; соблюдается этапность формиро-
вания регулятивных универсальных учебных 
действий в следующей последовательности: 
подготовительный этап, продуктивный этап, 

рефлексивный этап; обеспечен личностно-ори-
ентированный подход в развивающем обучении 
по основам безопасности жизнедеятельности; 
установлены отношения сотрудничества и со-
творчества между учеником и учителем, учени-
ком и учеником.

Первое условие предполагает интеграцию 
урочной и внеурочной деятельности, реали-
зованное в педагогическом эксперименте как 
урок-исследование, представление результа-
тов учебно-исследовательской деятельности, 
проектной технологии, а именно исследова-
тельский проект. В методическом плане осно-
ву организации исследовательского урока со-
ставляют: самостоятельная работа, проблемная 
деятельность, исследование. При организации 
исследовательской работы на уроках основ без-
опасности жизнедеятельности обучающимся 
предлагались разные источники информации: 
текст, видеофрагмент, кластер, набор иллюстра-
ций, схемы, таблицы, в которых прослежива-
ются противоречия и вытекающие из них про-
блемы. Для выдвижения гипотез по решению 
проблемной ситуации использовались такие 
формы работы, как дискуссия и обсуждение.

Второе условие определило соотношение 
этапов учебно-исследовательской деятельности 
и формируемых регулятивных универсальных 
учебных действий в следующей последователь-
ности: структурировать цели и задачи, планиро-
вать реализацию цели и задач, контролировать 
и оценивать свои действия (подготовительный 
этап); организовывать свою работу, планиро-
вать деятельность и действовать по плану, вза-
имодействовать со сверстниками в учебной дея-
тельности (продуктивный этап); высказываться 
в логической последовательности с учетом по-
лученного результата (рефлексивный этап). 

Третье условие предполагает создание лич-
ностно-деятельностной ситуации, обеспечива-
ющей самореализацию, способной определить 
значимость той проблемы и задач, в решении 
которых они сами участвуют, что дает им воз-
можность самореализовываться, оценивать про-
деланную работу, проводить самооценку и кор-
ректировку собственной деятельности. 

Четвертое условие связано с установлением 
отношений сотрудничества и сотворчества меж-
ду учеником и учителем, учеником и учеником 
в период учебно-исследовательской деятельно-
сти, что достигается положительным опытом 
межличностного общения. 

При работе над образовательным продук-
том 44 % обучающихся экспериментальных 
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классов демонстрировали высокий и достаточ-
ный уровень информационных умений, только 
12 % отметили, что они испытывали значитель-
ные трудности при работе над образовательным 
продуктом. Результаты контрольного исследо-
вания способности к рефлексии пятиклассников 
свидетельствуют о том, что 36 % обучающихся 
экспериментальных классов имеют высокий 
уровень рефлексирования. Высокий уровень 
проявления готовности к проектно-исследова-
тельской деятельности имело 32 % учащихся 
экспериментальных классов. В контрольном 
классе динамики не наблюдалось. 

После педагогического воздействия у об-
учающихся экспериментальных классов сфор-
мировались способности: успешно планировать 
свои действия, строго следовать имеющемуся 
плану работы с достижением запланированной 
цели, выполнять действия проверки и самокор-
рекции, исправляя ошибки; работать с инфор-
мацией, проводить отбор, систематизацию и ее 
обработку, на основе анализа источников лите-
ратуры определять область неизвестного, про-
блему и способы решения этой проблемы, ста-
вить цель и задачи; четко представлять, почему 
необходимо развитие творческого потенциала, 
не бояться ситуаций неуспеха, связанных с ис-

следовательским поиском, участвовать в инди-
видуальном и совместном творческом поиске в 
коллективе.

Таким образом, предметная область основ 
безопасности жизнедеятельности имеет широ-
кие возможности для организации разнонаправ-
ленной учебно-исследовательской деятельности 
учащихся как в урочное, так и во внеурочное 
время. Темы учебно-исследовательских проек-
тов могут включать следующие направления: 
пожарная и экологическая безопасность, авто-
номное выживание в природе, здоровый и безо-
пасный образа жизни, проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания, антитеррористическое 
воспитание и др. 

Создание личностно-деятельностной ситу-
ации, установление отношений сотрудничества 
и сотворчества между учеником и учителем, 
мотивация в учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, четкое планирование, 
целеполагание и соблюдение этапности иссле-
довательской деятельности, усиление самостоя-
тельной работы учеников, рефлексивное подве-
дение итогов, оценивание проделанной работы 
способствуют повышению эффективности раз-
вития регулятивных универсальных учебных 
действий. 
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Ключевые слова и фразы: космическое программное обеспечение; космическое пространство; 
рабочая программа; школьный курс географии. 

Аннотация: Актуальность данной темы исследования состоит в том, что современные косми-
ческие данные до сих пор не получили массового применения в российских школах и редко при-
обретают статус ключевых средств обучения на уроках географии. Проблема исследования: како-
вы особенности изучения космического пространства в школьном курсе географии? 

Цель исследования – выявить тематические особенности изучения космического простран-
ства в школьном курсе географии. 

Задачи исследования: определить роль космических представлений в формировании есте-
ственнонаучной картины мира школьников; рассмотреть прикладные аспекты использования дан-
ных о космосе в преподавании географии; провести анализ тематических особенностей изучения 
космического пространства в школьном курсе географии.

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что школьная гео-
графия имеет достаточный потенциал для изучения тем, связанных с космосом, а также использо-
вания новейших средств передачи данных о космосе.

Методы исследования: теоретические (обобщение, анализ, синтез), эмпирические (изучение 
методической литературы и учебно-методической документации).

Исследование позволило установить потенциал школьной географии для изучения космиче-
ского пространства, выделить космические программные средства в качестве условия рациональ-
ной организации учебного процесса, повышения учебной мотивации школьников и канала взаи-
мосвязи между начальным и последующими курсами изучения географии.

Методы космических исследований позво-
ляют наблюдать за происходящими на Земле 
процессами, прогнозировать изменения клима-
та, изучать другие планеты в рамках и за преде-
лами Солнечной системы. Однако космическое 
воздействие сказывается не только на функцио-
нировании планеты Земля, но и на системе ми-
ровоззренческих и научных представлений че-
ловечества, естественнонаучной картине мира 
школьников. Актуальность данного исследо-
вания состоит в том, что современные данные 
о космосе до сих пор не получили массового 
изучения в российских школах и редко приоб-
ретают статус ключевых средств обучения на 
уроках географии. При этом космические ма-
териалы являются достоверными и наглядны-

ми источниками информации. Положительный 
аспект изучения тем, связанных с космосом, 
выражается в реализации междисциплинарно-
го подхода к пониманию системы причинно-
следственных связей географических явлений, 
процессов, единства и целостности компонен-
тов геосфер Земли, формированию системного 
мышления, умений работать с информацией и 
решать учебные творческие задачи. 

Важным компонентом системы формиро-
вания космических представлений является 
школьная дисциплина «Астрономия». Изучение 
курса астрономии в школе происходит только 
на ступени среднего (полного) образования. По-
этому школьная география является первона-
чальной ступенью изучения космического про-
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странства в основной школе. 
Мы решили рассмотреть, каковы же осо-

бенности изучения космического пространства 
в школьном курсе географии? Изучив рабочие 
программы четырех авторских коллективов, мы 
выяснили, что космическое пространство и пла-
нета Земля как космический объект изучаются 
только в начальном курсе географии (5–6 клас-
сы). Наибольшее количество часов (7 часов) на 
изучение тематического раздела «Земля во Все-
ленной» отведено в рабочей программе к линии 
учебно-методического комплекса (УМК) под 
редакцией В.П. Дронова (5 класс) [2]. Авторы-
составители Н.В. Болотникова, С.В. Банников 
и А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Кли-
манов, В.А. Низовцев разделяют изучение те-
матического (космического) материала на два 
учебных года (5 и 6 классы). Н.В. Болотникова, 
С.В. Банников рассматривает 5 класс как этап 
введения обучающихся в курс изучения косми-
ческого пространства посредством изучения 
темы «Форма, размеры и движение Земли». 
Вместе с тем авторский коллектив определяет 6 
класс в качестве основного курса по изучению 
указанного тематического материала в рамках 
раздела «Земля как планета», содержание кото-
рого включает изучение формы, размеров, ви-
дов движения Земли и их географических след-
ствий, космических тел как составных частей 
Солнечной системы [1]. На изучение данного 
раздела отводится 5 часов учебного времени. 

В программе авторов-составителей 
А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Клима-
нова, В.А. Низовцева основной перечень тем, 
посвященных изучению космического про-
странства и его объектов, включается в курс 
географии 5 класса. Изучение темы «Земля во 
Вселенной» в рамках раздела «Как устроен наш 
мир» рассчитано на 5 часов учебного времени и 
ориентировано на исследование тем, связанных 
с историческим и теоретическим аспектами ос-
воения и изучения человечеством космического 
пространства, устройства космоса и Солнеч-
ной системы как составной его части; изучение 
особенностей строения и функционирования 
Земли как планеты Солнечной системы и ее 
спутника – Луны. В 6 классе рабочая програм-
ма и учебник включают раздел «Земля во Все-
ленной», на изучение которого отведено 3 часа 
учебного времени. Данный раздел направлен на 
повторение и дополнение ранее освоенного те-
матического материала посредством изучения 
географических следствий движения Земли [5].  

Анализируя содержание тематических раз-
делов рабочих программ к линии УМК под 
редакцией В.П. Дронова, предметной линии 
«Полярная звезда», к учебникам за авторством 
А.А. Летягина и Е.М. Домогацких, можно отме-
тить, что общим в содержательном компонен-
те для указанных программ является изучение 
формы, размеров и видов движения Земли и их 
географических следствий; космических тел 
как составных частей Солнечной системы [1–4]. 

Следует отметить, что важно устанавливать 
прочные каналы взаимосвязи между начальным 
и последующими курсами географии в темати-
ческом изучении космического пространства. 
Это позволит ученикам изучать новый материал 
во взаимосвязи с полученными ранее знаниями. 
Однако в настоящее время изучение тем, свя-
занных с космическим пространством, в после-
дующих курсах географии не предусмотрено.

На современных уроках географии стало 
возможным использование и новейших средств 
передачи данных о космосе: 

1) школьной ГИС (электронного ресурса, 
созданного на базе профессиональной ГИС) 
и ArcGIS Online (облачной картографической 
ГИС-платформы), которые позволяют создавать 
и редактировать векторные и растровые карты, 
выбирать количество и содержание тематиче-
ских слоев, проводить различные измерения и 
расчеты, работать с цифровыми космическими 
снимками на основе данных дистанционного 
зондирования;

2) программ Google Earth и Stellarium, 
которые позволяют опосредованно исследо-
вать космическое пространство и поверхность 
планеты Земля посредством их визуализации; 
Google Earth способствует изучению внешнего 
устройства планеты в пространстве и во вре-
мени за счет большой функциональности про-
граммы и заложенных в ней космических сним-
ков высокого разрешения; программа Stellarium 
выступает в роли виртуального планетария, 
с помощью которого эффективно изучение 
тем разделов «Земля во Вселенной», «Земля – 
планета Солнечной системы», «Как устроен 
наш мир».

Применение современных космических 
данных и способов их передачи в рамках тема-
тических разделов начального курса географии 
создает оптимальный уровень учебной мотива-
ции обучающихся. Опрос, проведенный среди 
учащихся 5–6 классов в рамках темы данного 
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исследования, показал, что 66 % обучающихся 
имеют высокий уровень интереса к темам кур-
са по изучению космического пространства. 
При этом 72 % учащихся замотивированы на 
дальнейшее изучение тематического материала 
с применением современных средств передачи 
данных о космосе. Стоит отметить, что увели-
чение информационно-технического компонен-
та в преподавании географии эффективно воз-
действует на заинтересованность обучающихся 
в изучении географии.

В заключение всего вышесказанного мож-

но сделать вывод, что в основном изучение 
тем, связанных с космосом, в школьном курсе 
географии происходит в 5–6 классах, в разном 
объеме содержания. При изучении космическо-
го пространства необходимо использовать на 
уроках новейшие средства передачи данных о 
космосе, что способствует положительной мо-
тивации школьников при изучении всего курса 
географии. А также важно устанавливать проч-
ные каналы взаимосвязи между начальным и 
последующими курсами географии в тематиче-
ском изучении космического пространства.
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Аннотация: Одним из ключевых моментов, влияющих на мотивацию школьников к занятиям 
физической культурой, является физическое самовоспитание. Целью работы было изучить осве-
домленность педагогов и школьников о феномене физического самовоспитания и определить фи-
зическое самовоспитание школьников в сельской местности. Полученные результаты показали, 
что учителя не имеют должного представления о данном феномене. У школьников нет единого 
представления о физическом самовоспитании, методах его формирования. У большинства под-
ростков (87 %) имеется ситуативный уровень самовоспитания, у 11 % – стимулируемый уровень 
физического самовоспитания, у 2 % – мотивированный уровень. Полученные данные позволили 
сделать вывод, что у подростков не сформированы навыки работы над собой, в практике физиче-
ского воспитания не уделяется внимание процессу активации физического самовоспитания. Не-
обходима разработка методических рекомендаций для педагогов, где бы описывались подходы к 
формированию стимулированного и мотивированного уровня физического самовоспитания.

Введение

С конца ХХ в. ученые начали изучать такой 
феномен, как физическое самовоспитание, под 
которым понимается процесс целенаправлен-
ной работы над собой, приводящий к улучше-
нию состояния здоровья, физической подготов-
ленности и развития, ведению здорового образа 
жизни [1; 3–5]. Умение управлять данным фе-
номеном позволяет педагогу формировать осоз-
нанную личность ученика, готовую работать 
над собой, замотивированную на достижение 
результатов, самостоятельную [2; 6].

Сейчас речь о самовоспитании идет зача-
стую только в спортивных школах. В общеобра-
зовательных же школах на уроках физической 
культуры процессам физического самовоспита-
ния часто не уделяется должного внимания [7]. 
Ситуация диктует необходимость более деталь-
ных исследований в направлении изучения ин-
теллектуальной активности школьников, кото-

рая способствует работе над собой в процессе 
обучения на уроках физической культуры.

Материалы и методы

За основу определения видов физического 
самовоспитания школьников была взята клас-
сификация, которая делит самовоспитание на 
три группы: ситуативное, стимулируемое, мо-
тивированное. Ситуативное самовоспитание 
предполагает главную роль педагога в создании 
условий для повышения целей и эмоционально-
го фона в процессе занятий физической культу-
рой. Стимулируемое самовоспитание подраз-
умевает активность самого школьника, которая 
связана с деятельностью учителя, направленной 
на создание конкретных условий. Мотивиро-
ванное самовоспитание – вид самовоспитания, 
являющийся целевым в педагогическом процес-
се, когда у личности формируется потребность 
в физическом развитии и обучении. 
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В анкетировании приняли участие 40 учи-
телей физической культуры сельских обще-
образовательных школ Алтайского края. Пе-
дагогический стаж опрашиваемых составил в 
среднем 15 лет. Средний возраст респондентов 
42 года. 

Количество детей, принявших участие в 
анкетировании, составило 114 девочек (10–11 
лет, n = 48; 12 лет, n = 32; 13–14 лет, n = 34) и 
107 мальчиков (10–11 лет, n = 40; 12 лет, n = 35;  
13–14 лет, n = 32).

Все результаты были подвергнуты стати-
ческому анализу в программе Statistica 6.0 и 
MicrosoftExcel. Оценка значимости различий 
проводилась при помощи параметрического 
критерия Стьюдента.

Результаты исследования

В результате исследования было выявле-
но, что педагоги по-разному понимают термин 
«физическое самовоспитание». 43 % учителей 
считают, что это процесс, в результате которого 
школьник исправляет свое поведение на уроках 
физической культуры (это определение характе-
ризует ситуативное самовоспитание). 22 % учи-
телей под термином «физическое самовоспи-
тание» понимают активные действия человека, 
которые направлены на устранение недостатков 
в собственном физическом развитии (это харак-
теристика стимулируемого самовоспитания). 
35 % респондентов считают, что физическое 
самовоспитание – осознание личностью зна-
чимости физического самосовершенствования 

(характеристика мотивированного самовоспи-
тания).

Все опрошенные учителя указали, что фи-
зическое самовоспитание возможно только под 
руководством учителя. 35 % учителей на уроках 
физической культуры уделяют особое внимание 
физическому самовоспитанию; 61 % респон-
дентов в своей работе планируют деятельность 
по физическом самовоспитанию, но часто эту 
работу не получается реализовать из-за нехват-
ки времени на уроке; 4 % не уделяют этому 
внимания, основной причиной этого является 
отсутствие методических разработок.

Из всех методов физического самовоспита-
ния учителя в большей степени на уроках физи-
ческой культуры использовали метод самоана-
лиза и самоконтроля (87 %). 

Опрос девочек показал, что под физиче-
ским самовоспитанием они понимают само-
стоятельные занятия физической культурой 
без напоминания извне (55 %); самостоятель-
ное развитие физических качеств (33 %); про-
сто улучшение формы (10 %); с ответом за-
труднились 2 % опрашиваемых. При опросе 
мальчиков 39 % указали, что физическое само-
воспитание – это самостоятельное развитие 
своих физических качеств; 37 % указали, что 
это самостоятельное выполнение физических 
упражнений; 23 % – развитие силы воли при 
выполнении тяжелых физических упражнений; 
1 % – самосовершенствование и воспитание са-
мого себя.

72 % девочек хотят работать над собой и 
повышать собственную физическую актив-

Таблица 1. Физическое самовоспитание подростков 10–14 лет

Контингент Возраст
Физическое самовоспитание, %

Р
Ситуативный Стимулируемый Мотивированный

Девочки

10–11 лет (n = 48) 85,4 12,1 1,9 Р1,2 < 0,05

12 лет (n = 32) 89,0 10,2 0,9 Р1,2 < 0,05

13–14 лет (n = 34) 86,2 11,6 1,7 Р1,2 < 0,05

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05

Мальчики

10–11 лет (n = 40) 89,5 9,1 0,8 Р1,2 < 0,05

12 лет (n = 35) 86,7 11,6 1,9 Р1,2 < 0,05

13–14 лет (n = 32) 84,9 13,5 1,7 Р1,2 < 0,05

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05



SCIENCE PROSPECTS. № 1(136).2021.70

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture

ность, 28 % – нет. 79 % опрошенных мальчиков 
желают работать над собой, 21 % – не имеют 
желания. 

Основными причинами, мешающими рабо-
тать над собой у школьников были недостаток 
знаний о физическом самовоспитании, отсут-
ствии методических рекомендаций по работе 
над собой; отсутствие стимулов; отсутствие ус-
ловий для самостоятельной работы над собой.

При определении вида физического само-
воспитания было выявлено, что у большинства 
подростков (87 %) имеется ситуативный уро-
вень самовоспитания. У 11 % выявлен стимули-
руемый уровень, у 2 % – мотивированный уро-
вень (табл. 1). 

В каждой из трех возрастных групп соотно-
шение уровней самовоспитания идентично. 

Выводы 

1. В педагогической деятельности мно-
гие учителя не уделяют должного внимания 
активации физического самовоспитания у  
школьников. 

2. Статистически значимо большая доля 
ситуативного физического самовоспитания сре-
ди школьников говорит о том, что у подростков 
не сформированы навыки работы над собой и 
что в практике физического воспитания не уде-
ляется должного внимания этому процессу.

3. Необходима разработка методических 
рекомендаций для педагогов по физической 
культуре, в которых бы описывались подходы к 
формированию второго и третьего уровня физи-
ческого самовоспитания.
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зыгрывающий; центровой.

Аннотация: Борьба за овладение отскочившим мячом в нападении является одной из наибо-
лее актуальных проблем современного баскетбола. Актуальность этой проблемы признана и те-
орией и практикой. Однако этот важнейший игровой компонент специально не исследовался и 
не подвергался анализу с точки зрения современных требований обучения и совершенствования 
юных баскетболистов.

Целью статьи является раскрытие основных принципов успешного подбора мяча на чужом 
щите в баскетболе.

Основной задачей работы является ориентирование тренеров и преподавателей по баскет-
болу на грамотное и эффективное обучение игроков в команде в борьбе за отскочивший мяч в  
нападении. 

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: для тренеров и преподавателей по баскетболу разработана методика 
обучения приемам борьбы за овладение отскочившим мячом в нападении.

В настоящее время нет единого мнения по 
вопросу о сроках начала обучения специфиче-
ским приемам борьбы за овладение отскочив-
шим мячом в нападении, отсутствуют научно 
разработанные содержание и методика обуче-
ния этим приемам.

В методической литературе по-разному 
определяются сроки начала обучения приемам 
борьбы за отскок мяча в нападении. Существу-
ющие программы для спортивных школ предус-
матривают начало обучения основам добивания 
мяча только с четвертого года обучения, то есть 
с 14–15 лет.

В играх этой возрастной группы в среднем 
производится 35–40 бросков, что, естественно, 
связано с борьбой за подбор мяча в нападении. 
Программы предусматривают слишком поздние 
сроки для начального обучения основам борьбы 
за отскок мяча в нападении, оперируя при этом 
узким термином «добивание». Комплекс же 
приемов, которыми необходимо владеть в со-

вершенстве, должен быть разно образен.
Анализ наблюдений игр юношеских и 

взрослых команд позволяет утверждать, что 
между ними существует значительная разница 
в применении технико-тактических приемов 
при овладении отскочившим мячом в нападе-
нии. Это касается в основном разнообразия их 
применения, выбора места и своевременности 
участия в борьбе за отскочивший мяч. У юно-
шеских команд этот недостаток определяется 
отсутствием соответствующей подготовки и 
компенсируется азартом. У взрослых команд ве-
дущим фактором является практический опыт, 
базирующийся на игровой интуиции.

Наблюдения на учебных занятиях показа-
ли, что как юношеские, так и мужские команды 
применяют ограниченный набор упражнений 
для совершенствования приемов борьбы за ов-
ладение отскочившим мячом. В приемах борь-
бы за отскочивший мяч в нападении совершен-
ствуются в основном центровые игроки и очень 
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редко – игроки передней линии. Игроки задней 
линии в таких упражнениях участия не при-
нимают. В игровых упражнениях преобладают 
приемы добивания и повторного броска.

К сожалению, редко используются такие 
приемы, как отбивание мяча партнерам с це-
лью сохранения контроля над мячом, серийное 
добивание, комплексные приемы в сочетании с 
обманными движениями. 

Слабо уделяется внимание выработке спе-
циальной прыгучести, не планируются такти-
ческие взаимодействия игроков за овладение 
отскочившим мячом в различных системах на-
падения. Применяющиеся упражнения носят 
узконаправленный характер, так как отсутству-
ет комплексное решение задач одновременного 
формирования навыков в бросках и борьбе за 
овладением мячом.

Содержание технико-тактических приемов 
борьбы за овладение мячом у игроков высоко-
го класса многогранен, а диапазон применения 
приемов и их вариативность увеличиваются 
соответственно игровому опыту и стажу бас-
кетболистов. Ими применяются не только ра-
циональные приемы борьбы за отскок мяча, но 
и игровые условия, в которых приходится дей-
ствовать баскетболистам, а также специфика 
применения различных приемов.

Для установления методической последо-
вательности обучения приемам борьбы за ов-
ладение отскочившим мячом в нападении в со-
ответствии с возрастом юных баскетболистов 
рекомендуется применять комплекс приемов 
борьбы за овладение мячом, предложенный к 
апробации на различных контингентах юных 
баскетболистов всех возрастных групп.

Юным баскетболистам рекомендуется 
предложить комплексы приемов различной сте-
пени трудности, а тренерам – оценивать их по 
пятибалльной системе. Оценка отдельных при-
емов характеризуется степенью их доступности 
в соответствии с возрастной группой.

Для максимальной объективности в оценке 
приемов необходимо применить специальные 
педагогические требования для выполнения 
контрольных нормативов:

1) выполнение приема с сохранением ос-
новной структуры движения;

2) выполнение приема без напряжения;
3) четкость и ритмичность выполнения 

приема;
4) отсутствие отклонений в технике.
Каждый норматив рекомендуется оцени-

вать по лучшей попытке из трех возможных. За 
отклонения, превышающие допустимые преде-
лы при выполнении приема, оценка снижается.

С каждым годом требования к юным бас-
кетболистам повышаются, растут требования 
к их технической подготовке, набор в секцию 
баскетбола проводится с более раннего возрас-
та. В этой связи возникает необходимость бо-
лее раннего и качественного обучения приемам 
борьбы за овладение мячом в нападении. Толь-
ко в этом случае выпускники спортивных школ 
при переходе во взрослые команды будут вла-
деть всем комплексом приемов борьбы за от-
скок мяча в нападении, необходимой двигатель-
ной настройкой на выполнение этих приемов в 
адекватных ситуациях.

Опытные игроки используют не только ра-
циональные приемы борьбы за отскок мяча, но 
и игровые условия, в которых им приходится 
действовать, а также специфику применения 
различных приемов.

Игровые приемы борьбы за подбор мяча 
в нападении представляют собой следующие 
комплексные группы:

1) ловля-овладение (подбор мяча);
2) ловля-передача (в прыжке);
3) ловля-уход с дриблингом;
4) ловля-бросок мяча (в прыжке);
5) финты для участия в борьбе за мяч;
6) отбивания мяча партнерам;
7) добивания мяча (одинарное, серийное);
8) повторный бросок в прыжке (после под-

бора и приземления);
9) попытка овладения потерянным мячом 

(после отскока);
10) комплексное сочетание приемов.
Методика обучения приемам борьбы за ов-

ладение отскочившим мячом в нападении долж-
на предусматривать два этапа.

Первый этап направлен на овладение ин-
дивидуальными технико-тактическими прие-
мами – выбор позиции, применение финтов 
для освобождения от опеки защитников, свое-
временный выход к кольцу, применение эле-
ментарных технических приемов в младшем и 
среднем возрасте.

Второй этап характерен формированием 
навыков групповых взаимодействий, направ-
ленных на взламывание «треугольника отско-
ка» (заслоны, наведение, синхронность и эше-
лонированность действий), а также командных 
взаимодействий при позиционном нападении, 
реализации быстрого прорыва и штрафных 
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бросков. «Треугольник отскока» – это когда мяч 
отскакивает от щита и команда переходит от за-
щиты к нападению или наоборот; происходит 
не мгновенно, а после некоторой паузы, во вре-
мя которой мяч находится в воздухе.

С точки зрения биомеханики борьба за ов-
ладение отскочившим мячом представляет со-
бой комплекс, состоящий из циклических и 
ациклических перемещений тела в простран-
стве в сочетании с применением специфичес-
ких игровых приемов. Существует три фазы 
борьбы за мяч.

1. Зрительно-ассоциативная фаза, в кото-
рой происходит оценка игровой ситуации, свя-
занная с мобилизационной готовностью к борь-
бе за мяч и выбором соответствующих игровых 
действий. Здесь большую роль играет уровень 
развития различных психофизических функций 
(параметры внимания, объем поля зрения и др.).

2. Моторная (двигательная) фаза пред-
ставляет собой комплексное сочетание фин-
тов, рывков и прыжков, что связано с развити-
ем специальных скоростно-силовых качеств. 
Успешность игровых действий в этой фазе за-
висит также от уровня развития скорости реак-
ции, являющейся существенным компонентом 
деятельности баскетболистов, что объясняется 
необходимостью быстрого и адекватного ответа 
в обстановке временного дефицита.

3. Эффекторная фаза представляет собой 
фазу реализации специальных игровых при-
емов. В данном случае эффективность действий 
баскетболистов будет определяться уровнем 
технико-тактической подготовки.

При совершенствовании навыков борьбы 
за мяч в нападении большую роль играет син-
хронность действий игроков, то есть совмещен-
ность их действий в пространстве.

Временные характеристики броска с от-
скоком мяча находятся в среднем в пределах 
1,5–2,0 с. В этот временной диапазон входят 
подготовка к броску, непосредственно бросок, 

полет и отскок мяча. Из практики известно, 
что спортсмены за одну секунду пробегают не-
сколько стартовых шагов. Эти данные позволя-
ют планировать тактическую перегруппировку 
игроков в борьбе за мяч за такой промежуток 
времени.

Каждой из трех перечисленных фаз борьбы 
за отскочивший мяч соответствуют средства, 
способствующие комплексному развитию спе-
циальных качеств.

Для улучшения психофизических показа-
телей (первая фаза) целесообразно выполнять 
следующие упражнения:

1) для развития объема внимания, то есть 
одномоментного восприятия нескольких объек-
тов, необходимо применять упражнения на вос-
приятие временных интервалов к оценке игро-
вой ситуации в минимальный отрезок времени;

2) для развития распределения внимания, 
под которым принято понимать одновременную 
направленность внимания на несколько объ-
ектов или видов деятельности, целесообразно 
применять упражнения, максимально прибли-
женные к игровым условиям;

3) для развития объема поля зрения реко-
мендуется упражнение в передачах нескольких 
мячей одновременно (в движении) и упражне-
ние в борьбе за мяч при произведении бросков 
двумя мячами одновременно и др.

Для второй фазы борьбы за мяч, то есть 
ее моторного периода, необходимо применять 
упражнения для развития скорости, скоростной 
выносливости, специальной прыгучести, скоро-
сти реакции, а также необходимо отрабатывать 
простые и комплексные финты.

Для третьей фазы, фазы реализации при-
емов, необходимы упражнения в технических 
приемах борьбы за мяч: ловля-овладение мя-
чом; ловля-бросок мяча, пойманного в прыжке; 
отбивание мяча партнерам; добивание мяча; по-
вторный бросок в прыжке; комплексное сочета-
ние приемов.
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МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИЧНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В.В. ТИМОШИН, Е.А. ШУНЯЕВА, Н.А. ПАРШИНА, С.В. БУСАРОВА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: гуманитарная действительность; дидактические принципы; есте-
ственная регуляция; образовательная деятельность; поведенческий стереотип; фактор физической 
активности; физическая культура; формирующаяся личность.

Аннотация: Цель работы состоит в выявлении наиболее эффективной методики становления 
мотивационной составляющей к физическому совершенству. В научной статье решаются следую-
щие педагогические задачи: определить составляющие, содержащие предпосылки и мотивирую-
щие личность к физической активности; установить различия между физическим совершенством 
человека и физической активностью представителей естественно-биологической системы; пока-
зать приоритет эмоционального удовлетворения над материальным в процессе занятий физиче-
ской культурой и спортом. Для решения поставленных задач использовались общенаучные мето-
ды: анализ философской, психологической и педагогической литературы; синтез основных идей, 
индукция, дедукция, сравнение, сопоставление и обобщение, аналогия и моделирование. Гипотеза 
исследования: приоритет присутствия творческой составляющей в мотивации личности к физиче-
скому совершенству. Результаты исследования: аргументировано приоритетное значение творче-
ской составляющей в мотивационной структуре личности, участвующей в процессе физической 
активности; отражены положения об эффективности и стабильности мотивационных установок, 
содержащих в себе принципы творческого и нравственного потенциала. 

Современная гуманитарная действитель-
ность заставляет нас пересматривать многие 
вещи, процессы и понятия, в том числе и всю 
совокупность образовательной деятельности. 
Цифровая и рыночная реальность все больше 
переводит процесс обучения в плоскость об-
разовательных услуг, тем самым создавая из 
учащейся молодежи потребителей этих услуг. 
В контексте происходящих изменений необхо-
димо затронуть проблему физической культуры 
и спорта в качестве объектов образовательного 
процесса и феноменов гуманитарного измере-
ния. На сегодняшний день в педагогической и 
медицинской литературе существует много от-
сылок к пониманию позитивной роли физиче-
ской культуры для каждой отдельной личности 
и общества в целом.

Медицинская литература оперирует данны-
ми, полученными в результате многолетних на-
учных исследований и наблюдений. Эти данные 

широко публикуются в научно-популярных из-
даниях, то есть в общественном сознании сфор-
мирована установка о позитивной роли физи-
ческой культуры и спорта. Возникает вопрос: 
почему здоровье современной молодежи так 
далеко от идеала? Подавляющее большинство 
молодых людей очень хорошо осведомлено о 
пользе физического воспитания, но эти знания 
не мотивируют их на проявление систематиче-
ской физической активности в жизни. Напра-
шивается аналогия с проблемой алкогольной 
зависимости, когда подавляющее число людей 
также хорошо осведомлены о вреде употребле-
ния алкоголя, но, тем не менее, продолжают его 
употреблять в неограниченном количестве.

Один из основополагающих дидактических 
принципов – принцип сознательности и актив-
ности – предполагает, что осознавать проблему 
недостаточно, необходимо активно искать спо-
собы ее решения, соответственно, для проявле-
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ния подобной активности нужна очень весомая 
мотивационная составляющая, побуждающая 
личность на решение существующей проблемы. 

Рассмотрим современную установку об 
учащемся как потребителе образовательных 
услуг. В состоянии ли она эффективно иници-
ировать формирующуюся личность на систе-
матическую физическую активность? Любая 
услуга предполагает ее добровольное потребле-
ние клиентом, то есть, если человек чувствует 
ее необязательность, он вправе от нее отказать-
ся. Именно этим обстоятельством объясняется 
позиция многих молодых людей, не желающих 
тратить свое время на занятия спортом: они для 
себя полагают необязательность данной услу-
ги. По их мнению, это время можно потратить с 
большей пользой, если посвятить его изучению 
программирования или иностранных языков, то 
есть тому, что поможет при устройстве на пре-
стижную работу.

По мнению многих молодых людей, физи-
ческая культура и спорт – это такие же пере-
житки прошлого, как охота и кустарное воз-
делывание земельного участка, и в эпоху 
цифровизации в данных вещах потребность 
отпадает. Таким образом, мы видим, что суще-
ствующая образовательная установка не созда-
ет устойчивой мотивации к систематической 
физической активности, но не следует полагать, 
что значительного эффекта можно добиться 
путем обязательного принуждения к занятиям 
спортом. Педагогическое сообщество должно 
выработать такую установку, которая предпо-
лагала бы понимание обязательного наличия 
в жизни человека фактора физической актив-
ности, но это понимание должно быть добро-
вольно осознанным. Для этого необходимо 
рассмотреть основополагающие моменты взаи-
модействия человека с окружающей средой.

Рассматривая тему физической культуры 
и спорта, важно понять, чем они отличаются 
от поведенческого стереотипа представителей 
естественной среды обитания, живущих в зам-
кнутом цикле энергетического и информацион-
ного обмена. Характерно, что существует рас-
пространенная точка зрения, утверждающая 
естественно-биологическую роль физической 
культуры. Согласно ей, позитивная роль физи-
ческого воспитания сводится к органичному 
единству человека и природы. Организм в про-
цессе физического воспитания максимально на-
страивается на естественную регуляцию, свой-
ственную всем представителям естественной 

среды обитания. По мнению сторонников дан-
ной точки зрения, именно в этом заключается 
положительный смысл занятий спортом [3].

При поверхностном рассмотрении это мо-
жет показаться правильным, но при более глу-
боком анализе мы поймем, что между физиче-
ской культурой и поведенческим стереотипом 
представителей естественной среды обитания 
имеется большое различие. В природе все под-
чинено строгому балансу между потреблением 
и расходом энергии. Хищник большую часть 
своего существования находится в пассивном 
состоянии, потому что охота требует колоссаль-
ных энергетических затрат и любая, даже самая 
незначительная, физическая активность для 
него в данной ситуации неприемлема. С этой 
точки зрения человек, идущий в спортивный 
зал после рабочего дня, нарушает все законы 
энергетического баланса. Из сказанного следу-
ет вывод, что физическая культура – это фактор, 
который наиболее радикально отличает челове-
ка от представителей естественной среды оби-
тания [2]. 

Действительность такова, что человек в 
физиологическом смысле не приспособлен к 
выживанию в естественной среде. Понимание 
этого момента собственного несовершенства 
является мотивационным началом к понима-
нию возможности его творческого изменения. 
Процесс физического воспитания не устраняет 
несовершенство, а предлагает варианты его раз-
личия с естественной средой обитания. Каждое 
достижение такого различия является основой 
изменения существующей действительности и 
инициирует ощущение преодоления, дающее 
человеку чувство эмоционального удовлетворе-
ния. В философском понимании проблемы это 
можно обозначить как творческое совершен-
ствование физиологического несовершенства. 
Только в подобном контексте можно говорить 
об устойчивой мотивационной составляющей 
к систематической физической активности  
личности. 

Необходимо рассмотреть еще одну, очень 
важную деталь механизма физического совер-
шенства. Это явление моторно-вегетативного 
парадокса, заключающееся в единстве мотор-
ных и вегетативных функций организма. Суть 
явления состоит в том, что если человек по-
падает в неблагоприятную среду, у него ухуд-
шаются вегетативные показатели (повышается 
артериальное давление, увеличивается частота 
пульса и дыхания), но когда он начинает совер-
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шать привычную для себя работу, то, несмотря 
на неблагоприятные условия, показатели ста-
билизируются. Например, двоих испытуемых 
помещают в камеру с повышенной температу-
рой, соответственно, показатели ухудшаются, 
затем они начинают работать на велотренажере, 
один из испытуемых – высококвалифициро-
ванный велосипедист, другой к велосипедному 
спорту не имеет никакого отношения, именно 
у него показатели продолжают ухудшаться, а у 
велосипедиста стабилизируются или даже улуч-
шаются. Такое противоречит логике, высокая 
температура плюс тяжелая физическая нагрузка 
должны одинаково подействовать на обоих ис-
пытуемых, но дело в том, что велосипедист на-
чал делать работу, которая ему хорошо знакома 
и связь моторного механизма навыка с регуля-
цией работы вегетативной системы, которая 
устанавливается в результате долгих трениро-
вок, стабилизировала физиологические процес-
сы в организме. 

Это явление имеет не только прикладное, 
но и мировоззренческое значение, оно сви-
детельствует о качественном постоянстве на-
шего внешнего и внутреннего самочувствия 
именно в той действительности, которую мы 
сами себе создаем. Человек образует прочную 
связь со своими профессиональными навыка-
ми, и она является личным пространством, ко-
торое гарантирует личную свободу и личную 
безопасность, несмотря на негативное воздей-
ствие окружающего мира. Есть и другая сто-

рона этого явления: обстановка, окружающая 
нас, напротив, может быть привлекательной, и 
мы готовы принять ее, но для этого нам при-
дется уйти из своего привычного простран-
ства, где уже существует наша связь с системой 
профессиональных компетенций. Такая смена 
приемлемой для нас обстановки может отри-
цательно сказаться на нашем эмоциональном 
самочувствии. В жизни имеется много приме-
ров, когда человек меняет свою работу на более 
оплачиваемую. Прежняя работа была для него 
способом творческой самореализации, а более 
оплачиваемая не предоставляет возможности 
реализации творческого потенциала. В этом 
случае очень часто развивается эмоциональный 
кризис, подрывающий физическое и моральное 
состояние. Такое явление характерно для всех 
видов профессиональной и творческой актив-
ности человека, но именно в спортивной прак-
тике оно больше всего акцентирует внимание 
специалистов. Любые нравственные испыта-
ния, которые когда-нибудь, но обязательно вы-
падают на долю отдельных государств и наро-
дов всегда способны разрешаться только за счет 
творческого потенциала общества [1]. В таких 
ситуациях решительно отметается все прагма-
тическое и обывательское. В конечном итоге 
преодоление трудностей и испытаний происхо-
дит не за счет стремления к более комфортному 
существованию, а за счет желания сохранить 
себя в этих испытаниях как личность и оценить 
результаты этого преодоления.

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(УлГПУ и МГПУ) по теме «Физическая культура и спорт в контексте феномена гуманитарного 
измерения».
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Ключевые слова и фразы: естественно-экологическая система; прагматическая мотивация; 
пространственно-временные границы; социально-антропогенное пространство; творческая моти-
вация; физическая культура; физическая рефлексия; цивилизационная активность общества.

Аннотация: Цель работы состоит в выявлении наиболее специфических особенностей физи-
ческой культуры и спорта в контексте философского анализа. В научной статье решаются следую-
щие педагогические задачи: установить различия между спецификой антропогенной реальности 
и особенностями естественно-биологической системы; выявить связь между характеристиками 
физического присутствия действительности и творческой составляющей личности; определить за-
кономерности между процессом физической активности и всей совокупностью социальной дея-
тельности общества и личности. Для решения поставленных задач использовались общенаучные 
методы: анализ философской, психологической и педагогической литературы, синтез основных 
идей, индукция, дедукция, сравнение, сопоставление и обобщение, аналогия и моделирование. 
Гипотеза исследования: становление характеристик физического присутствия в единстве с кон-
текстом творческой активности личности. Результаты исследования: определена роль физической 
активности как атрибута социальной действительности, наиболее актуализирующего характери-
стики физического присутствия действительности. Выявлено, что физическая культура и спорт, 
как и все формы антропогенной деятельности, существуют в рамках творческой рефлексии лич-
ности, но пространственно-временные характеристики в границах физического воспитания при-
обретают наиболее актуальное значение. 

Физическая культура и спорт составляют 
существенную долю потенциала современной 
цивилизационной активности общества. Как и 
все виды данной активности, процесс физиче-
ского совершенствования имеет общую тенден-
цию с научной, культурной и экономической 
составляющей деятельности социума. Как в 
любой форме созидательной активности обще-
ства, в физической культуре присутствуют свои 
специфические черты и особенности. В класси-
ческой социально-философской традиции при-
нято разделять все виды антропогенной актив-
ности по принципу задействования в процессе 
создания материальных или духовных ценно-
стей [2]. Исходя из этой классификации, формы 
антропогенной активности подразделяются на 
две основные группы. К первой группе отно-
сятся те виды деятельности, фигуранты которой 
непосредственно участвуют в создании матери-

ально-экономического потенциала общества. В 
данную группу входят промышленные рабочие, 
техническая интеллигенция, работники аграр-
ного сектора. Вторая группа объединяет фигу-
рантов, участвующих в создании культурного, 
духовного и научного потенциала, то есть науч-
ную, творческую и профессиональную интел-
лигенцию [1].

Конечно, предложенная классификация яв-
ляется условной и не отражает многообразия 
взаимоотношений между указанными группа-
ми. Например, чисто технический специалист 
также может творчески решать производст-
венно- технические проблемы, а работник 
культурной сферы – ориентироваться в своей 
дея тельности на материальную выгоду. Что-
бы лучше понять принципиальные различия 
между творческой и прагматической мотиваци-
ей, необходимо проанализировать деятельность 
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человека с точки зрения постнеклассической  
философии.

Естественно-экологической системе не ну-
жен приток информации и энергии извне, энер-
гия там переходит с одного уровня на другой 
без энтропийных затрат, и на каждом уровне 
обеспечивается существование определенного 
биологического вида. Такой порядок гарантиру-
ет постоянство стереотипа его жизнедеятельно-
сти (постоянные ареал обитания, пищевая база, 
способы пропитания, воспитания потомства). 
Совершенно иная картина наблюдается в энер-
гетическом и информационном обеспечении 
системы антропогенной действительности. В 
отличие от естественно-экологической реаль-
ности, она лишена замкнутости и самодоста-
точности. Переход энергии с одного уровня на 
другой происходит с энтропийными затратами, 
и даже при всем совершенстве технологий без-
отходного производства все равно имеет место 
истощение ресурсов [3].

Единственное верное направление дея-
тельности, что при подобном раскладе имеет 
для нас определенный смысл, – это постоянное 
построение бесконечных вариантов различия 
и изменения социально-антропогенной дей-
ствительности от естественно-экологической 
системы. Именно этот процесс лежит в основе 
любой творческой деятельности, и он же объ-
единяет все огромное разнообразие антропоген-
ной активности, но лишь при условии, что это 
разнообразие имеет в своей основе творческую 
мотивацию. Прагматическая ориентация бу-
дет исходить только из существующих сегодня 
ресурсов и возможностей без перспективы их 
обновления, что в результате приведет к их за-
кономерному истощению и тупику дальнейше-
го общественного развития. Становится ясно, 
что основной движущей силой общественного 
прогресса является не желание достигнуть как 
можно большего материального эффекта за счет 
более совершенных форм ведения обществен-
ного хозяйства, а потребность личности по-
чувствовать эмоциональный позитив от реше-
ния творческой задачи по построению нового 
варианта различия социально-антропогенного 
пространства от системы естественно-эмпири-
ческой реальности. Соответственно, процесс 
физического совершенства по своей сути явля-
ется построением вариантов различия между 
принципиально несовершенной физиологиче-
ской организацией человека и нравственной со-
ставляющей его сознания, побуждающей лич-

ность к постоянному экстремальному вызову, к 
изменению возможностей своего организма.

Данная тенденция является объединяющей 
физическую активность человека с многооб-
разием созидательной деятельности общества. 
При этом вся совокупность данной деятель-
ности приобретает своеобразную универсали-
зацию. Теряется актуальность классификации 
форм профессиональной активности по степе-
ни значимости, если рассматривать их исходя 
из принципа прагматической целесообразности 
для общества. Любая деятельность при ориен-
тации на прагматическую целесообразность 
ведет к тупику общественного развития, а сле-
довательно, одинаково бесполезна. Совершен-
но иная ситуация возникает при рассмотрении 
многообразия форм антропогенной активно-
сти с точки зрения творческого изменения дей-
ствительности. В данном контексте каждая 
деятельность по-своему уникальна и имеет аб-
солютную значимость в качестве творческой 
рефлексии общества.

Продолжая рассматривать явление физи-
ческой активности личности, необходимо так-
же проанализировать его чисто специфические 
черты и особенности. Подобные особенности 
имеются у каждой формы созидательной актив-
ности, несмотря на объединяющее их творче-
ское начало. Любая деятельность заключает в 
себе специфический набор средств, с помощью 
которых она решает свои задачи творческого 
изменения действительности. Прежде всего, 
это материалы, которые нужны для операцио-
нальной необходимости. Для слесаря подобным 
материалом является металл, для столяра – де-
рево. Существуют виды деятельности, где мате-
риал имеет более сложную природу и структу-
ру. Например, для педагога таким материалом 
является личность ученика с ее физиологичес-
кими, психологическими и нравственными 
особенностями, для ученого – совокупность 
существующих знаний в различных интеллек-
туальных областях. Что же является материа-
лом в спортивно-тренировочной деятельности?

Чтобы ответить на данный вопрос, необхо-
димо вспомнить несколько основополагающих 
философских универсалий, постоянно присут-
ствующих в границах социально-антропоген-
ной действительности, таких как пространство 
и время. Если вернуться к рассуждениям о диф-
ференциальной и энтропийной природе нашей 
действительности, то можно утверждать, что 
в мире объективной реальности пространство 
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и время отсутствуют. Их становление проис-
ходит только в формате творческого различия 
социально-антропогенной действительности 
от структуры объективно-эмпирической реаль-
ности. Физиологическая организация челове-
ка в принципе не соответствует естественным 
запросам вида. Поэтому процесс физического 
воспитания не в состоянии восполнить это не-
соответствие. Он и есть та самая дифферен-
циальная активность, создающая варианты 
различия между физиологической несостоя-
тельностью человека и естественными стандар-
тами вида. Процесс физического совершенство-
вания является нелинейной организацией, 
каждый более высокий уровень результата яв-
ляется не ступенью к естественной гармонии, а 
новым вариантом различия с ней. Каждый эпи-
зод обретения такого различия, а следователь-
но, и изменения нашей действительности, явля-
ется эпизодом обретения чувства временной и 
пространственной дифференциации. 

Человек в процессе своей деятельности 
очерчивает границы времени и пространства 
своего творческого бытия. Пространственно-
временные характеристики актуальны абсо-
лютно во всем многообразии цивилизационной 
активности, но именно физическая активность, 
направленная на достижение физического со-
вершенства, является той деятельностью, в 
которой категории пространства и времени 
актуализированы наиболее внятно и четко. 

Все формы физической активности личности 
априорно имеют в своей структуре простран-
ственно-временные ориентиры. При анализе 
технических особенностей любого вида спор-
та в первую очередь бросается в глаза необхо-
димость и обязательность указанных величин. 
Только физическая культура и спорт заставляют 
обращать наше внимание на приоритет про-
странственно-временных границ для нашего 
бытия и нашей деятельности. Искусство и куль-
тура также немыслимы без границ рассматрива-
емых категорий, но они больше подчеркивают 
эстетическую составляющую творческой актив-
ности. Наиболее специфическими характери-
стиками, присущими процессу физической ак-
тивности, являются: четкое и непосредственное 
чувство пространственно-временных границ, в 
которых осуществляется спортивная деятель-
ность, понимание своего творческого развития 
на уровне конкретной физической рефлексии и 
состояние эмоциональной концентрации вну-
тренней энергетики личности. 

Это обстоятельство заставляет говорить, 
что основной спецификой процесса физиче-
ского совершенства является включение в свой 
предметный арсенал факторов физического и 
эмоционального осмысления времени и про-
странства, именно их непосредственное при-
сутствие в структуре спортивной деятельности 
придает личности социальный, творческий и 
нравственный смысл существования. 

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(УлГПУ и МГПУ) по теме «Физическая культура и спорт в контексте феномена гуманитарного 
измерения».
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме обучения профессионально-ориенти-
рованному иностранному языку. В задачи исследования входит: определение роли оптимизации 
источников обучения, посредством которых возможно интенсифицировать учебный процесс, по-
высить мотивацию студентов неязыковых специальностей к изучению иностранного языка; ха-
рактеристика методов и приемов работы, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и 
оптимизировать учебные материалы для эффективного освоения студентами профессионально 
ориентированного иностранного языка. Для решения поставленных задач в статье использованы 
такие методы научного исследования, как анализ, синтез, описание, сравнение. В работе сделаны 
выводы о том, что для преодоления противоречия, состоящего в несоответствии количества ауди-
торных занятий качеству требований, предъявляемых к образовательным результатам по заверше-
нии изучения курса «Иностранный язык», преподавателю необходимо пересмотреть цели и зада-
чи обучения, найти и внедрить те приемы и формы работы, которые помогут интенсифицировать 
учебный процесс. 

Формирование профессионально-ориен-
тированной компетентности будущих специ-
алистов – одна из приоритетных задач пре-
подавателя иностранного языка в вузе. Это 
продиктовано современными условиями фор-
мирования конкуренции на рынке труда, требу-
ющими от специалиста не только прочной базы 
знаний по основному виду деятельности, но 
и владения иностранным языком для профес-
сиональных целей. Поэтому методика препо-
давания языков оперирует таким понятием, как 
профессионально-ориентированная компетен-
ция, уровень сформированности которой свиде-
тельствует о готовности выпускника работать в 
быстро изменяющихся условиях, осуществлять 
коммуникацию на иностранном языке, быть ос-
ведомленным в вопросах межкультурной ком-
муникации. Таким образом, так называемый 
«социальный заказ» оказывается причиной пе-
реформулирования целей обучения иностранно-

му языку [2], формирования специализирован-
ной учебной базы, написания соответствующих 
учебных пособий.

В настоящее время авиационная промыш-
ленность характеризуется быстрыми темпами 
развития, в свет выходят все новые научные 
разработки, публикуются статьи и книги рос-
сийских и иностранных исследователей. Следо-
вательно, владение иностранным языком – это 
неотъемлемая черта современного специалиста, 
осуществляющего свою профессиональную 
деятельность в такой быстро развивающей-
ся отрасли. Однако обнаруживается некоторое 
противоречие, состоящие в том, что для каче-
ственной подготовки будущего специалиста, 
владеющего навыками устной и письменной 
иноязычной речи, требуется немалое количе-
ство времени, что не предусмотрено современ-
ными образовательными стандартами высшего 
образования. Соответственно, для того чтобы 
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уровень профессионально-ориентированной 
иноязычной компетенции студента характери-
зовался как оптимальный, преподавателю сле-
дует грамотно подходить к выбору учебного ма-
териала, выстраиванию занятия таким образом, 
чтобы за то недлительное время, отведенное на 
аудиторные занятия по иностранному языку, об-
учающийся усвоил необходимый объем знаний, 
умений и навыков, регламентированный госу-
дарственным стандартом.

В условиях интенсивного обучения (в объ-
еме 2–3 часов в неделю [3]) преподаватель не-
редко сталкивается с проблемой оптимизации 
учебного процесса, под которым подразумева-
ется «научно обоснованный выбор и осущест-
вление наилучшего для данных условий вари-
анта обучения с точки зрения решения его задач 
и рациональности затрат времени обучающихся 
и преподавателя» [1, с. 176]. Данный эффект 
достигается несколькими способами, в частно-
сти, путем внедрения и использования на уро-
ках иностранного языка современных средств 
визуального представления информации. Пре-
подаватели в целях формирования профессио-
нально-ориентированной компетенции студен-
тов применяют на занятиях по иностранному 
языку различные технические средства обуче-
ния (ТСО), что необходимо, поскольку специ-
альные дисциплины начинают изучаться на 
старших курсах, тогда как иностранный язык 
преподается в первые годы учебы в вузе. Та-
ким образом, на старших курсах семантизация 
специфических терминов в области авиации 
(название частей корпуса самолета, устройство 
пилотной панели и т.д.) будет происходить зна-
чительно быстрее, нежели нахождение эквива-
лентов в словарях. Однако использование элек-
тронных словарей также является средством 
интенсификации учебного процесса, позволя-
ющим мгновенно перевести требующуюся лек-
сему, а умение чтения и перевода технической 
литературы на сегодняшний день является не-
обходимым умением специалиста авиационной 
отрасли. 

Процесс освоения навыков говорения на 
иностранном языке также остается актуальным 
для специалиста авиационного дела. В совре-
менном мире особенно остро стоит пробле-
ма установления международных контактов, 
а умение проводить переговоры, презентации 
на иностранном языке, налаживать партнер-
ские связи с зарубежными коллегами является 
огромным плюсом к высокой квалификации 

выпускника. Следовательно, элементом лю-
бого занятия по иностранному языку в рамках 
профессионально-ориентированного модуля 
должно стать обучение говорению, что требует 
большего аудиторного времени для практикова-
ния [3]. Способом оптимизации учебного про-
цесса в данном случае является прием создания 
проблемных ситуаций, ведение дискуссий, что 
подталкивает студента к порождению само-
стоятельного речевого воспроизведения на не-
родном языке. 

Следует отметить, что в современных усло-
виях остро стоит вопрос создания и внедрения 
электронных учебных пособий по иностран-
ному языку. Такое средство обучения языку 
специальности необходимо, поскольку в его 
рамках возможно сочетать различные формы 
представления материала (тестовую, аудиови-
зуальную, иллюстративную и т.д.); разработать 
тезаурус, к которому посредством гиперссылок 
студент может мгновенно обратиться для толко-
вания и перевода интересующей его лексемы.

Кроме того, использование ТСО на заня-
тиях по иностранному языку позволяет прово-
дить аудирования с использованием визуальной 
опоры (просмотр коротких видеоматериалов, 
новостных сюжетов и т.д.), что упрощает рабо-
ту преподавателя по предупреждению лексиче-
ских трудностей, возникающих у студентов в 
процессе восприятия иноязычной речи на слух. 

Однако любые способы оптимизации не-
эффективны при низком уровне учебной моти-
вации студентов. Только систематическая ра-
бота преподавателя по поддержанию стойкого 
интереса к предмету позволит повысить каче-
ство обучения и сформировать все требующие-
ся компетенции. А значит, внимание педагогов 
должно быть сосредоточено на формировании 
навыков иноязычной коммуникативной компе-
тенции языка специальности. Здесь большую 
роль играют междисциплинарные связи пред-
метов и активное взаимодействие кафедр вну-
три университета. Только тогда, когда студент 
увидит интегративный характер иностранно-
го языка, в рамках которого активно изучается 
профессиональный блок, уровень его учебной 
мотивации будет возрастать. 

Очевидно, что за неимением большого ко-
личества аудиторных часов некоторый объем 
материала студенты вынуждены изучать само-
стоятельно [4]. Здесь актуальна научно-иссле-
довательская деятельность студентов, осущест-
вляемая в индивидуальной и групповой форме. 
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Таким образом, оптимизация образователь-
ного процесса – неотъемлемая черта преподава-
ния иностранного языка в вузе. Противоречие, 
возникающее на стыке требований государ-
ственных образовательных стандартов и реаль-
ного учебного времени, разрешается путем 
интенсификации занятий посредством исполь-
зования современных ТСО, электронных учеб-
ников и учебных пособий, большей ориен тации 

на профилирующий вид речевой деятельности 
на иностранном языке, необходимый для кон-
кретной специальности, грамотно организован-
ной самостоятельной работы студентов, при-
менения индивидуальных и групповых форм 
учебного взаимодействия, а также поиска и 
внедрения эффективных способов повышения 
уровня учебной мотивации для изучения ино-
странных языков. 
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Аннотация: В статье на основе научного анализа и проведенного эмпирического исследова-
ния (специально организованное анкетирование курсантов вуза Министерства внутренних дел 
(МВД) России) подтверждается гипотеза о возможности оценки эффективности формирования ва-
леологической компетентности курсантов вузов МВД России по результатам проводимых педаго-
гических воздействий. Цель исследования заключалась в определении валидного инструментария, 
способного надежно определить уровень валеологической компетентности курсантов средствами 
физической подготовки. Для реализации цели решались следующие задачи: изучить существую-
щие методики в области валеологии и здоровьесбережения, определить оптимальные для целей 
настоящего исследования, осуществить сбор эмпирического материала в Воронежском институте 
МВД России. В результате исследования были определены и предложены оптимальные методы 
оценки эффективности процесса формирования валеологической компетентности курсантов вузов 
МВД России средствами физической подготовки.

Проведенный автором научный анализ 
публикаций [4], а также обобщение и анализ 
личного практического опыта наглядно дока-
зывают, что в последние пять лет значительное 
внимание уделяется исследованию проблем, 
связанных с повышением и укреплением здо-
ровья курсантов и слушателей образователь-
ных организаций Министерства внутренних 
дел (МВД) Российской Федерации. По мнению 
автора, в первостепенном порядке необходимо 
обращать внимание на сотрудников, которые 
ежедневно работают в окружении курсантов, 
неотъемлемой частью деятельности которых 
является формирование валеологической ком-
петентности [1].

В настоящее время в сфере образования 
большое значение получил компетентностный 
подход, который имеет высокую популярность 
и значимость для развития физической куль-
туры и спорта, так как он тесно связан с каче-
ством развития необходимых навыков и умений 
у обучающихся.

Анализ валеологической компетенции дал 
четкое представление о том, что она отождест-
вляется с социальной компетенцией, которая 
нацелена на выполнение следующих задач: 
обес печение здоровой жизнедеятельности чело-
века, формирование личностных и социальных 
качеств, развитие и становление в социуме.

Большинство считает, что поддержание 
здоровья на высоком уровне зависит лишь от 
усилий медицинских работников, но на са-
мом деле это не так. Для решения данной про-
блемы необходимо модернизировать систему 
так, чтобы сохранять здоровье педагогов и ра-
ботников, чья служебная и трудовая деятель-
ность сопряжена с постоянным нахождением 
в окружении курсантов и слушателей, а уже в 
последующем заниматься остальными субъ-
ектами образовательной системы, тем самым 
установив закономерность: здоровье преподава-
теля – залог здоровья и благополучия курсанта  
(слушателя).

В качестве базового метода для определе-
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ния состояния здоровья курсантов (слушателей) 
образовательных организаций МВД России ав-
тором был выбран опросник «Состояние здоро-
вья работников МВД России», предложенный 
Р.С. Каленик [5], позволяющий оценить состоя-
ние здоровья исследуемой категории и уровень 
удовлетворенности своим состоянием здоровья.

В качестве дополнительных инструментов 
исследования для целей оценки удовлетворен-
ности уровнем здоровья и отношением к здо-
ровью и технологиям здоровьесбережения ав-
тором был выбран опросник терминальных и 
инструментальных ценностей, разработанный 
М. Рокичем, а также разработанный Р.А. Бере-
зовской опросник «Отношение к здоровью».

В эмпирическом исследовании, посвящен-
ном состоянию здоровья, отношению к здоро-
вью и способам здоровьесбережения, приняли 
участие 170 курсантов и слушателей 2–5 курсов 
Воронежского института МВД России.

По результатам опроса и первичной обра-
ботки данных было установлено, что, несмотря 
на высокие медицинские показатели курсантов 
при поступлении в вузы МВД России и моло-
дой возраст, существует побочное влияние по-
стоянной нагрузки на курсантов. В частности, в 
результате повышенной активной деятельности 
частым явлением становятся эмоциональные 
срывы и депрессии, при этом данное обстоя-
тельство может быть обусловлено неправиль-
ным распорядком дня, нарушением режима сна 
и отдыха во внеучебное время, поскольку пре-

имущественно отмечались у курсантов и слу-
шателей старших курсов (4–5).

Большинство курсантов, принявших уча-
стие в опросе, отметили что занимаются физи-
ческой подготовкой только на занятиях, и лишь 
19 % считают, что повышение здорового об-
раза жизни и закаливание необходимо не толь-
ко в образовательных организациях, но и вне 
стен учебных заведений и, прежде всего, само-
стоятельно каждым сотрудником МВД России. 
Данные результаты свидетельствуют о том, что 
большая часть молодых сотрудников не пони-
мает значимость этой проблемы и не осознает 
необходимости внедрения новых технологий 
и методик, нацеленных на повышение состо-
яния здоровья и формирования у них ва лео-
логической компетентности.

Благодаря анкетам, позволяющим само-
стоятельно оценить уровень компетенции здо-
ровьесбережения у курсантов, стало возможно 
проводить самоанализ своего состояния здоро-
вья. Анализ полученных в результате сбора и 
обработки данных проводился автором по шка-
ле оценок, расположенных в диапазоне от «+2» 
до «–2». В результате математической обработ-
ки полученных результатов среднестатистиче-
ский показатель составил «–0,5» балла. Дан-
ное значение было принято автором в качестве 
значения среднего показателя, относящегося к 
балльному интервалу, расположенному в диа-
пазоне от «+0,7» до «–0,6». Вместе с тем, учи-
тывая тот факт, что отрицательным интервалом 

Рис. 1. Отношение курсантов вузов МВД России к своему здоровью  
(оценка по методике «Отношение к здоровью» Р.А. Березовской)

■ Не придерживаются диет
■ Не занимаются дополнительным оздоровлением своего организма
■ Не увлекаются различными видами спорта
■ Не закаливаются
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является диапазон от «–0,7» до «–2», возможно 
сделать вывод, что уровень сформированности 
валеологической компетенции находится на на-
чальном этапе отрицательного порога, т.е. явля-
ется низким.

На основе методики Р.А. Березовской «От-
ношение к здоровью», была построена диа-
грамма по результатам проведения опроса 
об отношении курсантов к своему здоровью 
(рис. 1). По полученным данным видно, что 
курсанты в основном уделяют время физиче-
ской составляющей только на занятиях и только 
для того, чтобы сдать требуемые нормативы в 
служебной деятельности, а в жизни не проявля-
ют интерес к этому, совсем малая часть перио-
дически посещает тренажерные залы, поэтому 
нет сформированности регулярности в заняти-
ях по физической культуре и спорту, а также в 
целом по оздоровлению организма.

Интеграция этих методов позволяет сфор-
мировать картину уровня осведомленности в 
области знаний, умений и навыков здорового 
образа жизни, из чего следует, что курсанты хо-
тят бережно относится к своему здоровью, но 
не всегда об этом помнят.

Доказано, что при недостаточной физиче-

ской активности работоспособность будет низ-
кой, возможно проявление профессиональной 
непригодности и в целом неудовлетворенности 
работой и жизнью, тем самым понижается уро-
вень валеологической компетентности [3]. 

Малая часть курсантов знает отдельные ме-
тодики, применение которых позволит укрепить 
и сохранить здоровье. При этом необходимо 
отметить, что большая часть, ссылаясь на раз-
личные причины (усталость, нехватка времени 
и другие дела), не используют их в повседнев-
ной жизни. 

Решение данной проблемы, по мнению ав-
тора, возможно за счет проведения дополни-
тельных организационно-педагогических ме-
роприятий с курсантами вузов МВД России с 
целью формирования у них валеологической 
компетенции [2], включающей в себя, прежде 
всего, знания основных понятий и категорий в 
области валеологии, необходимых для профес-
сионального становления специалиста. Наи-
более важным является выработка устойчивой 
жизненной позиции, привычки ведения здоро-
вого образа жизни, развитие навыков самоана-
лиза и планирование своего времени (как слу-
жебного, так и внеслужебного). 
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Abstract: The article considers speech culture as one of the conditions for the successful developing 

proficiency of future engineers at studying the discipline “A foreign language”. The aim of the study is 
to assess the students’ attitude to speech culture in order to confirm the hypothesis that speech culture 
plays an important role in developing proficiency of future engineers. The objectives of the research are 
the following: to conduct a questionnaire survey between students of Tyumen Industrial University and 
analyze its results. For this purpose, the following methods of pedagogical research were used: theoreti-
cal ones – comparative one, systematization; empirical and diagnostic ones: questionnaire survey, con-
versation; statistical ones: methods of measurement and mathematical processing of experimental data, 
graphical interpretation. The results of the survey confirmed the hypothesis.

Professional competences are developed in 
an educational institution and are being improved 
through on-the-job training. Professional 
development of an engineer takes place through 
the acquisition of knowledge and experience, 
the development of skills that are required to 
effectively solve professional problems.

The efficiency of a modern engineer is 
determined by the professional and personal 
qualities which are developed in future specialists 
through the mastering a training program. 
The Federal State Educational Standard 3++ 
describes the requirements for professional and 
personal qualities of a modern graduate in the 
language of competencies.

To understand clearly what proficiency is, 
the concepts of “competence” and “proficiency” 
should be distinguished. A competence is a set 
of personal qualities, values, knowledge, skills 
and abilities of a person that are required for 
the competent performance of professional 
activities. Proficiency can be considered as some 
competences implemented in practice [2, p. 32] 
or the ability to apply certain competencies to 
solve real professional problems [3, p. 180]. We 
will understand a competence as the possession 
of some knowledge, skills, and abilities which 
are necessary to perform high-quality and 

productive actions in a certain area. Based on these 
definitions, proficiency should be understood as 
the ability to apply a certain set of competencies to 
carry out successful professional activities.

Universal, general professional and 
professional competencies that are to be 
developed in each training program are described 
in the Federal State Educational Standard of 
Higher Education 3++. Universal competencies 
are the same for all training programs and 
specialties. General professional and professional 
competencies differ depending on the field of 
training (fig. 1).

The development of universal competencies 
occurs through the study of certain disciplines, 
mainly the Humanities, as well as the use of 
interactive forms of learning. One of these 
disciplines is “A foreign language”.

According to the Federal State Educational 
Standard 3++ for the training program “Civil 
engineering”, the purpose of studying the 
discipline “A foreign language” is to develop 
a communicative competence understood as 
the ability to carry out communication orally 
and in writing in the state language of the 
Russian Federation or in a foreign language [4]. 
Communication is used as a synonym for the 
exchange of information [1, p. 106]. However, a 
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person with a highly developed communicative 
competence can have difficulties communicating 
in a foreign language. Communicating in a 
foreign language you do not only exchange some 
information; but also interact with a foreigner 
who is a representative of different culture. Thus, 
studying the discipline “A foreign language” 
you should also develop the ability to see the 
intercultural diversity of society (competence 
“Intercultural interaction”) [4].

The content of the concepts “communication” 
and “intercultural interaction” is presented 
in the concept “speech culture”. The New 
Russian encyclopedia describes speech culture 
as knowledge of the norms of oral and written 
literary language (rules of pronunciation, stress, 
grammar, word usage, etc.), as well as the ability 
to use expressive language tools in different 
communication situations in accordance with the 
goals and content of speech [4].

Speech culture is one of the manifestations 
of the general culture of an individual. It is also 
a necessary condition for successful activity 
in various spheres of life. The image of any 
individual is determined not only by their 
appearance, but also by competent speech and 
behavior in accordance with the situation. A low 
level of speech culture can significantly reduce 
the chances of employment and career growth. 
Therefore, developing of speech culture in 
students should be given sufficient attention in the 
educational process of the University.

To assess attitudes of technical universities 
students to speech culture survey was conducted. 
The participants of the survey were the 1st–3d 
years students of Tyumen Industrial University 
(direction 08.03.01 “Civil Engineering”, 
Construction Institute – 44 people; direction 
20.03.01 “Technosphere safety”, Institute of 
service Industry Management – 56 people).

According to the survey results, the majority 
of students (86 %) have a proper understanding 
of the term “speech culture”. The respondents 
understand that “speech culture” is not just 
competent speech or cultural behavior, but 
knowledge of the oral and written literary 
language norms and the ability to use language, 
social, communicative, ethical, and professional 
knowledge in accordance with the communication 
situation to achieve certain goals. 71 % of survey 
participants believe that speech is an indicator 
of an individual’s general culture. Many of the 
respondents have a negative attitude to illiterate 
speech (66 %), and agree that there is currently a 
decline in speech culture (75 %). Not all students 
are satisfied with the knowledge of speech culture 
obtained at school (65 %) and university (52 %). 
57 % of students need additional knowledge in 
the field of speech culture. This is confirmed by 
the answers to the question about functional styles 
of the language. Only 11 % of respondents have 
a correct idea of them. 64 % of bachelors try to 
comply with language norms in their speech, but 
allow the use of slang (52 %), filling words (45 %), 

Fig. 1. Proficiency scheme
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and even obscene language (38 %) in everyday 
situations. Many students admit the need for 
testing their native language skills when applying 
for jobs in the service sector (81 %), in education 
(95 %), and in radio and television (98 %). 96 % of 
respondents recognize the important role of speech 
culture for the professional activity of an engineer. 
The results of the survey confirmed the relevance 
and importance of the speech culture formation 
in future engineers. The results of the survey are 
shown in fig. 2.

The condition for the effective speech culture 
formation in future engineers is the use of optimal 
pedagogical means of teaching a foreign language. 
These means are the creation of a developing, 
motivational environment; the organization of 
self-work of students; the use of project activities; 
exploring the culture of the country where the 
studied language is spoken.

Creating a motivational environment is 
achieved through the use of communicative 
competence-oriented tasks; various organizational 
forms of training; interactive teaching methods; 
relevant, interesting, personally-oriented and 
professionally significant material.

For self-study of a foreign language, a 
teacher can use tasks with audio materials, lexical 
and grammar tests; search for the necessary 
information in the internet: grammatical, lexical, 
linguo-cultural or professionally oriented material; 
project activities; watching video materials in 
a foreign language; reading books in a foreign 
language; communicating in a foreign language in 
social networks; using platforms for independent 
language learning.

Another effective means of the development of 
speech culture and students’ readiness for speaking 
activities in a foreign language is the use of project 
learning. Project learning is based on modeling 
social interaction during the educational process.

The formation of speech culture in the process 
of learning a foreign language also occurs through 
exploring the culture of the country where the 
studied language is spoken. The most effective 
means are authentic video materials that represent 
not only linguistic and cultural information, but 
also the speech behavior of native speakers in 
various communication situations.

Having all points considered, the following 
conclusions can be drawn.

Fig. 2. Results of a survey aimed at assessing the attitude to speech culture of students  
of the Tyumen industrial University
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1. Proficiency can be understood as the 
ability to apply a certain set of universal, general 
professional and professional competencies which 
are necessary for the implementation of successful 
professional activities. General professional 
and professional competencies differ depending 
on the program of training, the list of universal 
competencies is the same for all specialties.

2. According to the Federal state educational 
standard 3++ in the field of civil Engineering, 
the purpose of studying the discipline “A foreign 
language” is to form a communicative competence, 
understood as the ability to communicate orally 
and in writing in the state language of the Russian 
Federation and a foreign language. But effective 
foreign language communication is not only the 
exchange of information, but also the interaction 
of representatives of two different cultures. 

Therefore, the discipline “A foreign language” 
should also form the ability to perceive the cross-
cultural diversity of society (skills in cross-
cultural interaction). The content of the concepts 
of communication and intercultural interaction 
can be combined in the concept of “speech 
culture”, which is the knowledge of the norms of 
oral and written literary language and the ability 
to use expressive language tools in different 
communication situations to achieve certain goals.

3. The results of the survey aimed at 
assessing the attitude of technical University 
students to speech culture confirmed the relevance 
and important role of speech culture in the 
formation of professional competence. The use of 
optimal pedagogical means of teaching a foreign 
language makes it possible to form the speech 
culture of future engineers effectively.
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Аннотация: Важным направлением профессиональной подготовки врачей становится внед-
рение в процесс профессиональной подготовки симуляционного обучения, которое создает ус-
ловия для формирования практических умений и навыков будущих специалистов. Целью рабо-
ты стало рассмотрение современных возможностей симуляционного центра в профессиональной 
подготовке студентов-медиков. Задачи исследования: рассмотреть возможности симуляционного 
центра в профессиональной подготовке студентов-медиков, представить обоснование необходи-
мости внедрения симуляционных технологий в медицинское образование. Гипотеза исследования: 
анализ возможностей симуляционного центра в профессиональной подготовке студентов-медиков 
позволит оптимизировать образовательный процесс медицинского вуза. Методы исследования: 
анализ, систематизация, обобщение. В процессе исследования охарактеризованы возможности си-
муляционного центра в профессиональной подготовке студентов-медиков, представлено обосно-
вание необходимости внедрения симуляционных технологий в высшее медицинское образование. 

На современном этапе развития здравоох-
ранения, с повышением уровня технической ос-
нащенности медицинских учреждений актуали-
зируется проблема повышения эффективности 
профессиональной подготовки специалистов 
высшего медицинского образования. В связи 
с этим важным направлением профессиональ-
ной подготовки врачей становится внедрение в 
процесс профессиональной подготовки симу-
ляционного обучения, создающего условия для 
формирования практических умений и навыков 
будущих специалистов.

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством в области здравоохра-
нения, специалисты, которые не имеют серти-
фиката (аккредитации), не могут осуществлять 
врачебную деятельность. Их профессиональное 
обучение в высшем учебном заведении пред-
полагает освоение практических медицинских 
умений в условиях симуляционных центров, 
кабинетов, виртуальных симуляторов, которые 
позволяют снизить риск возникновения врачеб-
ных ошибок.

Необходимо отметить, что внедрение симу-
ляционных образовательных технологий не в 
состоянии заменить, а может только дополнить 
подготовку студентов-медиков к самостоятель-
ному выполнению профессиональных функций, 
создавая условия для отработки необходимых 
практических навыков медицинских манипу-
ляций, анализа и отработки сложных клини-
ческих случаев, усвоения навыков профес-
сионального взаимодействия. С точки зрения 
Е.С. Дюдяевой, А.Г. Клейменовой, применение 
симуляционных технологий обладает опреде-
ленными преимуществами: 

– отработка навыков без риска причине-
ния вреда пациенту;

– возможность неоднократного повторе-
ния манипуляций;

– независимость от деятельности клиники 
и врача;

– контроль результативности выполнения 
манипуляций;

– отсутствие стресса у студента [1].
Использование симуляционных техноло-
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гий в процессе профессионального образования 
студентов-медиков способствует повышению 
качества их профессиональной подготовки и 
объективности оценивания результативности 
освоения умений и навыков. Симуляционное 
обучение будущих врачей наиболее эффективно 
реализуется в симуляционных центрах высших 
медицинских учебных заведений. Это связано 
со следующими обстоятельствами: наличием 
современного дорогостоящего оборудования 
для симуляционного обучения и целесообразно-
сти его сосредоточения и обслуживания в одном 
месте; необходимостью подготовки квалифици-
рованного преподавательского состава; необхо-
димостью быстрого решения организационных 
вопросов и др. Кроме того, деятельность симу-
ляционного центра активизирует познаватель-
ную активность студентов, навыки взаимодей-
ствия и профессионального поведения.

В Балтийском федеральном университете 
имени Иммануила Канта создана симуляци-
онная клиника – аккредитационный центр, на 
базе которого реализуется активное внедрение 
фантомно-симуляционных обучающих техно-
логий в процесс подготовки студентов-меди-
ков. Симуляционная клиника обеспечена ин-
новационным медицинским оборудованием, 
комплексом тренажеров, роботов-симуляторов, 
манекенов- имитаторов, электронных фантомов, 
моделей-муляжей, позволяющих моделировать 
клинические ситуации в различных медицин-
ских аспектах, отрабатывать навыки проведе-
ния медицинских манипуляций, что позволяет 
избежать риска и негативных последствий оши-
бочных действий в ходе подготовки студентов к 
самостоятельной работе.

В процессе формирования готовности сту-
дентов-медиков к профессиональной деятель-
ности активно применяются современные си-
муляционные обучающие методы: 

– самостоятельное осуществление обуча-
ющимися медицинских манипуляций с дистан-
ционным контролем; 

– тренировка на виртуальных симу-
ляторах; 

– полевые занятия; 
– аудио- и видеоконтроль, запись процес-

са обучения и отработки практических навыков 
для экспертной независимой оценки; 

– онлайн-трансляция процесса обучения 
в зал дебрифинга для детального разбора и ана-
лиза ошибок и др.

Применение в процессе подготовки студен-
тов-медиков симуляционных технологий дает 
возможность многократного повторения меди-
цинской манипуляции до полного ее освоения, 
автоматизации практических навыков. Также 
возможность реализации образовательного 
процесса с применением симуляционных тех-
нологий на базе образовательного учреждения 
позволяет отрабатывать клинические навыки 
вне зависимости от расписания работы клини-
ки, врача или наличия пациентов. Как отмечают 
специалисты (И.В. Зубенко, Н.Д. Мирошни-
ченко, И.В. Пеклун, Е.С. Поважная, И.В. Тере-
щенко, И.Р. Швиренко и др.), симуляционные 
технологии как средство повышения результа-
тивности практической подготовки студентов 
высшего медицинского образования могут ис-
пользоваться как в процессе проведения прак-
тических занятий, так и в ходе самостоятельной 
работы студентов, прохождения практики, спе-
циализации, повышения квалификации и др. 
[7]. Кроме того, с учетом привлечения высоко-
квалифицированного профессорско-препода-
вательского состава к работе в симуляционной 
клинике значительно повышается качество пре-
подавания дисциплин, совершенствуются пе-
дагогические технологии работы педагогов со 
студентами.

Современные симуляционные технологии 
внедрены в процесс профессиональной под-
готовки студентов-медиков в структуре как ди-
пломного, так и постдипломного обучения с 
учетом степени подготовленности и сформиро-
ванности у обучающихся практических умений. 
Исходя из этого, реализуется поэтапная система 
фантомно-симуляционной подготовки специа-
листов высшего медицинского образования. 
Можно говорить о том, что в результате реа-
лизации симуляционных технологий процесс 
формирования готовности студентов-медиков к 
профессиональной деятельности переходит на 
качественно новый современный уровень.
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Аннотация: В работе изложены основные этапы создания учебно-методического пособия для 
преподавания дисциплины «Неорганическая химия» для студентов первого курса различных на-
правлений подготовки факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий Саратов-
ского государственного аграрного университета. Цели работы: повышение активности обучения 
студентов, установление непосредственной обратной связи студентов с преподавателем. Основная 
идея работы состоит в том, что учебно-методическое пособие становится средством организации 
самостоятельной работы студентов, повышает активность студентов в приобретении знаний, по-
зволяет реализовать индивидуальный подход в обучении студентов разного уровня подготовки и 
способностей. В работе предложен рекомендуемый перечень тем по рассматриваемой дисципли-
не, контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. Также представлено одно из 
проблемных занятий, проводимых для повышения практических умений и интеллектуальных спо-
собностей студентов, развития их самостоятельности. 

Работа с учебными пособиями повышает 
активность обучения студентов, помогает пра-
вильно планировать время и устанавливает не-
посредственную обратную связь студентов с 
преподавателем. Подобного рода пособия по-
зволяют работать студенту в индивидуальном 
темпе, в удобное время, не требуя при этом 
сложных технических средств, помогая студен-
ту усвоить весь необходимый объем знаний [1].

При изучении в Саратовском государствен-
ном аграрном университете дисциплины «Не-
органическая химия» в учебном процессе ис-
пользуются следующие виды занятий: лекции, 
лабораторно-практические занятия, самостоя-
тельная работа и домашняя работа. На каждом 
виде занятий используются учебные пособия и 
методические указания для выполнения лабора-
торных работ, входящие в единый учебно-мето-
дический комплекс по данной дисциплине для 
студентов первого курса [2].

Обычно преподаватель разрабатывает курс 
лекций по различным учебникам. Это связано 
со специфичностью преподавания дисциплин 

в каждом вузе. Как правило, применяется не-
сколько учебников, которые наиболее соот-
ветствуют рабочей учебной программе и кур-
су лекций по дисциплине «Неорганическая 
химия». В таких условиях необходимо разрабо-
тать и издать курс лекций, лабораторные рабо-
ты по данной дисциплине в виде учебно-мето-
дического пособия. Наличие у студента такого 
пособия позволяет осуществить организацию, 
управление и оптимизацию его внеаудиторной 
самостоятельной работы.

В 2019 г. для студентов первого курса фа-
культета ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий Саратовского государственно-
го аграрного университета было разработано 
учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Неорганическая химия». К каждой теме пред-
лагаются теория, контрольные вопросы и зада-
чи для самостоятельного решения [3]. 

В разделах данного пособия содержат-
ся задания по темам: «Основные классы не-
органических соединений»; «Основные по-
нятия и законы химии»; «Строение атома и 
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периодичес кий закон химических элементов 
Д.И. Менде леева»; «Химическая связь и стро-
ение молекул»; «Химическая кинетика и хи-
мическое равновесие»; «Растворы»; «Растворы 
неэлектро литов»; «Окислительно-восстанови-
тельные реакции»; «Теория электролитической 
диссоциации»; «Гидролиз солей». 

Например, в предложенных к первой теме 
контрольных вопросах и заданиях требуется 
знать определения основных классов неоргани-
ческих соединений, таких как оксиды, кислоты, 
основания и соли; необходимо знать способы 
получения данных соединений, их химические 
свойства, а также генетическую связь между 
ними [4]. 

Во второй теме требуется дать формули-
ровки основных законов химии, определения 
основных химических понятий (атом, моле-
кула, относительная атомная и относительная 
молекулярная массы, химический элемент, эк-
вивалентные массы различных неорганических 
соединений, простое и сложное вещество, коли-
чество вещества, молярная масса), типы и урав-
нения химических реакций.

В третьей теме «Строение атома и периоди-
ческий закон химических элементов Д.И. Мен-
делеева» рассматривается обозначенный круг 
вопросов химической атомистики, который 
представляет собой материал школьной про-
граммы, посвященный таким вопросам, как 
электронное строение атома, периодический за-
кон и периодическая система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева. 

В четвертой теме «Химическая связь и 
строение молекул» представлены различные 
виды химической связи, такие как ковалентная, 
ионная, водородная и металлическая связи. 

В разделах «Растворы» и «Растворы не-
электролитов» рассматриваются такие поня-
тия, как раствор, растворимость, способы вы-
ражения концентрации растворов, свойства 
растворов неэлектролитов (диффузия, осмос и 
осмотическое давление, температура кипения 
и замерзания раствора), теория электролити-
ческой диссоциации, равновесия в растворах 
сильных электролитов (обменные процессы, 
процессы гидролиза солей).

Для того чтобы обучение выполняло обуча-
ющую и побудительную функцию к самостоя-
тельной работе, учебно-методическое пособие 
включает проблемное изложение учебного ма-
териала. Одной из интересных, но сложных тем 
дисциплины «Неорганическая химия», которая 
также является одним из разделов в пособии, 

но в отличие от других тем рассматривается как 
проблемное занятие, является тема «Окисли-
тельно-восстановительные реакции» [5].

Цель данного занятия – ознакомиться с 
окислительно-восстановительными реакциями 
металлов, неметаллов и их соединений; при-
обрести навык составления окислительно-вос-
становительных реакций методом электронного 
баланса.

Задачи данного занятия:
1) определить степени окисления химиче-

ских элементов, а также окислителя и восста-
новителя; расставить коэффициенты методом 
электронного баланса;

2) определить окислительно-восстанови-
тельные свойства веществ, продуктов реакций 
в зависимости от активности металлов, концен-
трации кислот и реакции среды раствора;

3) развить активную самостоятельную 
дея тельность у студентов;

4) выработать навыки применения  
знаний и умений в процессе решения конкрет-
ных задач. 

Студентам было предложено несколько  
заданий.

1. Выполнить следующий опыт:

K2Cr2O7 + H2SO4 + H2O2 → …

Перед студентами ставится проблема: поче-
му в результате реакции произошло изменение 
окраски раствора и выделение газа?

2. Студенты проделывают опыт:

KMnO4 + H2SO4 →…
KMnO4 + H2O →…
KMnO4 + KOH →…

Необходимо отметить изменение окраски 
растворов.

По мере проведения опыта выдвигаются 
новые вопросы: какие вещества играют роль 
среды в этих реакциях? Исходя из уравнения 
электронного баланса, покажите, в каком слу-
чае перманганат-ион проявляет максимальную 
окислительную способность?

Вывод делает преподаватель. В результате 
обсуждений мы услышали различные мнения, 
но пришли к единому правильному выводу: в 
первом опыте произошло изменение окраски с 
оранжевой на зеленую, что связано с превраще-
ние ионов Cr2O7

2– в Cr3+, а выделение газа (кис-
лорода) связано с разложением пероксида во-
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дорода. Во втором опыте (групповом) в кислой 
среде роль среды играет катион водорода H+, в 
нейтральной среде – вода (H2O), а в щелочной 
среде – ионы OH–.

Исходя из уравнений электронного баланса 

Mn7+ + 5e → Mn2+Mn7+ + 3e →  
→ Mn4+Mn7+ + e → Mn6+,

максимальное число принятых электронов, рав-

ное 5 (5e), наблюдается в кислой среде.
Таким образом, учебно-методическое по-

собие на основе лекционного курса становится 
средством организации самостоятельной ра-
боты студентов, облегчает внеаудиторную са-
мостоятельную работу, повышает активность 
студентов в приобретении знаний, позволяет 
усилить индивидуальный подход в обучении 
студентов разного уровня подготовки и способ-
ностей.
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ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»,  
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Ключевые слова и фразы: компетентность; личностно-ориентированный подход; монумен-
тальное искусство; профессионально-художественная компетентность; профессиональное образо-
вание; студент – будущий художник; художник монументальной живописи.

Аннотация: Цель работы – базируясь на личностно-ориентированном подходе, выявить ме-
тоды формирования у студентов – будущих художников монументальной живописи профессио-
нально-художественной компетентности, определяющие результативность профессионального 
образования. Задачи: сформулировать научно обоснованное определение понятия «профессио-
нально-художественная компетентность у студентов – будущих художников монументальной жи-
вописи», выявить условия ее формирования на базе личностно-ориентированного подхода. Ме-
тоды: анализ психолого-педагогической литературы, изучение и обобщение практического опыта 
обучения студентов творческих специальностей, аналогия, наблюдение. Гипотеза: условия, пред-
ставленные автором в статье, способствуют улучшению качества формирования и развития дан-
ной компетентности и ее структурных компонентов у студентов – будущих художников монумен-
тальной живописи. Результаты: раскрыто содержание понятия профессионально-художественной 
компетентности у студентов – будущих художников монументальной живописи. Также определе-
ны условия формирования профессионально-художественной компетентности у студентов – буду-
щих художников монументальной живописи на основе на личностно-ориентированного подхода.

В конце XX – начале XXI вв. Россия во-
шла в единое европейское образовательное 
пространство (была подписана Болонская де-
кларация). Это внесло изменения в принци-
пы образования, фундаментом которых стала 
идея «свободного развития человека», раскры-
тия творческого потенциала, развития само-
стоятельности, конкурентоспособности, адап-
тивной мобильности будущих специалистов. 
Доктор педагогических наук Ю.П. Ветров, 
проводя исследование повышения качества 
профессионального образования, пишет о важ-
ности «вопросов социально-психологической, 
культурной, системной обусловленности тех 

или иных феноменов качества профессиональ-
ной подготовки студентов» [4, с. 37]. В резуль-
тате чего важное значение приобретает вопрос 
о смысловом наполнении понятия «компетент-
ность» и методик ее формирования, определя-
ющих результативность профессионального об-
разования. В связи с чем открыта потребность 
в углублении и расширении научных представ-
лений о способах обучения студентов – буду-
щих художников монументальной живописи. 
Теоретическая и практическая разработанность 
проблемы профессионально-художественной 
компетентности способствует повышению эф-
фективности обучения студентов – будущих ху-
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дожников монументальной живописи и должна  
стать фундаментом для таких характеристик, 
как самоорганизация, саморазвитие, профес-
сиональная надежность, умение выявить проб-
лему, поставить цель и найти способ ее дости-
жения, применяя нестандартное творческое 
мышление.

Сегодня вопрос обучения студентов худо-
жественных специальностей и их профессиона-
лизма исследован в работах Г.Р. Ахметшиной, 
Е.В. Василенко, П.Г. Василенко, Ю.П. Ветрова, 
Н.Н. Волкова, С.А. Гавриляченко, Д.А. Горба-
чевой, Н.А. Дромова, Ю.М. Кирцера, А.Л. Ко-
ролева, В.А. Могилевцева, А.А. Мусатова, 
О.В. Осмоловской, И.В. Солодухина и др. [3–7; 
10; 13; 14].

Исследования процесса формирования ху-
дожественно-профессиональной компетентно-
сти в практике обучения был проанализирован 
в научных работах В.А. Варданян, Т.А. Кравцо-
вой, В.П. Фалько и др. [2; 11; 17].

На основе анализа научной литературы по 
педагогике, психологии, в результате изуче-
ния практического опыта мы сформулировали 
определение профессионально-художественной 
компетентности будущих художников мону-
ментально-декоративной живописи: готовность 
применять технологии профессиональной дея-
тельности, наличие знаний, умений, навыков в 
сочетании с профессиональными качествами, 
дающими возможность реализовывать эффек-
тивную профессионально-творческую деятель-
ность, нацеленную на создание художествен-
ных живописных произведений, гармонично 
дополняющих и украшающих архитектурное 
пространство. 

Современная тенденция гуманизации об-
разовательного процесса сделала личностно-
ориентированный подход наиболее актуальным. 
На сегодняшний день методологические ориен-
тации этого подхода общепризнаны одними из 
самых современных в образовательной деятель-
ности в подавляющем большинстве вузов. 

В отечественной педагогической науке 
вопрос личностно-ориентированного подхо-
да в решении проблем образования исследо-
вался такими учеными, как Ш.А. Амонашви-
ли, Э.Ф. Зеер, М.С. Завьялова, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др. [1; 8; 9; 16; 18]. Зарубеж-
ные авторы, исследовавшие личностно-ориен-
тированный подход, – А. Маслоу, К. Роджерс и 
др. [12; 15].

В основе принципов обучения в вузе в рам-

ках личностно-ориентированного подхода ле-
жат условия, помогающие каждому студенту 
реализовывать личный потенциал в профессии, 
учитывая персональные способности, психофи-
зиологические особенности, а также интеллек-
туальный и творческий ресурс. Соответственно, 
образовательный процесс в вузе, в ходе кото-
рого происходит формирование профессио-
нально- художественной компетентности сту-
дентов – будущих художников монументальной 
живописи, должен иметь адресный характер 
с учетом всех личностных особенностей обу-
чающихся.

Мы выделяем необходимые, на наш взгляд, 
педагогические условия, повышающие эффек-
тивность формирования у студентов – будущих 
художников монументальной живописи про-
фессионально-художественной компетентности 
в рамках личностно-ориентированного подхода:

– реализация образовательного процесса 
как последовательной и непрерывно-развиваю-
щейся структуры, имеющей систематизирован-
ное методологическое и кадровое обеспечение 
профессионального обучения студентов – буду-
щих художников монументальной живописи; 

– отношение к студенту как к личности, 
обучающейся по своей воле и выбору, акцент на 
индивидуализацию обучения в процессе позна-
вательной и творческой реализации;

– реализация комфортных условий, благо-
приятного социально-психологического клима-
та для каждого студента и необходимой матери-
ально-технической базы в вузе; 

– реализация разработанной концептуаль-
ной модели и спецкурса формирования профес-
сионально-художественной компетентности; 

– воспитание профессионального со-
знания, формирование личностной направлен-
ности, мотивации к самообучению, развитию 
личностных и профессионально необходимых 
качеств интереса к профессии у студентов – бу-
дущих художников монументальной живописи 
для успешной в будущем профессионально-
творческой деятельности; 

– постановка понятных целей и задач 
перед студентами, выбор методов обучения с 
учетом индивидуальных способностей, цен-
ностных и смысловых принципов, структурой 
личности и других характеристик учащегося, 
построение процесса обучения путем наращи-
вания уровня сложности заданий для интен-
сификации профессионального роста обучаю-
щегося; 
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– анализ процесса обучения, результатов, 
достигаемых студентами, и при возникновении 
необходимости проведение коррекции дидакти-
ческих способов и методов; 

– направленность художественного об-
разования на формирование индивидуально- 
личностных качеств, самопознание, самоанализ, 
самореализацию и саморазвитие учащегося, 
формирование образного, пространственного, 
творческого мышления, установка нового по-
зитивного жизненного и профессионального  
опыта;

– выражение педагогического оптимизма 
в адрес обучающегося и его деятельности, ис-
ходя из перспективы развития его личностного 
ресурса; 

– стремление выявить одаренность каж-
дого студента, способствовать бережному, гар-
моничному и всестороннему развитию лично-
сти обучающегося; 

– формирование у студентов самостоя-
тельности, самоорганизации, инициативности и 
уверенности в своих силах через приобретение 
позитивного творческого опыта;

– стимулирование мотивации у студента 
к непрекращающемуся творческому поиску и 
приобщение его к самоконтролю с целью при-
обретения своего личного профессионального 
опыта; 

– создание в рамках обучения в вузе ситу-

ации для творческого самовыражения студентов 
в ходе их творческой и познавательной деятель-
ности, социализации;

– планирование самостоятельной работы 
обучающихся по созданию творческих проек-
тов монументальной живописи и формирова-
нию у них личностно-значимых характеристик 
профессионально-художественной компетент-
ности; 

– создание среды для приобретения уме-
ния оценивать художественный уровень раз-
личных произведений искусства и способности 
к восприятию многообразия языков искусства, 
общекультурного сознания, художественно-
эстетических взглядов и убеждений.

В результате проведенного исследования 
теоретически обоснован процесс формирова-
ния профессионально-художественной компе-
тентности у студентов – будущих художников 
монументальной живописи на базе личностно- 
ориентированного подхода.

Использование теоретических методов ис-
следования позволило раскрыть содержание по-
нятия профессионально-художественной компе-
тентности у студентов – будущих художников 
монументальной живописи. Также определены 
особенности и условия формирования профес-
сионально-художественной компетентности у 
студентов – будущих художников монументаль-
ной живописи.
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Аннотация: Цель исследования – разработка модели формирования профессиональной ком-

петентности будущих теологов в условиях электронной информационно-образовательной среды 
вуза. Задачи исследования: разработать структуру модели, охарактеризовать ее структурные бло-
ки. Гипотеза исследования: модель включает взаимосвязанные, взаимодополняющие блоки, ее 
реализация обеспечит формирование профессиональной компетентности будущих теологов в ус-
ловиях электронной информационно-образовательной среды вуза. Методы исследования: теорети-
ческий анализ, сравнение и обобщение научно-методической литературы, дедукция и индукция. 
Результат исследования: определена структура модели формирования профессиональной ком-
петентности будущих теологов в условиях электронной информационно-образовательной среды 
вуза, выделены и охарактеризованы ее блоки. 

В современных условиях развития обще-
ства, находящегося в духовном и нравственном 
кризисе, наблюдается устойчивая тенденция 
возрастания интереса молодежи к получению 
религиозного образования. Это связано в пер-
вую очередь со стремлением сохранить фун-
даментальные духовные ценности, воспитать 
подрастающее поколение в духе национально-
религиозных традиций. Подготовка профес-
сионально компетентных специалистов-теоло-
гов, владеющих знаниями истории вероучений, 
норм религиозной жизни, религиозного насле-
дия, способных излагать и толковать религиоз-
ные догмы, – одна из задач высшего профессио-
нального теологического образования [3].

В современных условиях, когда тенден-
ции информатизации общества проявляются 
и в системе образования, одним из факторов, 
обеспечивающих качество профессиональной 
подготовки теологов, является электронная ин-
формационно-образовательная среда вуза [2], 
в которой разрабатываются и внедряются в об-

разовательный процесс различные инноваци-
онные модели предоставления образователь-
ных услуг.

Целью нашего исследования является фор-
мирование в условиях электронной информа-
ционно-образовательной среды вуза профес-
сиональной компетентности будущих теологов 
как совокупности духовно-нравственного, пред-
ставительско-посреднического, религиозно- 
просветительского, экспертно-консультатив-
ного, коммуникативно-эмоционального и 
информационного компонентов [2]. Для этого 
мы разработали теоретическую модель, кото-
рая проектировалась с учетом предъявляемых к 
теологу требований внешней среды (текущие и 
перспективные потребности общества в специ-
алистах с теологическим образованием), вну-
тренних факторов (потребность обучающихся 
в доступности качественного образования, в 
академической мобильности и гибком графике, 
необходимость разработки и внедрения новых 
форм, методов и средств реализации образова-
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тельных программ с целью обеспечения каче-
ственного образования, развития дистанцион-
ных образовательных технологий), требований 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов и профессиональных стандар-
тов (профессиональные характеристики, не-
обходимые будущим бакалаврам теологии для 
эффективного выполнения определенных видов 
профессиональной деятельности).

Перечислим основные блоки этой модели и 
кратко охарактеризуем их. 

Теоретико-методологический блок модели 
включает методологические подходы (систем-
ный, компетентностный, личностно-деятель-
ностный, культурологический и информологи-
ческий) и принципы (научности, модульности, 
открытости, стандартизации, наглядности, 
интерактивности, профессиональной направ-
ленности, доступности, информационной без-
опасности) формирования профессиональной 
компетентности будущих бакалавров теологии.

Целевой блок созданной нами модели 
включает стратегическую цель, которая на-
правлена на формирование профессиональной 
компетентности будущих теологов в условиях 
электронной информационно-образователь-
ной среды вуза. Она декомпозируется на лич-
ностную цель, направленную на формирование 
духовно- нравственного компонента профес-
сиональной компетентности теолога как лич-
ностного качества для успешной профессио-
нальной деятельности; на профессиональные 
цели, направленные на формирование предста-
вительско-посреднического, религиозно-про-
светительского, экспертно-консультативного 
компонентов профессиональной компетентно-

сти теолога как готовности к профессиональной 
деятельности; на коммуникационные цели, на-
правленные на формирование коммуникативно-
эмоционального и информационного компонен-
тов профессиональной компетентности теолога 
как готовности к профессиональному общению.

Организационно-технологический блок 
модели отражает дидактическое обеспечение 
(авторские электронные образовательные ре-
сурсы), описание деятельности преподавателя 
и деятельности обучающегося в условиях элек-
тронной информационно-образовательной сре-
ды вуза.

Результативно-диагностический блок 
вклю чает критерии сформированности духовно- 
нравственного, представительско-посредничес-
кого, религиозно-просветительского, комму - 
никативно-эмоционального, экспертно-консуль-
тативного, информационного компонентов, от-
ражающих личностную, деятельностную, ком-
муникативную готовность к профессиональной 
деятельности, уровни сформированности (низ-
кий, средний и высокий), используемые для их 
оценки диагностические средства. 

В совокупности все компоненты модели 
определяют достигаемый результат – сформи-
рованность профессиональной компетентности 
будущих теологов в условиях электронной ин-
формационно-образовательной среды вуза.

Таким образом, разработанная модель, рас-
сматриваемая как совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих блоков, является 
теоретической основой для разработки техно-
логии формирования профессиональной компе-
тентности и ее внедрения при подготовке буду-
щих теологов.
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ОЛОНХО КАК ИСТОЧНИК СОЗИДАНИЯ  
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Ключевые слова и фразы: героический эпос; духовно-нравственное воспитание; духовно-
нравственные концепты; методическая система; растущий человек; олонхо; триединство педагоги-
ки олонхо.

Аннотация: Центром культуры народа саха является героический богатырский эпос – олонхо. 
В нем сконцентрирована вся глубинная суть культуры народа и система его педагогических воз-
зрений. При научно обоснованном, дидактически грамотном определении путей и методов при-
общения учащихся к олонхо можно достичь постижения учащимися его животворных духовно-
нравственных ценностей, ведущих к познанию и развитию самого себя, своего внутреннего «я». 

В статье предпринята попытка раскрытия глубинных смыслов песен олонхо, их внутреннее, 
духовно-нравственное содержание, способное пробудить у растущего человека желание к позна-
нию и развитию самого себя. 

Цель работы – исследование глубинных смыслов духовно-нравственных ценностей олонхо, 
способных благотворно влиять на познание растущим человеком самого себя, своего внутренне-
го «я».

Задачи исследования: 
– определить педагогическую значимость духовно-нравственных ценностей олонхо в разви-

тии внутреннего духовно-нравственного стержня растущего человека; 
– выявить дидактические посылы олонхо, аккумулирующие методы природосообразного 

воспитания человека.
Гипотеза: духовно-нравственные ценности олонхо могут способствовать освоению учащи-

мися смысла жизни человека как творца самого себя и как созидателя разумной жизни при вне-
дрении в систему образования ценностных концептов олонхо, ориентированных на созидание ду-
ховного, нравственного стержня растущего человека; при определении целесообразных методов и 
приемов приобщения школьников к олонхо, раскрывающих их внутренние возможности самопо-
знания и саморазвития. 

Методы исследования: 
– теоретический анализ текстов олонхо с целью выявления его педагогически значимых 

ценностей, способствующих созиданию внутреннего духовно-нравственного стержня растущего  
человека; 

– экспериментальная апробация методов и приемов актуализации духовно-нравственных 
ценностей олонхо в процессе приобщения школьников к образцам эпоса.

Достигнутые результаты: определены ценностные концепты олонхо и методы природо-
сообразного воспитания, способствующие созиданию духовно-нравственного стержня растуще-
го человека; методы и приемы, разработанные в исследовании, апробированы и внедрены в со-
держание учебных пособий «Культура народов Республики Саха (Якутия)» для якутских школ  
с 5 по 11 класс.
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Познай самого себя.
(Сократ)

Духовные ценности олонхо 

Героический богатырский эпос якутов –
олонхо – воплощает в себе сплав всей сути жиз-
ни народа саха, он воссоединяет нерасторжи-
мо духовные реалии эстетических и этических 
ценностей созидания разумного человека. 

Духовно-нравственные ценности народной 
педагогики, заключенные в олонхо, не подвер-
жены влиянию времени и потому являются дей-
ственным средством воспитания. Героический 
эпос олонхо для этноса саха признается как 
учение о праведной жизни, как высокое слово, 
созидающее духовное, нравственное начало 
человека. В нем в своеобразной художествен-
ной форме воплощено эстетическое отношение 
человека к жизни, воспеты глубинные фило-
софские воззрения народа саха о смысле жиз-
ни, переданы незыблемые законы мироздания, 
природы и человека. По определению Д.С. Ли-
хачева, ценностная концептосфера произведе-
ний фольклора представляет собой совокуп-
ность концептов нации, она образуется через 
все потенции и комплексы концептов носите-
лей языка [1, с. 5]. Через осмысление духовно-
нравственных ценностей олонхо человек иден-
тифицирует свою этническую самобытность, 
впитывает все то лучшее, накопленное, выкри-
сталлизованное веками народом.

Вера в силу слова

По вере якута, все в мире взаимосвязано, 
связующей, регулирующей силой выступает 
слово. Слово признается как всесильное сред-
ство, способное установить контакт с Высши-
ми силами Вселенной, управлять жизнями лю-
дей, судьбой человека. Словесное обращение к 
божествам всегда происходит после духовного 
и физического очищения и гармонизации духа 
героев, что предопределяет силу, благоразумие, 
чистоту помыслов и поступков героев. В народе 
жива поговорка «Словом можно убить, словом 
можно оживить мертвого». 

Герои олонхо перед ратными походами об-
ращаются к Высшим силам, хозяевам огня, 
леса, рек, озер, родного дома с просьбой-моль-
бой благословить их путь, борьбу с темными 
силами во имя торжества добра, благоразумия, 
жизни в Срединном мире. 

Как видим, дидактическая природа олон-
хо – воздействие словом на глубинные психоло-
гические процессы человека – имеет определя-
ющее значение в педагогике. 

Единство человека и природы 

Герои олонхо всегда находятся в состоянии 
диалога, гармонии с природой. Отличительной 
чертой якутов, как подчеркивают исследова-
тели истории и духовной жизни якутского на-
рода, является понимание слитности, единства 
человека с природой. Якут в старину не отде-
лял себя от природы, оживлял все ее явления, 
наделял их духом, активно с ними общался. Об 
особенностях мировосприятия якутов в конце 
XIX в. писал известный исследователь якутско-
го края В.Л. Серошевский. Он восхищался ге-
роическим эпосом олонхо как свидетельством 
мудрости и творческого таланта народа и отме-
чал: «Что-то более крепкое, чем сами боги, ле-
жит в основе якутской эпической драмы. Но это 
не рок, а скорее живая деятельная человеческая 
воля» [6, с. 592]. «Живая деятельная человече-
ская воля» способна глубоко воздействовать и 
пробуждать у слушателя творческий потенциал, 
включающий его в активное общение, диалог 
с олонхосутом-сказителем и с героями произ-
ведения. Недаром в народе бытуют поговорки: 
«Как якут сядет верхом на коня – певец, перед 
камельком – олонхосут», «Нет ничего, чего бы 
не смог воспеть якут». Исходя из вышеизло-
женного, можно отметить, что искусство слова 
у якутов понималось как средство духовного 
общения человека с природой и с людьми, как 
метод пробуждения творческого начала челове-
ка, побуждающего его на действие, раскрываю-
щего его внутренние возможности, духовность. 

Духовные истоки созидания богатыря

Духовно-нравственное содержание олон-
хо последовательно раскрывается в описаниях 
противостояний, борьбы богатырей Верхне-
го, Среднего и Нижнего миров. Добрые силы 
Айыы аймага, богатыри Айыы неустанно бо-
рются за торжество разума, чистоты духа. В 
олонхо детально обрисована тернистая, но 
праведная путь жизни человека как носителя 
высшего разума, как образца высших челове-
ческих качеств. При этом борьба за разумную 
жизнь охватывает все три мира Вселенной: 
Верхний, Средний и Нижний, все их временные 
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и пространственные измерения. Воспевают-
ся целостность, неделимость, взаимообуслов-
ленность всех миров Вселенной и их отличия 
в жизненных идеалах, параметрах, в понима-
нии духовных, нравственных канонов жизни  
человека. 

Духовно-нравственная стезя в олонхо по-
следовательно раскрывается описанием процес-
са становления, взросления главного героя – бо-
гатыря, истинного защитника разумной жизни в 
Срединном мире. 

Рождение будущего богатыря – поисти-
не богатырское. Он неугомонен, дерзок, может 
сразу убежать ползком, иногда бегом от родно-
го очага. В это мгновение судьбоносное значе-
ние для младенца-богатыря придается отцу. Он 
схватывает убегающего сына и прикладывает к 
груди матери, благодатному источнику жизни, 
пробуждающему у него генетически заложен-
ные от предков, предначертанные судьбой ис-
токи праведной жизни, добра и разума. Если 
отец не сумеет его удержать, малыш убегает. 
Несмышленыш обычно попадает в иной, в злой 
круговорот жизни, в руки владык Нижнего 
мира и впитывает зло. Только через множество 
духовных и физических испытаний он сможет 
очиститься от злого начала и встать на правед-
ный путь разумного Человека, богатыря, защит-
ника рода. 

Будущий богатырь в подростковый период 
жизни становится воплощением и Добра, и Зла. 
Противоречивость, полярность его помыслов 
и действий настораживают родителей и людей 
Среднего мира. С целью его воспитания ста-
рейшины Айыы ставят перед будущим богаты-
рем сложные жизненные проблемы, решение 
которых требует не только силы воли и физи-
ческой сноровки, а в большей степени знаний о 
праведной жизни, умственных, мыслительных 
способностей, духовных, нравственных уси-
лий. Только достойно преодолев все испыта-
ния, растущий богатырь сможет впитать учения 
Айыы различного уровня и овладеть «знаниями 
и традициями трех поколений», освоить «во-
семьдесят восемь методов, девяносто девять 
способностей» жизни. Всего этого ему удается 
достичь посредством колоссальных усилий. 

Таким образом, можно отметить, что в 
олонхо в своеобразной художественной форме 
детально обрисованы пути и методы созидания 
внутреннего, духовного мира человека, достой-
ного, разумного, способного стать защитником 
светлой и счастливой жизни рода человеческо-

го. Этим суждением подтверждается право-
мерность и перспективность актуализации ду-
ховно-нравственных ценностей олонхо как 
средства развития внутреннего духовного мира 
учащихся, ведущего к глубокому пониманию 
своего «Я». 

«От сердца к сердцу» – 
суть дидактики олонхо 

Дидактика приобщения школьников к 
олонхо созвучна его художественной природе, 
диалогичности – «от человеку к человеку». В 
эпические времена трансляция ценностей олон-
хо передавалось слушателям, подрастающему 
поколению непосредственно из уст сказителя-
олонхосута в живом контакте [5, с. 3]. 

Олонхосуты обладали умением творчески 
оперировать всеми тремя компонентами по-
знания: логическими понятиями, художествен-
ными образами и тонкими символами, которые 
характеризуют овладение человеком уровенем 
«триадного» мышления. С выработки умения 
у учащихся слушать рассказ, песню сказителя 
начинается их приобщение к олонхо. Поэтому 
в дидактических решениях методики приобще-
ния учащихся к олонхо первичное значение 
придается воспитанию умения слушать олон-
хо, «открытию уха». «Открытие уха» ведет к 
открытию «внутреннего глаза», пробуждению 
творческого воображения. Когда человек вжи-
вую включается в воображаемый мир олонхо, 
у него активизируется мыслительная и эмоцио-
нально-чувственная духовная рефлексия, эсте-
тическая реакция. 

Моменты творческого озарения, возникаю-
щие при восприятии олонхо в непосредствен-
ном контакте с олонхосутом, приводили слуша-
телей к катарсису разума и сердца, к очищению, 
одухотворению, под воздействием которого 
происходило их духовное перерождение, пере-
осмысление взглядов на жизнь, самооценок. 
В наше время сложно создавать «эпическую 
среду» слушания олонхо. Но, как показали ре-
зультаты обучающего эксперимента, вечера 
слушания олонхо, организованные педагогами- 
энтузиастами, убедили, что и современные 
сказители силой родного слова могут втянуть 
слушателей-школьников в удивительный, вол-
шебный мир олонхо. 

С целью углубления восприятия олонхо и 
трансляции его высоких гуманистических, че-
ловекосозидающих ценностей целесообразно 
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выстроить методическую систему, мотивирую-
щую учащихся к разностороннему изучению, 
исследованию олонхо, активизирующую их 
творческие возможности. Разработанная нами 
система вопросов и заданий, ориентированная 
на создание благоприятной среды активизации 
мыслительной, творческой деятельности уча-
щихся в ситуации «быть наедине с текстом, с 
героями олонхо», способствовала раскрытию у 
них возможности быть наедине самим собой, 
прислушаться к своему внутреннему голосу, 
оценить свое внутреннее сокровенное и соотне-
сти с переживаниями героев олонхо. 

Учащимся были предложены вопросы и 
задания следующего плана: «Какие мысли и 
чувства богатыря вызвали у меня восхищение, 
близки мне?», «Чем привлекательны ориенти-
ры, параметры жизни героев олонхо», «Точки 
соприкосновения мыслей, стремлений героя 
с моими» и др. По системе «Созидай, твори, 
действуй!» на основе текстов олонхо учащим-
ся предлагали различные творческие задания: 

сочинить продолжение олонхо, написать сце-
нарий для инсценировки по его сюжетам и др. 
Творческие задания, направленные на выяв-
ление особенностей личностного восприятия 
олонхо, позволили духовно вжиться в мысли и 
чувства героев и сравнить их со своими мыс-
лями и чувствами. Только таким путем можно 
приблизить школьников к высоким жизнеут-
верждающим ценностям олонхо, развивать их 
внутреннюю духовную силу.

Пребывание наедине с самим собой, ана-
лиз различных жизненных ситуаций и само-
анализ себя в них, признание своей значимости 
как человека, как подтверждают результаты об-
учающего эксперимента, направляет учащихся 
избрать путь самовоспитания, саморазвития, 
управления своими мыслями и эмоциями. Толь-
ко при умелом синтезе разума и сердца можно 
подвести учащихся к сопереживанию, соуча-
стию, очищению, возвышению внутреннего ду-
ховного мира растущего человека, ведущего к 
самопознанию.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Ключевые слова и фразы: дифференциальные уравнения эволюции; интегральные уравнения 
эволюции; объект; скорость эволюции; состояние; эволюция.

Аннотация: Статья является продолжением двух статей, опубликованных ранее [4; 5]. Цель 
статьи – привлечь внимание вузовских преподавателей естественно-научных дисциплин к тому, 
что можно единообразно подходить к описанию процессов, используя уравнения эволюции. По-
казано, какой вид имеют уравнения эволюции в статистической физике при различных методах 
описания состояния.

Введение

В статьях [4; 5] отмечалось, что в есте-
ственных науках есть один общий раздел, по-
священный исследованию процессов. Несмо-
тря на то, что в разных дисциплинах процессы 
описываются по-разному, все они обладают 
определенной общностью, и целесообразно при 
их описании использовать единый подход, ос-
нованный на понятии «эволюция». В статьях 
[4; 5] авторы показали, как можно описывать 
эволюцию в общей форме, и привели приме-
ры этого описания в механике. В данной статье 
рассматриваются уравнения эволюции в стати-
стической физике.

Постановка задачи

Всякий процесс – это изменение состоя-
ния объекта со временем. Поэтому его можно 
назвать эволюцией. Как уже отмечалось в пер-
вой и второй частях данной статьи, для количе-
ственного описания эволюции всякого объек-
та необходимо решить две задачи. Во-первых, 
определить способ количественного описания 
состояния объекта, то есть ввести один или не-
сколько математических объектов Z. Во-вторых, 
записать два уравнения, определяющие зависи-
мость состояния объекта от времени: уравнения 
эволюции в дифференциальной и в интеграль-
ной форме. Второе из них имеет более важное 
значение, однако первое можно в каждой дис-
циплине записать в универсальном виде, и тог-

да интегральное уравнение эволюции можно 
понимать как результат решения дифференци-
ального уравнения эволюции.

В настоящей, третьей, части статьи авторы 
продолжают рассматривать уравнения эволю-
ции в разных разделах физики. Более конкретно 
здесь рассматриваются три примера уравнений 
эволюции в статистической физике. Указанные 
примеры помогут преподавателям с единых по-
зиций показать студентам, как можно подойти к 
описанию эволюции в естественных науках.

Уравнение Лиувилля

Объект – произвольная статистическая си-
стема. Ее состояние описывается двумя спо-
собами.

Первый способ. Система понимается как 
сложный механический объект, то есть как си-
стема с большим числом степеней свободы. 
Поэтому количественной мерой ее состояния 
(полным набором) можно считать набор всех 
обобщенных координат и импульсов системы 
Z = {(qi, pi)}. Эти функции состояния называ-
ются микропараметрами, а состояние системы, 
описываемое микропараметрами, называется 
микросостоянием. Главное свойство микросо-
стояния – оно случайно. Поэтому и эволюцио-
нирует система совершенно случайно, так что 
никаких уравнений эволюции, предполагающих 
детерминированное изменение состояния, быть 
не может.

Второй способ. Микропараметры системы 
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случайны, поэтому их значения предсказать 
нельзя, но можно ввести функцию распределе-
ния f(Γ, t), где Γ – это полный набор микропа-
раметров: Γ = {(qi, pi)}. Функция распределе-
ния – это не случайная, а вполне определенная 
функция, которая детерминированным образом 
зависит от времени. Кроме того, она содер-
жит максимально возможную информацию 
о случайных величинах {(qi, pi)}. Поэтому 
она вполне годится на роль математического 
объекта, описывающего состояние системы: 
Z = f(Γ) = f(qi, pi). В этом случае состояние на-
зывается макросостоянием. Вот для макросо-
стояния есть дифференциальное уравнение эво-
люции. Оно называется уравнением Лиувилля 
[1; 2] и имеет вид:

∂f/∂t = {H, f}.

Здесь H = H(qi, pi) – функция Гамильтона 
(гамильтониан), а {H, f} – это скобки Пуассона:

{ } ( ), .k
k k k k

f fH HH f
p q q p

∂ ∂∂ ∂ = − ∂ ∂ ∂ ∂ 
∑

Уравнение Лиувилля в общем виде – очень 
сложное, в него входит огромное количество 
переменных (микропараметры (qi, pi)). Поэто-
му оно представляет в основном теоретический 
интерес и редко когда – практический. Тем не 
менее в некоторых частных случаях его удается 
решить и получить (как правило, приближен-
но) уравнение эволюции в интегральной форме, 
то есть выражение для функции распределе-
ния f(Γ).

Условием прекращения эволюции является 
равенство нулю скобок Пуассона {H, f} = 0. Это 
возможно, если функция распределения зависит 
от (qi, pi) через энергию (гамильтониан):

f(qi, pi) = f(H(qi, pi)).

В этом случае:

{ } ( )

( )

( )

,

0.

k
k k k k

k
k k k k

k
k k k k

f fH HH f
p q q p

f fH H H H
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f H H H H
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∂ ∂∂ ∂ = − = ∂ ∂ ∂ ∂ 
∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ = − = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ = − = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
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∑
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Макросостояния, для которых ∂f/∂t = 0, на-
зываются равновесными. Они возможны при 
условии стационарности окружающей среды. 
Равновесное состояние системы в данной окру-
жающей среде – это аттрактор, причем един-
ственный. В этом суть закона релаксации.

Уравнение эволюции равновесной ста-
тистической системы, то есть выражение для 
функции распределения равновесной систе-
мы, определил Джозайя Уиллард Гиббс, и в 
его честь эта функция названа распределением 
Гиббса [1–3]:

( )
( )

.
F E

kTf e
− Γ

Γ =

Здесь F – макропараметр системы, называе-
мый свободной энергией; E(Γ) = E(qi, pi) – энер-
гия системы.

Уравнение Больцмана и уравнение 
диффузии

Объект – чистый, одноатомный, идеальный 
газ. В этом случае для нахождения функции 
распределения статистической системы до-
статочно определить одночастичную функцию 
распределения, то есть функцию распределе-
ния базовых микропараметров одной частицы 
f(x, p). Здесь x = (x, y, z) = r; p = (px, py, pz) = p.

Дифференциальное уравнение эволюции 
для одночастичной функции распределения по-
лучил Людвиг Больцман. Оно называется урав-
нением Больцмана или кинетическим уравне-
нием [3] и имеет вид:

.r p
f grad f qrad f
t m

∂
= − −

∂
p F

Здесь gradrf – это обычный градиент, то 
есть вектор с координатами

, , ,r
f f fgrad f
x y z
∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 

а gradpf – это градиент в импульсном простран-
стве, то есть вектор с координатами

, , .p
x y z

f f fgrad f
p p p
∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 

Уравнение Больцмана, конечно, проще 
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уравнения Лиувилля, но даже его, как правило, 
решают приближенно. Один из известных при-
ближенных методов называется диффузионным 
приближением или приближением Лоренца. 
Он позволяет, в частности, получить разновид-
ность дифференциального уравнения эволю-
ции – для концентрации частиц n(x, t):

n
t

∂
∂

 = – div (– D grad (n) + bnF),

где D – коэффициент диффузии; F – внешняя 
сила, действующая на каждую отдельную части-
цу газа; b – подвижность частиц. Данное урав-
нение называется уравнением диффузии [3].

Прекращение эволюции возможно. Это за-
вершение релаксации. Если внешней силы нет, 
то релаксация заканчивается естественным ре-
зультатом: выравниванием концентрации, в ре-
зультате чего grad(n) обращается в нуль, а с ним 
и скорость эволюции ∂n/∂t. Если есть внешняя 
сила, то релаксация закончится тем, что устано-
вится равновесная концентрация, удовлетворя-
ющая условию:

grad (n) = b
D

nF.

Это дифференциальное уравнение для 
функции n(x), и его можно решить. Для этого 
сначала нужно выразить внешнюю силу F че-
рез потенциальную энергию:

F = – grad (U).

Тогда дифференциальное уравнение для 
равновесной концентрации можно преобразо-
вать так:

( )grad n  = – b
D

n grad (U),

( )grad n
n

 = – b
D

grad (U),

( )d n
n

 = – b
D

dU.

Интегрирование этого уравнения дает:

( )

( )
( )

ln ln ,

,
b U x
D

bn U C
D

n x Ce
−

= − +

=

где C – произвольная постоянная. Для ее опре-
деления целесообразно использовать следую-
щие граничные условия:

U(x0) = 0,
n(x0) = n0.

В результате C = n0, а равновесная концен-
трация определяется формулой:

( )
( )

0 .
b U x
Dn x n e

−
=

Эта формула – не что иное, как известное 
распределение Больцмана:

( )
( )

0 .
U x

kTn x n e
−

=

Сравнение двух последних формул приво-
дит к уравнению, связывающему коэффициент 
диффузии D и подвижность частиц b:

D = kTb.

Оно называется уравнением Эйнштейна [3].

Заключение

В данной, третьей, статье показано, как и 
в первых двух, что в процессе преподавания в 
вузах физики и других естественных наук мож-
но с единых позиций подходить к изучению из-
менений состояния объектов во времени. Этим 
достигается не только общность изложения ма-
териала, но и общность восприятия студентами 
различных естественно-научных дисциплин. 
Описанный подход проиллюстрирован при-
мерами из статистической физики. Представ-
ляется интересным в дальнейшем исследовать 
уравнения эволюции в других естественных  
науках.
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Аннотация: В статье проведен анализ актуальных научных подходов к исследованию субъект-
ности человека как категории психологических и педагогических наук. На основе проведенного 
анализа обоснована гипотеза об обязательности целевой деятельности субъектов образователь-
ного процесса военных вузов по формированию у курсантов военно-профессиональной субъект-
ности в интересах военно-профессиональной подготовки высококвалифицированных офицерских 
кадров для Вооруженных сил Российской Федерации. Цель исследования заключалась в систе-
матизации и обобщении современных отечественных и зарубежных научных подходов к рассмо-
трению проблематики «субъекта» как ипостаси человека в общесоциальном и профессиональном 
контексте, имеющем аналогичное методологическое значение с такими категориями, как «инди-
вид», «личность» и «индивидуальность». В связи с этим в статье решалась важнейшая задача, 
связанная со сравнением сильных и слабых сторон отмеченных научных подходов. В результате 
исследования были сформулированы выводы относительно современных научных подходов к изу-
чению военно-профессиональной субъектности курсантов военных вузов.

Проведенный научный анализ показал, что 
значение категории субъекта в последние деся-
тилетия остается особенно актуальным в отече-
ственной психологии и педагогике. Подтверж-
дением этого утверждения является увеличение 
количества научных публикаций, а также кон-
ференций по данной тематике, проводимых на 
различных уровнях в нашей стране.

Категории сознания и деятельности уже не-
сколько десятилетий находятся в центре поня-
тийно-категориальной системы отечественной 
психологии, педагогики и философии [1]. Это 
связано с тем, что социально-экономическая ор-
ганизация общества на первый план выдвигает 
человека, осуществляющего деятельность.

Кардинально изменилась социальная струк-
тура общества, после распада Советского Со-
юза более популярными стали инициативность 
и целеустремленность человека, его ответствен-
ность и самоопределение. Изменения произош-
ли в научных приоритетах относительно катего-

рии предмета. Так, А.В. Брушлинский отмечает, 
что субъект – это человек, находящийся на выс-
шем уровне своей активности, системности и 
самостоятельности, предельно индивидуализи-
рованный и проявляющий свои способности и 
мотивации. Целостность, единство, интегратив-
ность субъекта являются основой системы его 
психических качеств [2].

Анализ показал, что субъективный подход 
в психологии был обоснован С.Л. Рубинштей-
ном в 1922 г. Им были сформулированы основ-
ные представления о людях как субъектах соб-
ственной деятельности. Знаменитая формула 
С.Л. Рубинштейна «внешнее через внутреннее» 
изменила содержание концепции детерминизма 
в психологии. Таким образом, переход к онто-
логической основе субъекта, введенный Серге-
ем Леонидовичем, указывает смещение центра 
научных интересов в психологии и дает основу 
для формирования субъектно-деятельностного 
подхода.
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Проведенное исследование показало, что 
сфера субъекта позволяет обратиться к целост-
ному изучению человека, способствует объ-
единению разрозненных аспектов в изучении 
индивидуальности в единую интегративную 
личность и дает возможность изучать ее пове-
дение и сознание как опосредованные актив-
ным построением модели внутреннего мира. 

В психологии субъект играет системообра-
зующую роль вследствие усилий А.В. Бруш-
линского, одного из учеников и последователей 
С.Л. Рубинштейна. Так, в психологии сформи-
ровалось новое направление исследований, по-
священное психологии субъекта: соотношение 
биологического и социального, сознательного и 
бессознательного, внешних причин и внутрен-
них условий в детерминации психики и др., 
следовательно, категория субъекта приобрела 
статус системообразующей категории, выпол-
няющей методологические функции [4].

Во многих пониманиях субъекта в рамках 
психологии можно выделить два принципи-
ально разных подхода, что связано с разными 
представлениями о категориях субъектности. 
Первый подход – акмеологический, где субъ-
ект изучается как вершина развития лично-
сти (К.А. Абульханова [7], А.Г. Асмолов [8], 
В.В. Знаков [6], А.А. Вербицкий [11] и др.), вос-
ходит к антропоцентрическому философскому 
подходу (Э. Гуссерль, И. Кант, М. Хайдеггер). 
Второй подход – эволюционный (эволюционно- 
генетический), где утверждается поэтапное 
развитие человека как субъекта (Л.И. Божо-
вич, Б. Спиноза, Г.В.Ф. Гегель, А.Л. Журавлев, 
В.Н. Слободчиков, А.Ш. Тхостов, В.В. Селива-
нов, Е.А. Сергиенко и др.).

Концепцию объединения двух подходов в 
один, системно-субъектный, А.В. Брушлинский 
считал достойной дальнейшего развития. На 
основе взаимообогащения системно-эволюци-
онного и субъектно-деятельностного подходов 
постепенно формируется новый системно-субъ-
ектный подход. С его точки зрения, центром 
концептуальной схемы психологии является 
человек как субъект деятельности. Таким обра-
зом, субъект в ходе своего развития выступает 
носителем системы, раскрывающейся в ее взаи-
модействии с миром [5].

Следующим перспективным направлением 
стало введение и обоснование категории груп-
пового субъекта. Возникновение группового 
субъекта обусловлено не только совместной 
работой, но и наличием совместных целей и 

задач, мотивов и интересов. Изучение группо-
вого субъекта имеет особое значение в связи с 
социальными, экономическими, религиозными, 
этническими и другими конфликтами, сопрово-
ждающимися насилием и подавлением челове-
ческой субъективности.

Важнейшей перспективной задачей для 
субъективного подхода является развитие пред-
ставлений о развитии человеческой субъектив-
ности. Изучая современный постнеклассиче-
ский этап развития психологической науки, 
современные исследователи выделяют характе-
ристики рациональности, которые являются ос-
новными отличиями от неклассического этапа 
и которые могут указывать на перспективы раз-
вития субъективного подхода в гуманитарных 
науках [3, с. 10]. Если в традиционной психоло-
гии обычно обсуждался биологический и эко-
логический детерминизм, а на более позднем, 
неклассическом, этапе доминировали социаль-
ные детерминанты, то для постнеклассической 
науки характерны свобода воли, самоопреде-
ление, ценность субъективного опыта и выбор  
субъекта. 

Обобщение идей, содержащихся в совре-
менных научных подходах к проблеме субъекта 
и субъектности, позволяет определить профес-
сиональную субъектность как основанное на 
позитивном самоотношении и профессиональ-
ном опыте человека интегральное психическое 
качество, определяющее его склонность и спо-
собность инициировать и регулировать про-
фессиональную деятельность в соответствии 
с внутренними критериями эффективности и 
целесообразности в ситуациях, предполагаю-
щих определенную свободу выбора и ответ-
ственность за нее. Основными измерениями 
профессиональной субъектности являются ин-
дивидуально-личностный, социально-коммуни-
кативный и профессионально-деятельностный 
критерии.

Таким образом, применительно к деятель-
ности курсантов военных вузов актуальность 
изучения проблемы профессиональной субъект-
ности обусловлена рядом обстоятельств:

– во-первых, существуют серьезные 
противоречия между требованиями профес-
сиональной деятельности курсантов, харак-
теризующиеся ее многомерностью, сложной 
взаимосвязью правовых, общественных, пси-
хологических и этических аспектов, наличием 
значимого количества ситуаций деятельности, 
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обозначенных нормативной неопределенно-
стью и малой способностью к ответственным 
действиям в различных ситуациях;

– во-вторых, противоречия между объ-
ективным обращением социального сознания к 
офицерам как ключевым фигурам в обеспече-
нии боеготовности Армии России, дисциплины 
и правопорядка и неоднозначностью его субъ-
ективного статуса в психологическом и мате-
риально-организационном плане низводят его 
на позицию исполнителя энергосберегающего 
профессионального поведения;

– в-третьих, существенные проблемы в 
функционировании системы профессиональ-
ной поддержки курсантов, преимущественная 
направленность обучения и управления их дея-
тельностью на воспроизведение нормативно-
исполнительских шаблонов и стилей профес-
сионального мышления и поведения, нехватка 
адекватных, научно обоснованных техноло-
гических подходов к действенной реализации 
задач по подготовке курсанта как субъекта ин-
дивидуального профессионального развития и 
квалифицированной деятельности.
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Ключевые слова и фразы: аналитические умения; геймификация; индикаторы; интерфейс; 
креативность; программист; эксперимент.

Аннотация: Цели – разработка способа геймификации подготовки программистов и установ-
ление возможности формирования креативных аналитических умений (КАУ) посредством гей-
мификации. Задачи: обосновать применение геймификации в образовании; разработать игровую 
динамику, механику, уровни и шкалы прогресса; оценить формирование КАУ по результатам гей-
мификации. Метод: педагогический эксперимент. Гипотеза: геймификация подготовки програм-
мистов способствует формированию КАУ. Результаты: охарактеризован способ геймификации 
процесса подготовки программистов; разработан набор индикаторов для оценки КАУ; приведены 
результаты педагогического эксперимента, согласно которому геймификация способствует форми-
рованию КАУ.

Профессиональная деятельность выпуск-
ников программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей «Информатика и вычис-
лительная техника» предполагает исполнение 
проектно-конструкторской, проектно-техноло-
гической, проектной, научно-исследовательской 
и аналитической деятельности. Аналитические 
умения необходимы для реализации таких про-
фессиональных задач, как анализ проектных 
решений создания и модификации цифровых 
платформ и систем; анализ результатов тести-
рования систем; анализ эффективности про-
ектных решений. Аналитические умения мож-
но представить как систему целенаправленной 
информационно-аналитической деятельности, 
включающую сравнение, соотнесение, рассуж-
дение, структурирование, построение аналити-
ческих выводов для решения профессиональ-
ных задач [1]. 

Достаточное число публикаций характери-
зует особенности формирования аналитических 
умений будущих педагогов, медиков, инжене-
ров, менеджеров, однако возможности форми-
рования аналитических умений будущих про-
граммистов освещены недостаточно [2].

Кроме того, развитие аналитических уме-
ний зачастую производится преподавателем в 
рамках традиционных занятий, где преподава-
тель выступает источником знаний, а измерение 
приращения умений происходит по результатам 
переработки студентом полученной информа-
ции и ее использования в разработке типовых 
решений. Однако в данном случае можно гово-
рить только о формировании когнитивной со-
ставляющей аналитических умений, в то время 
как развитие креативных аналитических уме-
ний (КАУ) остается актуальной проблемой для 
дальнейших исследований. Целью данной ра-
боты является разработка способа геймифика-
ции подготовки программистов и установление 
возможности формирования КАУ посредством 
геймификации.

Геймификация (использование игровых 
приемов в неигровых сферах) является пер-
спективным способом организации обучения 
для современного поколения Z, отличающегося 
высокой вовлеченностью во взаимодействие с 
компьютерными системами, интернет-ресурса-
ми, виртуальной средой. Отмечено положитель-
ное влияние геймификации на познавательную 
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активность, развитие диалогового мышления, 
инновационную деятельность, накопление опы-
та и достижений студентов [3]. При этом КАУ 
включает схожие умения, а именно: умение 
обновлять и видоизменять знания, переносить 
действия в новые условия, преобразовывать 
опыт, выдвигать новые идеи и оригинальные 
решения в нестандартных ситуациях [1].

Для установления возможности форми-
рования КАУ будущих программистов по-
средством геймификации проводился педаго-
гический эксперимент со студентами 4 курса 
бакалавриата направления «Информатика и 
вычислительная техника» Университета управ-
ления «ТИСБИ». В рамках дисциплины «Про-
ектирование человеко-машинного интерфейса» 
у данных студентов предусмотрено выполне-
ние проектной работы «Создание графического 
интерфейса». Ежегодно выполняемый проект 
заключается в разработке пользовательского 
интерфейса в виде интернет-приложения с при-
менением технологий HTML, JavaScript, Java, 
PHP и презентации решения.

В контрольной группе будущих программи-
стов проект выполнялся традиционным спосо-
бом малыми подгруппами. Предметом проекта 
может быть, например, создание интерфейса 
интерактивного интернет-магазина. Малые под-
группы в экспериментальной группе включа-
ют участников, выполняющих определенные 
игровые роли, например, проектировщика, раз-
работчика, дизайнера. В ходе итоговой презен-
тации проекта в оценке интерфейса участвуют 
студенты и преподаватель. Установлена недо-
статочная креативность решений, некоторая 
непродуманность юзабилити для пользователя, 
недостаточное использование современных ин-
терактивных элементов в решении.

В параллельной экспериментальной группе 
реализован геймифицированный проект, цель 
которого – поиск новых креативных идей для 
создания удобного интерфейса для всех поль-
зователей. В данном случае в малых подгруп-
пах распределялись те же роли, что и в кон-
трольной группе. В первой половине семестра 
пользовательский интерфейс создавался ана-
логично контрольной группе при координации 
преподавателем проектной деятельности. После 
создания студентами проекта на основе нако-
пленных знаний, умений и навыков в экспери-
ментальной группе преподавателем вводились 
элементы геймификации для усовершенствования  
интерфейса. 

Преподаватель объясняет игровую динами-
ку, а именно: какой путь усовершенствований 
пройдет проект малой группы во второй по-
ловине семестра в рамках самостоятельной и 
аудиторной работы. В ходе аудиторных обсуж-
дений интерфейса конкретной подгруппы все 
остальные студенты – будущие программисты 
выполняют роли, не только присвоенные им в 
группах, но и назначенные преподавателем для 
дискуссии и генерации идей. В частности, в 
случае интерфейса интернет-магазина половина 
слушателей исполняет роли клиентов, а другая 
половина – роль заказчика. Происходит мозго-
вой штурм на предмет улучшений интерфейса с 
точки зрения пользователей и заказчика интер-
нет-магазина. В результате накопленного банка 
идей и креативных решений малая подгруппа 
дорабатывает интерфейс.

Для повышения вовлеченности, мотива-
ции и удовольствия от деятельности, способ-
ствующей формированию КАУ у будущих про-
граммистов, используются игровые механики, 
аналогичные компьютерным играм. Разраба-
тывается рейтинговая таблица, где каждый сту-
дент видит свой рейтинг и прогресс. Рейтинг 
складывается из набора очков (баллов): очки-
деньги за исходную самостоятельную разработ-
ку интерфейса; очки-карма за участие в гене-
рации идей в роли потребителя или заказчика; 
очки-репутация за обновление интерфейса с 
учетом запросов потребителей/заказчиков. 

Шкала прогресса состоит из трех уров-
ней, за достижение установленного максимума 
очков- денег присваивается уровень «специ-
алист»; далее к нему суммируются очки-карма 
и присваивается уровень «мастер»; затем про-
исходит приращение очков-репутации до уров-
ня «эксперт». В рейтинговых таблицах, которые 
будущими программистами могут быть автома-
тизированы самостоятельно, игровая визуали-
зация прогресса предполагает наличие иконки/
изображения для очков и уровней и звуковое 
сопровождение их получения/достижения. 

В качестве некоторых креативных реше-
ний по доработке интерфейса интернет-магази-
на одежды, обуви и аксессуаров отметим, что, 
например, «потребители» предложили выбор 
одной вещи сопровождать рекомендацией за-
конченного образа с указанием цен на все его 
элементы. А «заказчики» (например, директор 
магазина) предложили усилить анимационные 
компоненты для привлечения внимания к скид-
кам при выборе сетов одежды или подарков при 
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заказе сета. 
В табл. 1 представлены индикаторы и ре-

зультаты формирования КАУ в контрольной и 
экспериментальной группах. 

Согласно табл. 1, в экспериментальной 
группе доля студентов, продемонстрировавших 
КАУ, существенно выше относительно кон-
трольной: по индикатору 1 – в 2 раза; по ин-
дикатору 2 – в 1,44 раза; 3 – в 1,35 раз; 4 – в 
1,58 раз; 5 – в 2,24 раза. Удовольствие от игры, 
отсутствие правильных решений и право на 
ошибку, стремление к достижению игровых 
уровней, мотивация и вовлеченность [4] об-
условили формирование умений от генерации 
идей до преобразования опыта в нестандартных 

условиях.
Таким образом, подготовка будущих про-

граммистов посредством исполнения проекта с 
элементами геймификации положительно ска-
зывается на развитии КАУ относительно тра-
диционной проектной деятельности. Приведен 
способ геймификации процесса подготовки 
программистов, охарактеризована игровая ди-
намика, механика, шкалы и уровни прогресса. 
Разработан набор индикаторов для оценки КАУ 
и приведены результаты педагогического экспе-
римента, согласно которому геймификация спо-
собствует формированию умений генерировать 
идеи, воплощать творческие решения, преобра-
зовывать опыт в нестандартных условиях.
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Ключевые слова и фразы: военно-патриотическое воспитание; историко-педагогический ана-
лиз; Отечественная война 1812 г.; патриотизм. 

Аннотация: Целью исследования является проведение ретроспективного анализа военно- 
патриотического воспитания солдат в годы Отечественной войны 1812 г., являющейся знаковой 
в Российской истории. Задачи исследования: отражение в статье вклада полководцев Отечествен-
ной войны 1812 г. в формирование военного патриотизма в войсках. Гипотеза предполагает по-
ложительное влияние примеров подвигов российских военачальников на военно-патриотическое 
воспитание будущих поколений. Основным методом выступает ретроспективный анализ истори-
ческой и научной литературы. В результате исследования авторы обосновывают особенности вос-
питательного процесса воинов на примерах деятельности полководцев и обозначают перспектив-
ные направления военно-патриотического воспитания современных последователей.

Многовековая история нашего государства 
свидетельствует, что без патриотизма создать 
сильную, независимую державу практиче-
ски невозможно. Довольно сложно сформиро-
вать у народа понимание гражданского долга 
и уважения, поэтому военно-патриотическое 
воспитание является основным источником и 
средством политического и духовного благопо-
лучия страны, ее полной внешней и внутренней 
целостности.

Патриотизм – любовь к отечеству, родной 
земле, к культурной среде, ясное осознание сво-
их обязанностей по отношению к отечеству и 
верное их исполнение [3, с. 185].

Военно-патриотическое воспитание – это 
составная часть воспитания, которая ориенти-
рована на формирование идей служения Оте-
честву, способности к вооруженной защите 
государства, формированию гордости за оте-
чественное оружие и боевую технику, чувства 
гордости за русскую военную историю, службу 
и военный мундир, сбережение и накопление 
воинских традиций и ритуалов.

Война вписала в историю России имена 
вое начальников, которые внесли вклад в воен-
ное искусство, яркими примерами являются 
М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, П.И. Багратион, 
М.Б. Барклай-Де-Толли, А.П. Ермолов. Именно 
они в непредсказуемых условиях сражений про-
должали свое дело, не только как военачальни-
ки, но и как педагоги-воспитатели, формируя у 
солдат чувство патриотизма.

Воспитательный процесс в ходе Отече-
ственной войны 1812 г. имел свои особенности, 
которые были связаны с использованием нового 
вооружения на полях сражений. Русская армия 
в 1812 г. была снабжена тремя основными вида-
ми оружия: холодное, огнестрельное и защит-
ное. Солдаты осваивали новые техники стрель-
бы, передвижений и порядок взаимодействия с 
оружием. В воинских коллективах более остро 
стали проявляться чувства товарищества, взаи-
мовыручки, уверенности в собственных силах, 
гордости за Отечество, вера в несокрушимость 
русской армии. Эти качества являются основой 
военного патриотизма для русского воина.
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Ядром воспитания в армии 1812 г. был вое-
начальник, пример для своих подчиненных – 
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, 
который продолжал и совершенствовал суво-
ровскую систему воспитания. М.И. Кутузов в 
качестве наследия сохранил твердое убежде-
ние в том, что русская армия не потеряет свою 
силу, пока основным ее элементом будет солдат. 
Офицеры, заботившиеся о солдатах, не подры-
вая их доверия и преданности, могли требовать 
от подчиненных победы на поле боя. Основным 
средством, определяющим исход сражения, яв-
лялся моральный дух войск, поэтому, обраща-
ясь к подчиненным, М.И. Кутузов подчеркивал 
важность настроя на предстоящий бой в отря-
дах [7]. Михаил Илларионович подчеркивал, 
что «именно храбрость, рвение и дух воинов, 
по большей части решают успех всего сраже-
ния» [6, с. 167]. Военачальник выделял основ-
ные средства формирования морального духа: 
беседы в отрядах перед сражением, наставле-
ния к бою, наглядно рассматривал ожидаемые 
действия врага и пути их пресечения, приво-
дил примеры из личного опыта. Но армию На-
полеона, сильную, подготовленную и уверен-
ную в себе, на одном моральном духе было 
не сломить. Тогда М.И. Кутузов разработал и 
применил на практике систему обучения и вос-
питания войск, основой которой являлись пер-
сональные качества воинов: смелость, уверен-
ность в своих силах, находчивость, храбрость, 
тем самым уделяя пристальное внимание инди-
видуальной подготовке солдата, исключая при 
этом моменты, которые не имеют отношения к 
положительному исходу боя. Он рекомендовал 
офицерам направить свое внимание на подго-
товку солдат, указывал на то, что надо заботить-
ся не столько о красоте строя и марша, сколько 
добиваться усвоения ими тактических приемов, 
умения маневрировать на поле боя, стрелять и 
действовать штыком. «Истинная награда не в 
крестах и медалях, а в нашей совести!» – упо-
минал в своей речи к воинам М.И. Кутузов, го-
воря о любви к Отечеству, родной земле и царю 
[4, с. 35].

Одним из ярких примеров военно-патри-
отического воспитания в годы войны стала си-
стема Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. 
Он базировал воспитание войск на славных 
традициях русской армии, где особым свой-
ством являлось «привитие воинам высочай-
шего боевого духа и патриотизма» [7]. В годы 
правления Павла I в армии практиковалась 
бесконечная муштра и телесные наказания. 
М.Б. Барклай-де-Толли как командир требовал 
от офицеров немедленного и беспрекословного 
выполнения приказов. М.Б. Барклай-де-Толли 
ставил воинскую дисциплину в основу форми-
рования личности воина-патриота и был строг, 
требователен к подчиненным. «Ничто не дает 
права посягнуть на честь подчиненного обид-
ным словом и неприличным взысканием. Такое 
деяние унижает звание начальника и служит 
очевидным аргументом его неумением руко-
водить людьми», – писал он в одной из своих 
инструкций [7, с. 45]. М.Б. Барклай-де-Толли 
никогда не допускал дисциплинарных мер, ко-
торые могли хоть как-то унизить человеческое 
достоинство, выделял и пропагандировал глав-
ную, на его взгляд, задачу воспитания и фор-
мирования у солдата чувства собственного до-
стоинства – представление о чести и гордости. 
Военачальник всегда напоминал командирам, 
что всевозможные поощрения и благодарности: 
публичное вручение медалей и нагрудных зна-
ков, оглашение приказов о заслугах перед стро-
ем, слова похвалы офицера, адресованные к 
подчиненному, – являются надежными и эффек-
тивными средствами поддержания установлен-
ного порядка и высокой воинской дисциплины, 
а также это основное средство патриотического 
воспитания солдат на тот период.

Таким образом, события, определившие ис-
ход Отечественной войны 1812 г., играют осо-
бую роль в истории Российского государства 
и являются яркими страницами истории про-
явления характера русского народа, в которых 
отразились бесстрашие, самоотверженность, 
мужество, патриотизм и беззаветная любовь 
простых людей к своему Отечеству.
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Аннотация: Цель исследования заключается в обосновании необходимости выработки опре-
деленного уровня личностных качеств, влияющих на культуру безопасности вождения. Задачей 
исследования является анализ показателей уровня безопасности дорожного движения, таких как 
количество дорожно-транспортных происшествий, количество погибших и раненых. Гипотеза ис-
следования состоит в предположении, что формирование профессионально важных водительских 
качеств участников дорожного движения приведет к положительной динамике безопасности на 
дорогах. Методы исследования: аналитический и сравнительный анализ. Результат исследования 
подтверждает выдвинутую гипотезу.

Анализируя статистику количества до-
рожно- транспортных происшествий (ДТП) на 
дорогах России, количество погибших, а также 
причины, способствующие этому, мы пришли 
к выводу, что интересно рассмотреть в статье 
профессионально важные качества водителей 
как средство повышения культуры безопасно-
сти вождения.

По данным ГИБДД МВД России, за 2019 г. 
допущено 184 тыс. ДТП. Наибольшее количе-
ство ДТП произошло с участием лиц в возрасте 
от 30 до 40 лет (табл. 1) [10].

Делая вывод из представленных таблич-
ных данных, можно предположить, что люди 
среднего возраста более склонны к наруше ниям 
правил дорожного движения по причине не-
внимательности, потери бдительности из-за из-
лишней самоуверенности и уверенности в сво-
их профессиональных водительских качествах. 
При оценке вышеуказанных данных не учиты-
ваются многие факторы, но сделаем акцент на 
недопустимости ослабления внимания к про-
блеме требований по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

Анализ причин ДТП в РФ за период 2015–
2019 гг. показывает, что 60–70 % ДТП соверше-
но по вине водителей транспортных средств, 

10–12 % – по вине пешеходов, 15–20 % – по 
причине неудовлетворительного состояния до-
рог и 7–9 % – из-за технического состояния 
транспортного средства [6].

Анализ таких показателей уровня безопас-
ности дорожного движения, как количество 
ДТП, количество погибших и раненых, пока-
зывает устойчивую тенденцию к их снижению 
(рис. 1). По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), в России в 
2019 г. в ДТП погибло 16 981 человек – это 11,6 
смертей на 100 тыс. населения [6; 10; 15]. 

В майском указе 2018 г. Президентом РФ 
была поставлена задача снижения показателя 
смертности при ДТП к 2024 г. до четырех смер-
тей на 100 тыс. населения страны, а к 2030 г. 
следует стремиться к достижению нулевой 
смертности на дорогах [13]. 

Однако показатели безопасности дорожно-
го движения и интенсивность ДТП говорят о 
недостаточности мер для достижения постав-
ленных руководством государства задач.

19 июня 2020 г. на совещании у вице- 
премьера Правительства РФ М.Ш. Хуснуллина 
представители МВД РФ при обсуждении изме-
нений в нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» предложили в связи 
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с невозможностью выполнить установленный 
данный целевой показатель к 2024 г. увеличить 
его с 4 погибших до 8 на 100 тыс. населения [9]. 

Водитель при управлении транспортным 
средством выступает как система управления, 
надежность работы которой определяется со-
стоянием человека-оператора. Работа водителя 
осуществляется в условиях навязанного темпа 
дорожного движения и дефицита времени. На-
учно определено, что водитель легкового авто-
мобиля на 1 км пути делает в среднем около 20 
операций [3].

При вождении автомобиля на больших ско-
ростях, в плотном транспортном потоке и при 
возникновении критических дорожных ситуа-
ций время реакции водителя особенно ограни-
чено. Нередко в этих случаях очень быстрые и 
точные действия, которые должны быть заложе-
ны на подсознательном уровне, могут предот-
вратить ДТП: «Очевидно, что нашими поступ-
ками руководит сознание», – отмечено в работе 
О.В. Воронковой [5, с. 223]. 

С учетом условий деятельности водителя 
возможно утверждать, что безопасность вожде-

Таблица 1. Возрастной состав погибших в 2019 г.

Возраст Количество ДТП Количество погибших

от 0 до 10 лет 24 0

от 10 до 14 лет 188 3

от 14 до 16 лет 478 36

от 16 до 18 лет 947 86

от 18 до 21 лет 6 448 605

от 21 до 25 лет 13 280 1 275

от 25 до 30 лет 18 579 1 923

от 30 до 40 лет 40 030 3 965

от 40 до 50 лет 26 596 2 701

от 50 до 60 лет 19 427 2 100

от 60 до 70 лет 11 168 1 198

свыше 70 лет 3 594 349

Рис. 1. Изменение показателей безопасности дорожного движения
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ния обеспечивается не только высокой профес-
сиональной подготовленностью, но и психофи-
зиологическими характеристиками водителя.

В проведенных ранее исследованиях выяв-
лен ряд причин ошибок водителя транспортно-
го средства по «личным» факторам (табл. 2) [3].

Приведенные выше причины ошибочных 
действий водителя отражают факторы, влияю-
щие на культуру безопасности вождения транс-
портного средства, которые возможно клас-
сифицировать как профессионально важные 
качества водителя.

А.К. Маркова считает, что профессиональ-
но важные качества – это качества человека, 
влияющие на эффективность осуществления 
его труда по основным характеристикам (произ-
водительность, надежность и др.) [8].

К основным профессионально важным ка-
чествам водителя относятся: внимательность, 
способность прогнозировать ситуацию, урав-
новешенность, самообладание, ответствен-
ность, психическая устойчивость, физическое 
здоровье, дисциплинированность, работоспо-
собность, быстрота реакции, оперативное мыш-
ление, статистическая и динамическая вы-
носливость, зрительная и слуховая память, 

коммуникабельность, целеустремленность, сме-
лость и решительность [2].

Все эти качества должны формироваться в 
ходе профессиональной подготовки водителей 
в учреждениях, имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности по ут-
вержденным «Примерным программам профес-
сионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкате-
горий» [12]. 

Учитывая результаты анализа основных 
показателей аварийности и принимаемые на 
сегодняшний день меры по изменениям в пра-
вилах дорожного движения [13], кодексе об 
административных правонарушениях [14], а 
также увеличение автоматического контроля 
на дорогах, не представляется возможным обе-
спечение результата, намеченного руководством 
государства.

Одним из возможных путей достижения 
поставленной задачи может стать формирова-
ние профессионально важных качеств водите-
ля транспортного средства с целью улучшения 
подготовки водителей и обеспечения культуры 
безопасности вождения. Именно такую задачу 
поставил Президент РФ на заседании президиу-

Таблица 2. Классификация причин ошибочных действий водителя по «личному» фактору

Показатели водителя Виды причин

Морально-нравственные 
качества

Недостаточная моральная зрелость;
моральная неустойчивость;
низкая целеустремленность;
недисциплинированность, халатность, безответственность, нечестность и др.

Профессиональные каче-
ства

Низкий уровень операторских знаний;
недостатки в развитии и реализации профессиональных навыков и умений;
отсутствие или недостаточность профессионального опыта;
недостаточное стремление к совершенствованию профессионального мастерства

Психологические особен-
ности

Неблагоприятная направленность на конкретную операторскую деятельность;
низкая установка на выполнение конкретного задания;
неблагоприятные особенности личности (эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, 
агрессивность, заторможенность и т.д.);
неблагоприятные психические состояния (эмоциональная напряженность, состояние 
стресса, утомление, фрустрация и т.д.)

Физиологические особен-
ности

Развитие острых и обострение хронических заболеваний;
снижение чувствительности анализаторов;
нарушение биологических ритмов;
смешанный или левосторонний профиль функциональной асимметрии парных органов;
неблагоприятные функциональные состояния (укачивание, головокружение, вестибуляр-
ные нарушения и т.д.)

Физическое развитие Недостатки в развитии силы, ловкости, скорости и выносливости;
неблагоприятные антропометрические и биомеханические особенности
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ма Госсовета по вопросам безопасности дорож-
ного движения 14 марта 2016 г. [7]. Также на за-
седании было акцентировано внимание на роли 
водителя как основного источника опасности 
при организации дорожного движения и причи-
ны большинства аварий, особенно повлекших 
гибель людей.

К профессионально важным качествам, 
способным формировать и воспитывать культу-
ру безопасности вождения, относятся:

– законопослушность (социальная норма-
тивность);

– культура поведения;
– ответственность;
– самоконтроль (волевая регуляция);
– уравновешенность;
– дисциплинированность; 
– внимательность.
Законопослушность – это черта личности, 

характеризующая готовность индивида соблю-
дать установленные обществом требования и 
правила, нормативные предписания.

Культура поведения – качества личности, 
проявляющиеся в уважительном отношении к 
другим участникам дорожного движения, высо-
ком уровне общей культуры поведения и зако-
нопослушности [4, с. 314].

Ответственность – качество личности, от-
ражающее «совокупность профессиональных 
ценностей, отражающих индивидуально осоз-
наваемую обязанность предвидения прини-
маемых решений, связанных с выполнением 
задач», – отмечено в работе И.А. Алехина и 
С.В. Шевцовой [1, с. 42]. В свою очередь, при-
нимаемые решения должны быть направлены 
на неукоснительное выполнение правил дорож-
ного движения.

Самоконтроль (волевая регуляция) – каче-
ство личности, проявляющееся в способности 
контролировать свое эмоциональное состояние 
и поведение, принимать осознанные решения 
и совершать осознанные действия. При хоро-
шо развитом самоконтроле водитель способен 
в экстремальных ситуациях действовать в соот-
ветствии с правилами дорожного движения, не 

допуская проявления эмоционального взрыва и 
деструктивного поведения.

Уравновешенность – качество личности, 
проявляющееся в характере и поведении че-
ловека, способности управлять своими дей-
ствиями под воздействием различных по силе 
и качеству эмоций, придерживаться правилам 
дорожного движения при резко меняющей-
ся дорожной ситуации. Умение спокойно пре-
одолевать стрессовые ситуации при управлении 
транспортным средством.

Дисциплинированность – волевое качество 
личности, благодаря которому она действует в 
соответствии с законами, правилами и нормами 
[11, с. 99]. 

Внимательность – качество личности, про-
являющееся в предупредительном и заботливом 
отношении к участникам дорожного движения, 
выражающееся в оказании помощи в сложных 
дорожных ситуациях.

Перечисленные качества водителя, оказы-
вающие влияние на безопасность управления 
транспортным средством, могут быть как свой-
ственны ему, так и формироваться в ходе раз-
личных мероприятий, проводимых в масштабе 
освоения программы учебной дисциплины «Ав-
томобильная подготовка».

Предполагается, что конечным результатом 
формирования данных водительских качеств 
станет выработка уважительного отношения 
к участникам дорожного движения, осозна-
ние необходимости безаварийной эксплуата-
ции транспортного средства, повышение своей 
ответственности за безопасность дорожного  
движения.

Очевидно, что подготовка водителей долж-
на проводиться таким образом, чтобы соиска-
тель был подготовлен не только теоретически, 
но и с достаточными практическими навыками 
вождения транспортного средства, при этом об-
ладал требуемым уровнем профессионально 
важных качеств. Соискатели, которые не будут 
соответствовать установленным требовани-
ям, не должны допускаться к сдаче экзамена 
в ГИБДД.
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Development of the Architecture of the Modular Expert System

S.N. Borisov1, R.A. Dyachenko2, E.M. Khorolskiy2, Yu.V. Chernukha2
1 Kuban State Technological University, Krasnodar;

2 Krasnodar Higher Military School of Communications  
named after General of the Army S.M. Shtemenko, Krasnodar

Keywords: expert system; system architecture; monitoring; development; knowledge base.
Abstract. The purpose of this study is to identify the main components of modular expert systems, 

their description and classification. The objective of the research is to build a general view of the 
architecture of a modular expert system and determine the functions of its main components. The main 
hypothesis is the importance of the process of developing system architecture and the benefits achieved 
due to its correct positioning relative to the goals and building an appropriate software topology. 
Methods for assessing the effectiveness of processes for developing the architecture of expert systems 
are based on data obtained in the course of the practical use of such systems. The novelty of the research 
is presented by an example of the developed architecture of a modular system and its classification.

Application of Computer Technologies in the Personnel Evaluation System of a Modern Company

S.D. Suchkov 
All-Russian Institute of Scientific and Technical Information of the Russian Academy of Sciences, 

Moscow

Keywords: computer technologies; personnel evaluation; IT tool.
Abstract. The purpose of the study is to investigate the features of the use of computer technologies 

in the personnel evaluation system of a modern company. The objectives of the study are to consider the 
goals, objectives and relevance of the use of computer technologies in the personnel evaluation system 
of a modern company; to analyze a separate IT tool used in the evaluation of personnel in a particular 
area of the HR service. The research hypothesis is as follows: the effectiveness of the use of computer 
technologies in the personnel evaluation system of a modern company is determined by the expediency 
of choosing a particular IT tool in relation to a certain aspect of evaluating the work of employees.

Classification of Texture Segments on Aerial Photographs Based on Neural Network  
and Region Growing Method

A.I. Tymchuk
Kuban State Technological University, Krasnodar

Keywords: image classification; texture segmentation; texture analysis; neural network; region 
growing method.
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Abstract. The study aims to improve the quality of classification of texture segments on aerial 
photographs. The hypothesis is as follows: modification of the region growing method and the use of 
a specific set of texture features will improve the quality of classification. The research methods are 
as follows. The research methodology is based on the analysis of experimental data. The research 
novelty lies in modification of the region growing method and the use of a specific set of features when 
describing a texture. The main result of the study is the conclusion about the justification of using the 
proposed method for the classification of texture segments in aerial photographs.

Features of External Reinforcement with Carbon Materials for Strengthening Structures

Aljaboobi Dhafer Zaid Mohammed, V.P. Yartsev
Tambov State Technical University, Tambov; Gaza City (Palestine)

Keywords: breakout; concrete; fibers; reinforcement; composite reinforcement; carbon fiber sheet; 
haunched beams.

Abstract. The purpose of this article is to study and analyze reinforced concrete suspended beams 
reinforced with external fibers. The objectives are to study the behavior of high-strength reinforced 
concrete haunched beams in shear and bending; to reveal the regularities in the behavior of reinforced 
samples of under load, using numerical methods; to prove the effectiveness and durability of concrete 
structures with fiberglass reinforcement in different conditions through studies and tests; to give 
recommendations for their widespread introduction into production. The results of the study of the 
behavior of reinforced concrete haunched beams under bending and shear were presented. Normal and 
high-strength concrete with a hole was tested as a beam with a simple support. Carbon fiber reinforced 
polymer reinforcement was also performed.

Features of “Timber Frame” Construction Technology 

A.A. Klyukin
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: wooden structures; solid section; composite section; glued wood; frame technology; 
dowel.

Abstract. The purpose of this study is to identify the main advantages of the timber frame 
technology and its further application in our country. The article describes the frame construction 
technology. A short historical background is given, the basic principles of designing nodes and bearing 
elements, as well as assembling structures, are shown. The method of comparison with two similar frame 
technologies that have become widespread today all over the world, revealed the main differences and 
advantages of the technology under study. The features of the harmful effects of the environment on 
certain types of frame structures and nodes are described. The problems associated with the use of new 
nodes on metal bonds and some technical solutions to these problems are shown. The main issues and 
problems of using timber frame in our country are touched upon. Conclusions and proposals are made 
for further improvement and development of this frame technology, as well as the solution of production 
problems.

Contrast as One of the Problematic Ways of Harmonizing Architecture in the Historical 
Environment of the City

T.V. Pronina
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: architectural and artistic expressiveness; contrast method; harmonization; historical 
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environment; urban planning situation; reconstruction; destructivism; dominance; accent.
Abstract. The development of urban planning takes place in both peripheral areas and historical 

centers. In a post-industrial society, there is a reassessment of the attitude towards cultural heritage, 
including historical architecture. More often there are cases of aggressive interference of new 
architectural objects in the historical environment of cities. The purpose of the study is to identify the 
appropriateness of applying the contrast method of a new or built-in architectural form to the existing 
historical environment. Research tasks: identifying the roots of the contrast method, analyzing the 
reasons for the increased attention to it in recent decades, determining the sources of achieving a 
harmonic contrast effect. Research hypothesis: the expediency of introducing contrast in the architecture 
of the historical environment should be determined by urban planning tasks and the specificity of the 
functional purpose of the new object. Methods: historical-theoretical and comparative-critical analysis. 
As a result of the study, the weak and strong sides of the use of contrast in the architecture of the 
historical environment are identified, the dependence of obtaining a positive effect from a competent 
analysis of the urban and landscape characteristics of the historical environment, from the degree of 
exclusiveness of the purpose of the new architectural form.

The Impact of Mass Housing Forms of Ownership on the Architectural Design of Buildings

L.A. Solodilova 
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: forms of ownership; types of management; building density; economics of architectural 
solutions; developer; builder; inhabitants; quality of the living environment.

Abstract. The purpose of the study is to assess the architectural, aesthetic and operational 
features of the dwelling, which are a direct consequence of the forms of ownership impersonality. 
The implementation of this goal predetermined the need to solve the following main problems: to study 
trends and patterns of development of housing with a dedicated private-share entrepreneurship sector, 
and to determine the essence of the management process of modern apartment houses. In the course 
of research methods of analysis and generalization of modern trends in the formation of economically 
efficient dwelling are used. The result of the study is theoretical justification of the necessity of reviving 
and developing the income part of housing at the expense of private-share entrepreneurship on the basis 
of the homeowners’ association.

Trends in the Development of the Urban Landscape Environment

I.V. Kozlova, O.V. Zemskova
National research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: landscape design; landscape art; design; style; regular and landscape gardens.
Abstract. The concept of improving the urban landscape environment directly depends on the 

development of the city’s infrastructure and the living standards of the population. The more attention 
is paid by the leaders of cities and regions to the design of garden and park facilities near residential 
complexes, the more intensive is the improvement of the population, and there is a positive trend in 
its demography. The aim of the study is to analyze the historical aspects of landscape architecture 
and the possibility of their application at the present stage of development of the urban environment. 
The research objectives are to consider the two most common styles of gardening art and analyze the 
possibility of creating modern solutions for the recreation of people of different age categories, based 
on classic landscape design options. The research hypothesis consists in considering design elements 
characteristic of English and French gardens and parks. The methodological basis of the study is 
literature review on the topic of the research with a focus on the history of the development of landscape 
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art. The findings are as follows: the possibility of combining different styles in the design of garden 
and park zones, providing comfortable conditions for living and health improvement of residents near 
residential complexes, was revealed.

Interdisciplinary Subjects as an Indicator of the Degree of Student Development 

V.L. Adamyan, S.B. Kalashnikova, D.S. Dudukalova, A.V. Petrova, S.Yu. Adamyan
Don State Technical University, Rostov-on-Don;

Rostov-on-Don School No. 65 named after the Hero of the Soviet Union V.I. Moskovenko, Rostov-on-Don

Keywords: conceptual line; educational process; inter-subject relations; professional mobility; 
knowledge; skills and abilities of students.

Abstract. The purpose is to show the effectiveness of the use of subject connections in the study 
of the subject “Chemistry” at different stages of the educational process. The objective is to show the 
importance of chemistry for making scientific assumptions and explaining phenomena in various fields 
of science and human life. The research hypothesis is as follows: mastering the basics of the subject 
“Chemistry” with the use of interdisciplinary connections allows expanding the horizons of students. 
The study used theoretical research methods. 

Problems of Developing Speaking Skills of International Students through Distance Learning  
of Russian as a Foreign Language

Z.Kh. Dzhanhotova, L.M. Abazova, J.J. Gutaeva
Kh.M. Berbekov Kabardino-Balkarian State University, Nalchik

Keywords: Russian as a foreign language; methodology of Russian as a foreign language; distance 
learning; development of oral speech. 

Abstract. The purpose of this article is to consider the significant psychological, pedagogical 
and methodological problems that arise in the process of distance teaching Russian as a foreign 
language to foreign students. In particular, it presents a comparative analysis of the work on the 
development of oral speech of foreign students in traditional and distance classes. The aim of the 
study is to show the advantages of traditional classes in the formation of speaking skills and abilities 
of students in the lessons of Russian as a foreign language. The study hypothesizes that intensive 
training in the application of foreign students’ knowledge in the production of utterances, followed by 
the use of acquired skills in real speech communication, can only be carried out in the format of live 
communication in personal contact of a student directly with all participants of the educational process 
under the guidance of a teacher in practical classes in Russian as a foreign language. By observing 
several academic groups of foreign-speaking students and comparing data on the formation of their 
speaking skills, we come to the conclusion that distance learning, from our point of view, is an effective 
addition to the traditional one, but cannot completely replace it.

The Structure of the Political Culture of Military Personnel and Employees of the National Guard 
of the Russian Federation in Modern Research

A.V. Evstifeev
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow

Keywords: political culture of military personnel; structure of political culture; components of 
political culture; political consciousness; political behavior.
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Abstract: The purpose of the work is to analyze modern approaches to the study of the structure 
of political culture of military personnel and employees of the Russian Federation military and defense 
bodies. Based on the analysis of various studies, the paper identifies the main structural components of 
the political culture of military and law enforcement officials. The research methods used in the article 
are theoretical and practical analysis of pedagogical, political science and philosophical literature, 
analysis, synthesis, and generalization. The findings are as follows: the structure of political culture 
is determined and its components that are most suitable for further research of the political culture of 
military personnel and employees of the national guard of the Russian Federation are shown.

Application of Electronic Educational Resources in the Educational Process  
of Children with Disabilities

N.A. Samokhvalova, O.A. Nekrasova
Surgut State Pedagogical University, Surgut

Keywords: digital electronic educational resources; information technologies; children with 
disabilities; learning difficulties; speech disorders; written speech.

Abstract. The purpose of the study is to consider the problem of using digital electronic educational 
resources in working with children of primary school age as a means of correcting writing disorders 
that make it difficult for a child to effectively acquire knowledge, skills, and abilities. Objectives of 
the study: to reveal the advantages of digital electronic educational resources as a means used in the 
modern educational process; to show the possibilities of using digital electronic educational resources 
in the process of correcting agrammatic dysgraphy in younger schoolchildren with speech disorders. 
The hypothesis is as follows:the use of digital electronic educational resources significantly expands the 
possibilities of correctional work with children with learning difficulties or limited health opportunities 
and allows in many cases to solve the problem in a more interesting form for children. The research 
methods are theoretical analysis and generalization of materials of special literature on the problem 
of research. The findings are as follows: the effectiveness of the use of digital electronic educational 
resources in working with children of primary school age for the correction of writing disorders is 
proved.

The Development of Regulatory Universal Learning Skills of Students through Educational  
and Research Activities in “Fundamentals of Life Safety” Classes

V.Yu. Safonova, I.N. Korneva 
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg

Keywords: general educational organization; basics of life safety; educational and research activities.
Abstract. The article deals with the organization of educational and research activities of 

students. The purpose of the study is to consider the features of the organization of educational and 
research activities of students in the process of mastering the subject “Fundamentals of life safety”. 
The objectives of the research are to confirm the effectiveness of the development of regulatory 
universal educational actions in the process of organizing educational and research activities. 
The hypothesis involves the introduction of the identified pedagogical conditions into the educational 
process. The research methods are analysis, synthesis, concretization, and pedagogical experiment. 
The effectiveness of the revealed pedagogical conditions for the development of regulatory universal 
educational actions in the process of educational and research activities on the basics of life safety is 
shown.
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Thematic Features of the Study of Outer Space in the School Course of Geography

L.N. Trikula, I.A. Tugareva 
Belgorod State National Research University, Belgorod

Keywords: space software; outer space; school geography course; work program.
Abstract. The relevance of this research is that modern space data have not yet been widely used 

in Russian schools and rarely acquire the status of key teaching tools in geography lessons. Research 
problem: what are the features of the study of outer space in a school geography course? The purpose 
of the study is to identify thematic features of the study of outer space in the school geography course. 
The research objectives are to determine the role of cosmic representations in the formation of the 
natural science picture of the world of schoolchildren; to consider the applied aspects of using space 
data in teaching geography; to analyze the thematic features of the study of outer space in the school 
geography course. As a hypothesis of the study, it was suggested that school geography has sufficient 
potential for studying topics related to space, as well as using the latest means of transmitting data 
about space. The research methods are theoretical (generalization, analysis, synthesis), empirical (study 
of methodological literature and academic documentation). The study made it possible to establish 
the potential of school geography for the study of outer space, to single out space software as a 
condition for the rational organization of the educational process, increase the educational motivation 
of schoolchildren and a channel for the relationship between the initial and subsequent courses in 
geography.

The Analysis of Physical Self-Education of Rural Schoolchildren Aged 10–14 Years Old  
of the Altai Territory 

A.P. Pashkov, E.V. Grabinenko, E.V. Koltygina, V.Ya. Gervald
Altai State Pedagogical University of the Ministry of Education of the Russian Federation, 

Altai State Medical University, Barnaul

Keywords: physical self-education; physical culture; physical inactivity; children and adolescents; 
rural schoolchildren.

Abstract. One of the key points that affect the motivation of schoolchildren to engage in physical 
education is physical self-education. The aim of the work was to study the awareness of teachers 
and schoolchildren about the phenomenon of physical self-education and determine the physical 
self-education of schoolchildren in rural areas. The results showed that teachers do not have a 
proper understanding of this phenomenon. Schoolchildren do not have a single idea of physical self-
education, methods of its formation. The majority of adolescents (87 %) have a situational level of self-
education, 11 % have a stimulated level of physical self-education, and 2 % have a motivated level. 
The data obtained allowed us to conclude that adolescents have not developed the skills of working 
on themselves, in the practice of physical education, no attention is paid to the process of activating 
physical self-education. It is necessary to develop guidelines for teachers, which would describe the 
approaches to the formation of a stimulated and motivated level of physical self-education.

Mastering the Rebound Technique in Basketball Attack

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: basketball; put-back; rebounding; rebounding ball; rebound; point guard; center.
Abstract. The struggle to possess a bounced ball in attack is one of the most pressing problems of 

modern basketball. The relevance of this problem is recognized by both theory and practice. However, 
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this important game component has not been specifically studied and analyzed in terms of modern 
requirements for training and improving young basketball players. The purpose of the article is to 
reveal the basic principles of offensive rebounding in basketball. The main task of the study is to guide 
basketball coaches and teachers to competent and effective training of team players in the fight for 
the bounced ball in the attack. The main research methods are theoretical analysis and generalization 
of scientific and methodological literature, analysis of training sessions of Russian coaches and their 
own experience of game practice. The research results are as follows: a method of teaching basketball 
coaches and teachers the techniques of offensive rebounding in attack has been developed.

The Motivational Component of an Individual in the Educational Process of Physical Culture

V.V. Timoshin, E.A. Shunyaeva, N.A. Parshina, S.V. Busarova
M.E. Evsevyev Mordovia State Pedagogical University, Saransk

Keywords: humanitarian reality; physical culture; didactic principles; natural regulation; emerging 
personality; factor of physical activity; educational activity; behavioral stereotype.

Abstract. The purpose of the study is to identify the most effective methodology for the formation 
of the motivational component to physical perfection. The article solves the following pedagogical 
problems: to determine the components that contain the prerequisites and motivate a person to physical 
activity; to establish the differences between the physical perfection of a person and the physical activity 
of representatives of the natural biological system; show the priority of emotional satisfaction over 
material satisfaction in the process of physical education and sports. General scientific methods were 
used to solve the set problems: analysis of philosophical, psychological and pedagogical literature; 
synthesis of basic ideas, induction, deduction, comparison, comparison and generalization, analogy and 
modeling. The research hypothesis is as follows: the priority of the presence of a creative component 
in motivating a person to physical perfection. The research results are as follows: the priority value 
of the creative component in the motivational structure of the personality participating in the process 
of physical activity is argued; reflects the provisions on the effectiveness and stability of motivational 
attitudes, containing the principles of creative and moral potential.

The Socio-Philosophical Analysis of the Specifics of Physical Culture and Sports

V.V. Timoshin, N.A. Parshina, S.V. Busarova, E.A. Shunyaeva
M.E. Evsevyev Mordovia State Pedagogical University, Saransk

Keywords: physical culture; civilizational activity of society; creative motivation; pragmatic 
motivation; material and economic potential of society; natural and ecological system; spatial and 
temporal boundaries; socio-anthropogenic space.

Abstract. The purpose of the study is to identify the most specific features of physical culture and 
sports in the context of philosophical analysis. The article solves the following pedagogical problems: 
to establish the differences between the specificity of anthropogenic reality and the characteristics of the 
natural biological system; to reveal the connection between the characteristics of the physical presence 
of reality and the creative component of the personality; determine the patterns between the process of 
physical activity and the entire set of social activities of society and the individual. General scientific 
methods were used to solve the set problems: analysis of philosophical, psychological and pedagogical 
literature; synthesis of basic ideas, induction, deduction, comparison, comparison and generalization, 
analogy and modeling. The research hypothesis is as follows: the formation of the characteristics of 
physical presence in unity with the context of the creative activity of the individual. The research results 
are as follows: the role of physical activity as an attribute of social reality, which most actualizes the 
characteristics of the physical presence of reality, was determined. It was revealed that physical culture 
and sports, as well as all forms of anthropogenic activity, exist within the framework of the creative 
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reflection of the individual, but the spatial and temporal characteristics within the boundaries of physical 
education acquire the most urgent meaning.

Methods for Optimizing Educational Material in the Formation of Professionally-Oriented 
Competence of Students of an Aviation University

L.A. Alekseenko
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: foreign language; professionally oriented training; professional competence; optimization 
of the learning process.

Abstract. The article is devoted to the problem of teaching a professionally oriented foreign 
language. The objectives of the research include determining the role of optimization of learning sources, 
through which it is possible to intensify the educational process, increase the motivation of students 
of non-linguistic specialties to study a foreign language; characterizing methods and techniques of the 
study, enabling to intensify the educational process and optimize educational materials for effective 
mastering by students of a professionally oriented foreign language. To solve the problems, the article 
uses such methods of scientific research as analysis, synthesis, description, comparison. The paper 
draws the conclusions that in order to overcome the contradiction consisting in the discrepancy between 
the number of classroom lessons and the quality of the requirements for the educational results upon 
completion of the course “Foreign Language”, the teacher needs to revise the goals and objectives 
of training, find and implement those techniques and forms of work that will help to intensify the 
educational process.

On Certain Aspects of Evaluating the Effectiveness of Valeological Competence Formation  
of Cadets of Higher Education Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia

A.V. Bereznev, A.I. Lyapin
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Voronezh

Keywords: valeological competence; cadets; health care; competence approach.
Abstract. On the basis of scientific analysis and an empirical study (specially organized 

questionnaire survey of cadets of a higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia), the hypothesis is confirmed about the possibility of assessing the effectiveness of the formation 
of valeological competence of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia based on the results of pedagogical influences. The aim of the study was to determine 
a valid toolkit that can reliably determine the level of valeological competence of cadets by means of 
physical training. To achieve the goal, the following tasks were solved: the existing methods in the field 
of valeology and health preservation were studied, and the most optimal ones for the purposes of this 
study were determined, to collect empirical material at the Voronezh Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. As a result of the study, optimal methods for assessing the effectiveness of the process 
of forming valeological competence of cadets of higher educational institutions of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia by means of physical training were identified and proposed.

Роль речевой культуры в формировании профессиональной компетентности  
будущего инженера

Ю.В. Бутина
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень

Ключевые слова: иностранный язык; профессиональная компетентность; речевая культура.
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Аннотация. В статье рассматривается речевая культура как одно из условий успешного фор-
мирования профессиональной компетентности будущих инженеров в процессе изучения дисци-
плины «Иностранный язык». Целью исследования является оценка отношения обучающихся к 
речевой культуре для подтверждения гипотезы о том, что речевая культура играет важную роль 
в формировании профессиональной компетентности будущих инженеров. Задачи исследования: 
проведение анкетирования обучающихся на базе Тюменского индустриального университета и 
анализ полученных результатов. Для этого использовались следующие методы педагогического 
исследования: теоретические (сравнительно-сопоставительный, систематизация); эмпирические 
и диагностические (анкетирование, беседа); статистические (методы измерения и математической 
обработки экспериментальных данных, графическая интерпретация). Результаты проведенного ан-
кетирования подтвердили выдвинутую гипотезу.

Simulation Center: Training Opportunities for Higher Medical Education Students

E.G. Knyazeva
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: higher medical education; professional training; simulation training; simulation 
technologies; simulation center.

Abstract. An important area of professional training for doctors is the introduction of simulation 
training into the process of professional training, which creates conditions for the formation of practical 
skills and abilities of future specialists. The aim of the study was to consider the modern capabilities 
of the simulation center in the professional training of medical students. The research objectives are 
to consider the possibilities of a simulation center in the professional training of medical students, 
to provide a justification for the need to implement simulation technologies in medical education. 
The research hypothesis is as follows: the analysis of the capabilities of a simulation center in the 
professional training of medical students will optimize the educational process of a medical university. 
Research methods are analysis, systematization, and generalization. In the course of the research, the 
capabilities of the simulation center in the professional training of medical students were characterized, 
and the justification for the need to introduce simulation technologies into higher medical education was 
presented.

Principles of Developing Learning Materials for the Discipline “Inorganic Chemistry”

A.V. Kondrashova
N.I. Vavilov Saratov State Agrarian University, Saratov

Keywords: textbook; students; inorganic chemistry; lectures; laboratory and practical classes; self-
study; textbook; problem lesson.

Abstract. The paper outlines the main stages of creating a teaching aid for teaching the discipline 
“Inorganic Chemistry” for first-year students in various areas of training of the Faculty of Veterinary 
Medicine, Food and Biotechnology of the Saratov State Agrarian University. The aim of the study is 
to increase the activity of teaching students, in establishing direct feedback between students and the 
teacher. The main idea of the paper is that the teaching aid becomes a means of organizing students 
‘independent work, increases the students’ activity in acquiring knowledge, and allows to strengthen the 
individual approach to teaching students of different levels of training and abilities. The study clearly 
traces the recommended list of topics for the discipline under consideration, control questions and tasks 
for independent solution. Also, one of the problematic classes conducted to improve the practical skills 
and intellectual abilities of students, the development of their autonomy is presented.



SCIENCE PROSPECTS. № 1(136).2021.144

Conditions for the Formation of Professional and Artistic Competence of Students –  
Future Mural Artists in the Context of a Personal-Oriented Approach

E.V. Kostenko 
Krasnodar State Institute of Culture, Krasnodar

Keywords: learner centered approach; professionalism; professional and artistic competence; mural 
artist; student – future artist; professional education; monumental art.

Abstract. The goal is to identify methods of forming professional and artistic competence in 
students – future mural artists, based on a learner-centered approach that determines the effectiveness 
of professional education. The objectives are to formulate a scientifically based definition of the concept 
“professional and artistic competence of students – future mural artists”; to identify the conditions 
for its formation on the basis of a learner centered approach. The research methods are analysis of 
psychological and pedagogical literature, the study and generalization of practical experience in teaching 
creative specialties, analogy, and observation. The hypothesis is as follows: the conditions presented in 
this article contribute to improving the quality of formation and development of this competence and 
its structural components in future students – muralist-artist. The results are as follows: the content 
of the concept of professional and artistic competence of students – future mural artists is revealed. 
The conditions for the formation of professional and artistic competence of students – future mural 
artists, based on a learner centered approach, are also determined.

The Model of Forming a Professional Competence of Future Theologians Using  
the Electronic Learning Management System of the University

A.V. Petrov, G.N. Akhmetzyanova
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan;

Naberezhnye Chelny Institute – branch of Kazan (Volga Region) Federal University,  
Naberezhnye Chelny

Keywords: bachelor’s degree; theology; model; professional competence.
Abstract. The goal of the study is to develop a model for the formation of professional competence 

of future theologians in the electronic information and educational environment of the university. 
The research objectives are to develop the structure of the model, to characterize its structural blocks. 
Research hypothesis: the model includes interrelated, complementary blocks; its implementation will 
ensure the formation of professional competence of future theologians in the electronic information and 
educational environment of the University. The research methods are theoretical analysis, comparison 
and generalization of scientific and methodological literature, deduction and induction. The research 
results are as follows: the structure of the model for the formation of professional competence of future 
theologians in the electronic information and educational environment of the university is determined; its 
blocks are identified and characterized.

Olonkho as a Source of Spiritual and Moral Development of Children

E.M. Polikarpova, N.G. Nikitina, S.V. Molukova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk;

National gymnasium “Aiyy kygata”, Yakutsk

Keywords: heroic epic – Olonkho; the trinity of Olonkho pedagogy; spiritual and moral concepts; 
spiritual and moral education; growing man; methodical system.

Abstract. In the center of the Sakha people culture is the heroic epic – Olonkho. It accumulates all 
the deep essence of the people culture and the system of their pedagogical views. With a scientifically 
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grounded, didactically competent determination of the ways and methods of introducing students to 
Olonkho, students can achieve comprehension of its life-giving spiritual and moral values, leading to 
the knowledge and development of oneself, one’s inner self. The article attempts to reveal the deep 
meanings of the Olonkho songs, their inner, spiritual and moral content, which can awaken a growing 
person’s desire to for self-development. In this regard, the didactic messages of the Olonkho have been 
updated, accumulating the methods of nature-like, human-like upbringing of a person, the ways of 
introducing modern children to the Olonkho and creating their spiritual and moral core by the methods 
and techniques of Olonkho pedagogy have been determined. The purpose of research is to investigate 
deep meanings of the spiritual and moral values of Olonkho, which can have a beneficial effect on 
the growing person’s knowledge of oneself, one’s inner self. The research objectives are: to determine 
the pedagogical significance of spiritual and moral values of Olonkho in the development of the inner 
spiritual and moral core of a growing person; to identify the didactic messages of Olonkho, accumulating 
methods of natural education of a person. The hypothesis is as follows: spiritual and moral values of 
Olonkho can help students learn the meaning of human life as a creator of themselves and as a creator 
of intelligent life in case if we implement Olonkho value concepts into the education system, focused 
on creating the spiritual and moral core of a growing person; determine the appropriate methods and 
techniques for introducing students to Olonkho, revealing their inner possibilities of self-knowledge and 
self-development. The research methods are theoretical analysis of Olonkho texts in order to identify its 
pedagogically significant values that contribute to the creation of the inner spiritual and moral core of a 
growing person; experimental testing of methods and techniques for actualizing the spiritual and moral 
values of Olonkho in the process of introducing students to the samples of the epic.

Research results are as follows: the value concepts of Olonkho and methods of nature-based 
education that contribute to the creation of the spiritual and moral core of a growing person are defined; 
methods and techniques developed in the study were tested and implemented in the content of textbooks 
“Culture of the peoples of the Republic of Sakha (Yakutia)” for Yakut schools from 5th to 11th grades.

Evolution of Statistical Systems

A.G. Ripp, O.V. Matuzaeva, S.A. Chernyavskaya, E.V. Miroshnichenko
Sevastopol State University, Sevastopol

Keywords: object; state; evolution; speed of evolution; integral equations of evolution; differential 
equations of evolution.

Abstract. The article deals with one of the general problems of physics – the description of changes 
in the state of a physical object. The examples from classical mechanics, quantum mechanics, statistical 
physics, and electrodynamics are given. The main objective of the article is to draw the attention of 
university teachers of physics and other disciplines related to physics to the fact that different sections of 
physics can be uniformly approached to describe physical processes.

The Analysis of Modern Scientific Approaches to the Study of Military Professional Subjectivity  
of Cadets of Military Universities

D.Yu. Savenko, E.I. Fedak
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow 

Keywords: subject; subjectivity; military professional subjectivity of cadets.
Abstract. The article analyzes the current scientific approaches to the study of human subjectivity 

as a category of psychological and pedagogical sciences. On the basis of the analysis the hypothesis 
is substantiated on mandatory target of activity of subjects of educational process of military higher 
education institutions on formation at cadets of professional subjectivity in the interests of military 
professional training of highly qualified officers for the Armed Forces of the Russian Federation. 
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The aim of the study was to systematize and generalize modern domestic and foreign scientific 
approaches to the consideration of the problem of the “subject” as a human hypostasis in a general 
social and professional context, which has a similar methodological significance with such hypostases 
as “individual”, “personality” and “individuality”. In this regard, the article solved the most important 
problem related to the comparison of the strengths and weaknesses of the mentioned scientific 
approaches. As a result of the research, conclusions were formulated from the analysis of modern 
scientific approaches to the study of military-professional subjectivity of cadets of military universities.

Gamification of the Process of Future Programmers’ Training  
as a Method for Forming Creative Analytical Skills

L.B. Tarenko
University of Management “TISBI”, Kazan

Keywords: analytical skills; creativity; gamification; programmer; interface; experiment; indicators.
Abstract. The purpose is to develop a method for gamification of programmers’ training and to 

establish the possibility of forming creative analytical skills (CAS) through gamification. The objectives 
are to substantiate the use of gamification in education; to develop game dynamics, mechanics, levels 
and progress bars; to evaluate the formation of CAS based on the results of gamification. Methods: 
pedagogical experiment. The hypothesis is as follows: gamification of programmers training contributes 
to the formation of CAS. The results are as follows: the method of gamification of the process of training 
programmers was characterized; a set of indicators for assessing CAS was developed; the results of 
a pedagogical experiment are presented, according to which gamification contributes to CAS formation.

Historical and Pedagogical Analysis of Military Patriotic Education  
during the Patriotic War of 1812 

S.V. Shevtsova, N.M. Matveychuk
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow;

Military Institute of Physical Culture of the Ministry of Defense of the Russian Federation,  
St. Petersburg

Keywords: historical and pedagogical analysis; patriotism; military-Patriotic education; Patriotic war 
of 1812 years.

Abstract. The aim of the study is to conduct a retrospective analysis of the military patriotic 
education of soldiers during the Patriotic war of 1812, which is a landmark in the Russian history. 
The objectives of the study are to describe the contribution of the generals of the Patriotic war of 
1812 in the formation of military patriotism in the army. The hypothesis suggests a positive impact of 
examples of feats of Russian generals for the military patriotic education of future generations. The 
main method is a retrospective analysis of historical and scientific literature. As a result of the study, the 
authors substantiated the features of the educational process of soldiers on the examples of the activity of 
commanders and identify promising areas of military-Patriotic education of modern followers.

Professionally Important Qualities of a Driver as a Means of Improving the Driving Safety Culture

V.V. Eismunt
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow

Keywords: road accidents; the culture of safe driving; the driver’s reliability; professionally 
important qualities.
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Abstract. The purpose of the study is to substantiate the need to develop a certain level of personal 
qualities that affect the culture of driving safety. The objectives of the study are to analyze indicators of 
road safety, the number of accidents, and the number of dead and injured. The hypothesis of the study is 
the presumably positive dynamics of the formation of professionally important driving qualities of road 
users. The research method is analytical and comparative analysis. The result of the study confirms the 
proposed hypothesis.
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