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ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
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борка; поисковая система; электронный документ.

Аннотация: Цель статьи – анализ и выбор эффективного метода классификации текстовых 
электронных документов. Задачи исследования: анализ вероятностного, логического и метриче-
ского методов классификации, выбор метода, обладающего наименьшей вычислительной слож-
ностью. Гипотеза исследования заключается в том, что рубрикация документов будет более эф-
фективной, если в основу метода классификации заложено адаптивное обучение. Вычислительная 
сложность методов классификации напрямую зависит от размерности пространства признаков. В 
ходе исследования применялись методы системного анализа, синтеза, аналогий, обобщения. Пред-
ложены три релевантных метода классификации для применения в исследовательских и коммер-
ческих задачах.

В информационно-поисковых системах, 
постоянно пополняемых большим потоком 
текстовых документов, генерируемых в сети 
Интернет, необходима быстрая и четкая их 
классификация (рубрикация) [1; 4]. Методы 
классификации, базирующиеся на информаци-
онном поиске и машинном обучении, призваны 
структурировать данные по определенным при-
знакам. Такая сортировка будет более эффек-
тивной, если в основу метода классификации 
заложено адаптивное обучение, когда класси-
фикатор в онлайн-режиме предварительно обу-
чается на каждом из возникающих документов, 
гибко реагирует на изменения в потоке элек-
тронных документов (ЭД).

Формализовать задачу классификации мож-
но с помощью следующей модели, описываю-
щей наборы множеств. Множество ЭД предста-
вимо в виде:

D = {d1, d2, …, di, …, dn}.

Множество возможных рубрик (кате-
горий) ЭД представляется как множество 
S = {s1, s2, …, sj, …, sm}. Иерархия категорий об-
разуется за счет множества пар, показывающих 

отношение вложенности между рубриками:

H = {〈sj, sp〉, sj, sp ∈ S}.

В основе методов классификации ЭД лежит 
предположение, что документы, которые мож-
но отнести к одной рубрике, должны содержать 
одинаковые слова или словосочетания (лексе-
мы). Иначе говоря, необходимо найти наиболее 
вероятную категорию из множества S для ис-
следуемого документа di. Для каждой категории 
имеется множество признаков:

G(S) = ∪G(sm), где G(sm) = 〈g1, …, gk, …, gz〉,

которое называется словарем, состоящим из 
лексем, характеризующих ту или иную катего-
рию. Каждый ЭД также имеет признаки, позво-
ляющие отнести его к той или иной категории с 
некоторой вероятностью:

G(di) = 〈g1
i, …, gl

i, …, gy
i〉.

Условие совпадения множества признаков 
всех ЭД с множеством признаков категорий: 
G(S) = G(D) = ∪G(di). На основании пересе-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 11

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

чения G(di) ∪ G(sm) принимается решение об 
отнесении документа di к категории sm. Клас-
сификация ЭД может быть точной (выдается 
точный ответ) либо пороговой (выдается сте-
пень подобия).

Выясним, какие подходы к формированию 
множества G(S) имеются и какие из них при-
знаны специалистами наиболее эффективными, 
приближенными к рубрикации, выполненной 
человеком. Как описано в [2; 3], классификация 
ЭД состоит из последовательности шагов: пред-
варительная обработка с индексированием ЭД; 
оптимизация заданного пространства призна-
ков; создание классификатора и его машинное 
обучение; оценка быстродействия алгоритма и 
качества рубрикации. Ограничимся рассмотре-
нием вероятностного, логического и метриче-
ского методов классификации ЭД и сопоставим 
их особенности.

Метод Naive Bayes (NB) предполагает вы-
числение по теореме Байеса вероятности того, 
что документ относится к некоторой категории. 

Классификатор подбирает такие значения di и 
sm, при которых значение вероятности P(sm│di) 
будет максимальным:

( ) ( )arg max | .
i

i m i
s S

CSV d P s d
∈

=

Метод NB обладает преимуществами в виде 
высокой скорости работы, поддержки адаптив-
ного обучения, простой программной реализа-
ции, ясности результатов. Недостатками метода 
признаны как возможные ошибки в классифи-
кации, так и неспособность алгоритма учиты-
вать зависимость результата классификации от 
сочетания признаков.

Метод Decision Trees (DT) представляет 
логическую классификацию путем построения 
ациклического графа – дерева решений. Узлы 
дерева решений содержат условия разделения 
на ветви по конкретному признаку. Количество 
ветвлений узла указывает на число значений 
признака, по которому производится классифи-

Разбиение сложных конструкций на отдельные элементы

Определение статических и динамических рисков отказа конструкции в 
эксплуатационных условиях

Установление набора расчетных параметров, описывающих  критерий 
надежности исходя из  рисков

Выбор вариативных параметров, описывающих  критерий надежности с учетом 
 рисков

Определение по выбранным вариативным параметрам частных индексов 
надежности (вероятности отказов) посредством математического описания  

эксплуатационных нагрузок и поведения элементов конструкции в 
программных комплексах обработки данных, например Mathcad, Ansys и др.

Многократное итерационное укрупнение вариативных показателей, для 
исключения незначимых или дублирующих и снижения трудоемкости 
многопараметрических оценок, с применением программных средств 

Расчет обобщенных индексов надежности (вероятности отказов), сравнение их 
с нормативными или рекомендуемыми значениями

Оптимизация конструкции по статическим и динамическим моделям при 
недостаточной надежности конструкции относительно норм

Рис. 1. Алгоритм вероятностной оценки надежности и оптимизации конструкции
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кация ЭД, описанных набором признаков. Клас-
сификацию проводят путем необходимых по-
следовательных переходов по узлам, учитывая 
количественные значения признаков ЭД. При 
достижении конечного узла с определением 
класса ЭД классификация завершается. 

Чаще всего используется алгоритм соз-
дания бинарного дерева решений, когда счи-
тается, что первый узел дерева содержит все 
возможные ЭД, представленные всеми имею-
щимися признаками. Размерность вектора при-
знаков зависит от D = {d1, d2, …, di, …, dn}, 
поэтому для каждого документа равна n. Для 
текущего узла дерева выбираются наиболее 
подходящий признак и его оптимальное погра-
ничное значение, которое служит границей дву-
мя разделенными частями обучающей выборки. 
Фрагменты в частях представляются вектором 
с размерностью (n – 1), и выбранный признак 
не фигурирует в описании фрагментов в этих 
частях. Выделенные подмножества подвергают 
аналогичной обработке многократно, пока не 
добьются того, что в каждом из подмножеств 
останутся ЭД одного класса или признаки, от-
личающие документы друг от друга. В качестве 
признака используется частотный признак, на-
пример частота появления ключевого слова. 
Количественная оценка степени связности ча-
стотных признаков от полной независимости 
до тесной связанности производится на основе 
проверки гипотез. Распределение двух частот-
ных признаков представляют в виде таблицы 
сопряженности или матрицы и проверяют с по-
мощью соответствующих статистических кри-
териев (Фишера, Стьюдента, Пирсона) гипоте-
зы о наличии связи. 

К преимуществам метода относят упро-
щенную программную реализацию, однознач-
ную интерпретируемость результатов. Однако 
имеются и недостатки в виде неустойчивости 
метода DT к выбросам в исходных данных и 
требований роста объемов информации для по-
лучения точных результатов.

Метод k-ближайших соседей (k Nearest 
Neighbors (KNN)) обозначен как один из часто 
используемых метрических методов рубрика-
ции. Данный метод реализуется относитель-
но документов следующим образом. Имеется 
обучающая выборка W, классификатор ищет 
категорию sm документа di, сравнивая его со 
всеми документами из обучающей выборки и 
вычисляя расстояние ρ(dz, di) для каждого до-
кумента dz ∈ W. Выбираются k документов, 

ближайших к di.
Электронный документ di считается вклю-

ченным в тот класс, который является наиболее 
часто встречающимся среди ближайших к это-
му электронному документу. Для каждого клас-
са sm вычисляется весовая функция следующего 
вида:

( ) ( ) ( )( ) , , ,
z k i

i z i z md W dCSV d d d d s
∈

= ρ Φ∑

где Wk(di) – ближайшие k документов из W к di; 
Ф(dz, sm) – документы из обучающей выборки 
W, которые прошли процедуру классификации 
ранее. 

Метод KNN дает возможность заменить вы-
борку обучения на новую, классификатор при 
этом не переобучается. Преимуществами явля-
ются также простая реализация в виде програм-
мы, надежная работа алгоритма даже при рез-
ких колебаниях исходных текстов и доступная 
интерпретируемость полученного материала. 
Среди недостатков существенны: представи-
тельность набора тестовых данных, используе-
мого для алгоритма; тесная связь между резуль-
татами классификации и подобранной метрики; 
для задач большой размерности требуется дли-
тельное время для получения результата, так как 
необходим перебор всей обучающей выборки.

Важный параметр для построенного клас-
сификатора – быстродействие, которое харак-
теризуется временем, затраченным на класси-
фикацию ЭД. Фактически это время работы 
процессора или число вычислительных опера-
ций, совершаемых в единицу времени для ру-
брикации текстового документа. 

При выборе метода классификации необ-
ходимо найти компромисс между точностью 
классификации и снижением быстродействия 
алгоритма из-за громоздкости решающего пра-
вила. Скорость запущенного процесса обучения 
оценивается сначала на обучающей выборке, а 
затем на тестовой. Количество признаков клас-
сификации, как утверждают исследователи, 
проводившие тестирование, прямо влияет на 
продолжительность вычислительных процессов 
при классификации электронных документов.

Таким образом, для классификации тексто-
вых ЭД успешно используются многие методы 
и алгоритмы, адаптация которых связана с тем, 
что понятие независимой переменной коррели-
руется не с атрибутами объекта, а с наличием 
в ЭД того или иного признака s. В обучающую 
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выборку должны входить документы, относя-
щиеся к каждой рубрике, чтобы создать набор 
признаков, используемый впоследствии для 
классификации новых ЭД. Такой набор должен 
быть достаточно представительным, чтобы из-
бежать неправильной классификации. 

Методы машинного обучения обладают 
преимуществами при классификации, так как 

позволяют строить алгоритмы на основе обуча-
ющего набора и применять их для предсказания 
класса или набора классов, релевантных для 
нового документа. Полезно и эффективно также 
учитывать структурные особенности текстовых 
документов при классификации, используя при-
знаки ЭД, характеризующие отношения на мно-
жестве лексем.
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, негативно влияющие на работу систем обнару-
жения утечек (СОУ). Проведен анализ влияния шумов измерительных каналов (ИК) давления и 
погрешностей средств измерения расхода на работу СОУ. Для анализа использовались результаты 
испытаний СОУ на трубопроводах разных диаметров при проведении натурных сливов. На прак-
тике установлено, что обнаружение негерметичности трубопровода невозможно при наличии шу-
мов ИК больше падения давления от утечки. При большой погрешности средств измерения расхо-
дов возрастает как риск обнаружения ложного срабатывания, так и пропуска реальной утечки. На 
чувствительность ультразвуковых расходомеров влияет диаметр трубопровода.

В связи с ростом протяженности и произ-
водительности трубопроводов возникает зада-
ча повышения эффективности и экологической 
безопасности системы транспортировки нефти 
и нефтепродуктов. Одним из способов предот-
вращения крупномасштабных последствий от 
разрывов нефтепроводов и нефтепродуктопро-
водов является обнаружение утечек на ранних 
этапах их появления. Контроль за состоянием 
герметичности магистрального трубопровода 
осуществляется системами обнаружения уте-
чек (СОУ). 

СОУ в режиме реального времени выпол-
няют функцию непрерывного контроля целост-
ности трубопровода по заданным алгоритмам 
в соответствии с техническими требованиями. 
Наибольшее распространение получили следу-
ющие виды систем [1]: 

1. Волновая СОУ – программный ком-
плекс, регистрирующий волны падения давле-
ния в результате утечки на основе анализа дан-
ных со средств измерения давления.

2. Параметрическая СОУ – программный 
комплекс, который определяет факт утечки и ее 

координату на основе анализа информации, по-
ступающей от средств измерения расхода и дав-
ления, расположенных на магистральном тру-
бопроводе. 

3. Комбинированная СОУ объединяет па-
раметрическую и волновую системы.

Искажение показаний средств измерения 
расхода и давления приводит к ложным сраба-
тываниям СОУ и увеличению порогов чувстви-
тельности [2].

Влияние шумов измерительных каналов 
давления

С точки зрения статистики определим сле-
дующие понятия:

1) F – вероятность ложного срабатывания 
по собственным шумам без учета технологиче-
ских изменений давления;

2) D – вероятность обнаружения утечки.
Минимальный порог ОСШmin – отношения 

изменения давления в результате утечки к уров-
ню шума средства измерения, при котором обе-
спечивается обнаружение сигнала с заданной 
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вероятностью при заданной вероятности лож-
ной тревоги:

ОСШmin = 
( )
( )

log 1,
log

F
D

− (1)

где F – вероятность ложной тревоги; D – веро-
ятность обнаружения события.

Требуемый уровень ОСШmin при вероятно-
сти ложной тревоги пять раз в день и обнару-
жения девяти из десяти реальных утечек равен 
135. Для уменьшения влияния шума необходи-
мо усреднение данных и использование мате-
матических методов обработки. Среднеквадра-
тичное отклонение нормального распределения 
шума уменьшается пропорционально корню из 
количества накоплений/усреднений [3].

Среднеквадратичное отклонение сигнала 
шума для средств измерения давления, опраши-
ваемых с частотой 100 Гц, в окне осреднения 
300 с уменьшится в Δ раз:

300 100 173.∆ = ⋅ = (2)

Таким образом, если реальный шум 
средства измерения давления составляет 
0,01 кгс/см2, то после обработки и его умень-
шения полезный сигнал (падение давления от 
утечки) уже будет равен:

0,01 135 0,008
172

P ⋅
∆ = =  кг/см2. (3)

Сравним величину падения давления в ме-

сте утечки по известной гидродинамической 
формуле Жуковского с полученными резуль-
татами: 

,
T

GP c
F

∆ = ρ ⋅ ⋅ (4)

где ρ – плотность жидкости, кг/м3; G – массо-
вый расход утечки, кг/с; FT – площадь трубо-
провода, м2; c – скорость звука, м/с. 

В табл. 1 приведены расчетные и факти-
ческие значения падения давлений в зависи-
мости от величины утечки, а также величины 
максимального допустимого значения шума в 
измерительном канале (ИК), на фоне которого 
возможно идентифицировать данное падение 
давления.

Допустимый шум ИК – это максимальная 
величина колебаний давления в ИК, при кото-
ром возможно идентифицировать падение дав-
ления от соответствующей величины утечки. 
Из табл. 1 видно, что эффективность работы 
волновой СОУ зависит от уровня шума изме-
рительных каналов. Обнаружение утечек, при 
которых падение давления меньше допустимого 
шума ИК, невозможно.

Влияние чувствительности и погрешности 
расходомеров

Величина погрешности расходомеров на за-
щищаемом участке трубопровода влияет на точ-
ность работы СОУ. 

Если на защищаемом технологическом 
участке установлены средства измерения рас-

Таблица 1. Анализ расчетных и фактических падений давления в месте образования утечки 
для труб разных диаметров

Объемный 
расход 
утечки  
(м³/час)

Диаметр трубопровода 500 мм Диаметр трубопровода 700 мм

Падение давления 
(кг/см²)

Допустимый шум 
ИК, не более  

(кг/см²)

Факт  
обнаружения 

утечки

Падение давления  
(кг/см²)

Допустимый шум 
ИК, не более  

(кг/см²)

Факт  
обнаружения 

утечкиРасчет Факт Расчет Факт

1 0,010 0,025 0,07 не 
обнаружена 0,005 0,01 0,03 не 

обнаружена

2 0,025 0,04 0,10 обнаружена 0,013 0,02 0,06 не 
обнаружена

3 0,04 0,06 0,15 обнаружена 0,02 0,03 0,08 не 
обнаружена
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хода с разной погрешностью, то суммарная уве-
личивается:

2 2 ,q x yδ = δ + δ (5)

где δq – общая погрешность; δx – погрешность 
первого прибора; δy – погрешность второго 
прибора.

Вследствие этого характеристики работы 
СОУ на участках между расходомерами, об-
ладающими разными погрешностями, ухуд-
шаются. 

Также при использовании ультразвуковых 
расходомеров требуется учитывать площади 
трубопровода.

Ульразвуковые расходомеры измеряют ско-

рость потока жидкости:

Q = ϑ∙FT . (6)

Здесь Q – объемный расход, м3/с; ϑ – ско-
рость потока, м/с; FT – площадь трубопрово-
да, м2. 

Скорость потока при утечке обратно про-
порциональна площади трубо провода:

∆ϑ = ∆Q/FT. (7)

Таким образом, обнаружение утечек одно-
го объема при использовании расходомеров с 
одинаковыми характеристиками становится тем 
затруднительнее, чем больше диаметр трубо-
провода.
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Аннотация: Представленная работа посвящена исследованию основных подходов к управле-
нию проектами в сфере разработки мобильных видеоигр. В статье рассмотрены основные под-
ходы к управлению проектами, в частности гибкие методологии, стадии разработки видеоигры, 
накладываемые на модель SCRUM, ниша гиперказуальных мобильных игр на рынке и этапы их 
разработки. Научная новизна работы заключается в необходимости внесения изменений и дорабо-
ток в итеративный процесс разработки с использованием SCRUM-подхода в соответствии с имею-
щимися процессами для оптимизации и повышения эффективности производственных процессов. 
Предложены более эффективные гибкие методы изменения подхода SCRUM для внедрения его в 
производственный цикл разработки гиперказуальных мобильных игр.

В современном бизнесе важную роль за-
нимает проектное управление. Большинство 
компаний используют классические подходы к 
управлению проектами, несмотря на их мень-
шую эффективность [1]. Согласно исследовани-
ям большинство компаний, занимающихся за-
казной разработкой программного обеспечения, 
не внедряют никаких специальных подходов в 
своей работе [2]. Несмотря на это, многие ком-
пании, занимающиеся разработкой программ-
ного обеспечения, используют гибкие мето-
дологии управления проектами [3], такие как 
SCRUM, KANBAN, PRINCE2. 

Сфера разработки видеоигр является неотъ-
емлемой частью индустрии информационных 
технологий и зачастую использует самые пере-
довые технологии и подходы [4]. Помимо это-
го, многие информационные системы, за счет 
тенденции к улучшению пользовательского 
опыта и геймификации, фактически находятся 
на стыке со сферой разработки видеоигр. Не-
которые методы и подходы, разработанные для 
социальных и экономических информационных 
систем, также используют наработки из сферы 
видеоигр и успешно внедряют данные подходы 

и методы [5]. 
В индустрии разработки видеоигр часто ис-

пользуется SCRUM и циклическая модель жиз-
ненного цикла при разработке программных 
продуктов [6]. При разработке видеоигр вне за-
висимости от конкретного проекта продукт про-
ходит следующие стадии:

• разработка концепта, сбор требований;
• конкретизация требований, подготовка 

артефактов разработки – дизайн документа, ди-
аграмм взаимодействия, макетов;

• разработка прототипа игры;
• изменение первоначальных требований;
• представление итоговой версии игры;
• тестирование игры;
• техническое сопровождение.
Данные этапы накладываются на модель 

SCRUM, при которой разработка, тестирование 
и внедрение происходят итеративно. Основной 
рабочий процесс делится на этапы – сприн-
ты, и команда работает над полным циклом 
части программного продукта в течение всего 
спринта. Следуя подходам Agile, спринт дол-
жен длиться от 1 до 4 недель [7], что позволяет 
разработать лишь небольшой функционал для 
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конечного продукта. Порядок реализации раз-
работки продукта представлен на рис. 1. 

На рынке видеоигр существует ниша ги-
перказуальных мобильных игр, которая отли-
чается простотой в разработке и моделью моне-
тизации, основанной на рекламе [8]. Разработка 
подобных мобильных игр проходит через те же 
этапы, что и классические продукты, несмотря 
на особенность в процессе выхода на рынок. 
Решение о публикации и инвестициях в раз-

работанный программный продукт принимает 
издатель. Для этого используется метрика CTR, 
то есть количество кликов на рекламное объ-
явление игры. Это объясняется тем, что основ-
ной точкой монетизации игры является продажа 
сторонней рекламы, и цена привлечения поль-
зователя не должна превышать цену размещен-
ной рекламы внутри игры [9].

Помимо CTR, для гиперказуальных игр 
важны такие метрики, как CPI и Retention, то 

Рис. 1. Этапы реализации продукта

Рис. 3. Применение метрик CPI и Retention

Рис. 2. Порядок реализации доработанного подхода 
SCRUM
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есть стоимость привлечения пользователя и 
показатель вовлеченности [10] (рис. 3). Эта 
специфика приводит к тому, что итеративный 
процесс разработки с использованием SCRUM-
подхода нуждается в доработке в соответствии 
с имеющимися процессами. 

Предлагается доработка подхода SCRUM 
для внедрения его в производственный цикл 
разработки гиперказуальных мобильных игр. 
Отличие от классического подхода SCRUM за-
ключается в добавлении этапа публикации про-
граммного продукта для тестирования необхо-
димых метрик (CTR, CPI и Retention) внутри 
одного спринта. 

За счет того, что необходимых ресурсов 
на разработку гиперказульных игр требуется 
значительно меньше в отличие от других ви-
дов продуктов, подразумевается прохождение 
всего цикла разработки от создания прототипа 
до выпуска и проверки метрик за один спринт 
(рис. 2). Помимо этого, предлагаемый подход 
предполагает сокращение классических арте-
фактов SCRUM-методологии для упрощения 
управления проектами и минимизации време-
ни, потраченного членами команды. 

Так как предполагается полная разработка 
продукта внутри одного спринта, предлагается 
убрать бэклог, то есть сформированный набор 
задач, которые необходимо сделать в будущем, 
а также отказаться от ритуалов груминга, то 
есть разбора задач из бэклога проекта, от про-
ведения ретроспективы, планирования спринта 
и собрания по результатам спринта, объединив 
все в один ритуал в первый день новой итера-

ции. Это позволит минимизировать потрачен-
ное время команды, а также максимизировать 
эффективность внесения изменений в процес-
сы, так как в случае полной разработки за один 
спринт нет необходимости разбивать ритуалы 
на несколько встреч. От ежедневных встреч, 
предполагаемых методом SCRUM, также пред-
лагается отказаться в пользу встреч дважды в 
неделю для координации участников проекта, 
так как в разработке гиперказуальных игр за-
действована кросс-функциональная команда.

В предлагаемом подходе рекомендуется 
применять спринты длиной в 3–4 недели, что 
несколько больше, чем в методологии SCRUM, 
и использовать последнюю неделю спринта 
исключительно для тестирования метрик и из-
менения механик. Подобный подход позволяет 
максимизировать эффективность одной коман-
ды и поставить полный цикл разработки видео-
игр на поток. Предлагаемый метод был апроби-
рован и внедрен в компанию, занимающуюся 
разработкой видеоигр. По данному методу ко-
манда из четырех человек работала в течение 
шести месяцев. В команду входили: один раз-
работчик, один гейм-дизайнер на 0,25 своей ра-
бочей загрузки, один дизайнер и руководитель 
проекта.

Сравнение классического подхода SCRUM 
с предлагаемым подходом приведено в табл. 1.

До внедрения метода данная команда также 
разрабатывала гиперказуальные игры и рабо-
тала с применением SCRUM-подхода. За пол-
года работы команда смогла реализовать четы-
ре проекта. В среднем один проект длился три 

Таблица 1. Сравнение классического подхода SCRUM с предлагаемым подходом

SCRUM Предлагаемый подход

Командные встречи Ежедневные командные встречи Командные встречи 2 раза в неделю

Завершение спринта Ретроспектива, обзор спринта Ритуалы не предусмотрены

Начало спринта Груминг, планирование спринта Планирование спринта + 
ретроспектива

Длина спринта 1–4 недели 3–4 недели

Работа внутри спринта Весь спринт команда работает над 
задачами одного типа

Первые 60–80 % времени спринта 
разработка полностью готового 
продукта, далее – тестирование 
метрик и доработка по необходимости

Результаты спринта Продукт или часть продукта
Полностью готовый продукт, 
протестированный на предмет 
целесообразности выпуска на рынок
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спринта и разбивался на части, что не позво-
ляло переходить к тестированию продукта не-
посредственно в конце спринта. Помимо этого, 
тестирование метрик производилось после про-
хождения полного цикла разработки, что при-
водило к невозможности быстрой доработки по 
результатам тестирования продукта и отнимало 
время команды при работе над следующим про-
ектом. После внедрения метода за тот же пери-
од команда смогла реализовать шесть проектов, 
что демонстрирует эффективность предлагае-
мого метода. Эффективность доработок, исходя 
из увеличения значения метрик после первого 
тестирования программного продукта и послед-

него, также выросла после внедрения метода.
Внесение изменений и доработок в итера-

тивный процесс разработки с использованием 
SCRUM-подхода в соответствии с имеющимися 
процессами является эффективным методом оп-
тимизации производственных процессов. Пред-
лагаемый подход сокращения классических ар-
тефактов SCRUM-методологии для упрощения 
управления проектами и минимизации време-
ни, потраченного членами команды, привел к 
повышению эффективности работы и позволил 
максимизировать эффективность одной коман-
ды и поставить полный цикл разработки видео-
игр на поток.
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Аннотация: Системы контроля и управления доступом применяются для обеспечения без-

опасности объекта. Они состоят из технических и программных средств. Целью данной статьи 
является рассмотрение процесса разработки системы контроля и управления доступом на основе 
дактилоскопических данных. В настоящей работе внимание было уделено биометрическим иден-
тификаторам в силу их большого распространения и повсеместного применения на сегодняшний 
день. Также был представлен алгоритм сравнения полученного кода с имеющимся в базе шабло-
ном, конечная цель которого состоит в улучшении ясности структур гребней входных изображе-
ний отпечатков пальцев для облегчения извлечения гребней и деталей отпечатка, т.к. он не должен 
приводить к каким-либо ложным структурам гребней.

Для идентификации в составе систем 
управления и контроля доступом (СКУД) на 
объект в связи с обеспечением высокого уров-
ня надежности большое распространение по-
лучили биометрические устройства контроля 
доступа, использующие в качестве идентифи-
цирующего признака физиологические характе-
ристики человека (отпечаток пальца, геометрия 
руки, рисунок сетчатки глаза, тепловое изобра-
жение лица и т.д.).

Наиболее проработанным на сегодняш-
ний день биометрическим способом иденти-
фикации человека является дактилоскопия, 
подразу мевающая распознавание отпечатков 
пальцев. Весь процесс идентификации по ри-
сунку папиллярных линий занимает не более 
нескольких секунд и не требует усилий от тех, 
кто использует данную систему доступа. Су-
ществует два основных алгоритма сравнения 
полученного кода с имеющимся в базе шабло-
ном: по характерным точкам и по рельефу всей 
поверхности пальца. В первом случае выявля-
ются характерные участки и запоминается их 
взаиморасположение. Во втором случае запоми-
нается вся «картина» в целом. Для обеспечения 
надежности извлечения деталей дактилоскопи-
ческого узора по отношению к качеству вход-

ных цифровых изображений отпечатков паль-
цев необходим усовершенствованный алгоритм, 
который сможет внести ясность в структуру 
гребней отпечатка.

Поскольку цель алгоритма усовершенство-
вания отпечатков пальцев состоит в том, чтобы 
улучшить ясность структур гребней входных 
изображений отпечатков для облегчения извле-
чения гребней и деталей, он не должен приво-
дить к каким-либо ложным структурам гребней. 
Это очень важно, поскольку ложная структу-
ра гребня может изменить индивидуальность 
входных отпечатков пальцев.

Улучшение отпечатков пальцев может быть 
проведено: 

– на изображениях двоичных гребней;
– на изображениях серого уровня. 
Двоичное изображение гребня представ-

ляет собой изображение, где всем пикселям 
гребня присваивается значение 1, а пикселям 
без гребня – значение 0. Двоичное изображе-
ние может быть получено путем применения 
алгоритма извлечения гребня к изображению 
отпечатка серого уровня. В методе, основанном 
на двоичном изображении, бинаризация серого 
полутонового изображения является начальным 
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шагом. Для этого требуется, чтобы каждое зна-
чение интенсивности пикселя в шкале серого 
было преобразовано в двоичную интенсивность 
черного (0) или белого (1). Самый простой под-
ход заключается в применении глобального по-
рога, где каждый пиксель отображается в соот-
ветствии с:

( ) ( )1, , | ,
,

0,
åñëè

èíà÷å.

  

 

I x y t
I x y

 >
= 


(1)

После этого двоичное изображение обыч-
но подвергается морфологической операции 
истончения, где структуры гребней уменьша-
ются до 1-пиксельной толщины, называемой 
скелетом, чтобы облегчить обнаружение дета-
лей дактилоскопического узора. Полученное в 
результате истонченное двоичное изображение 
подвергают анализу каждого пикселя, чтобы 
найти расположение деталей узора. Это дости-
гается за счет того, что при движении по «вось-
мерке» пиксели в пределах окна 3 × 3 с центром 
в точке p периодически пересекаются против 

часовой стрелки, чтобы получить число пересе-
чения Рутовица, введенное Рутовицем в 1996 г.:

( ) ( )( ) ( )1mod81 8
1 ,
2 iiicn p val p val p −=

−∑


(2)

где val ∈ {0; 1} (т.е. значение интенсивности 
пикселя двоичного изображения). Пиксельное 
местоположение деталей дактилоскопического 
узора теперь может быть идентифицировано, 
так как концевые участки гребня будут иметь 
cn = 1, а бифуркации гребня – cn = 3.

Алгоритм улучшения изображения отпе-
чатка пальца принимает входное изображение, 
применяет набор промежуточных шагов к вход-
ному изображению и, наконец, выводит расши-
ренное изображение.

Блок-схема алгоритма улучшения отпечат-
ков пальцев показана на рис. 3. 

Конечным критерием для оценки такого 
алгоритма улучшения является общая величи-
на улучшения «качества», когда алгоритм при-
меняется к входным изображениям отпечатков 
пальцев с помехами. Такое улучшение может 

Рис. 1. Верхний левый: исходное серого изображения; верхний правый: двоичное 
изображение; нижний слева: перевернутый «скелет» (истонченный); нижний справа: 

перевернутое изображение «скелета» с основной точкой (зеленые), дельта; нижние основные 
точки (золото), бифуркации (синий для θ ∈ [0° − 180°); фиолетовый для θ ∈ [180° − 360°) 

и окончания гребней (оранжевый для θ ∈ [0° − 180°) и красный для θ ∈ [180° − 360°))
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быть оценено субъективно путем визуального 
осмотра ряда типичных результатов повышения 
качества изображений. Однако точная и после-

довательная характеристика улучшения каче-
ства выходит за рамки возможности субъектив-
ной оценки.
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма улучшения отпечатков пальцев
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ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ  
ГЛОБАЛЬНОЙ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЖИДКОГО ГИРОСКОПА

А.В. МОРОЗОВ

ФГБОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: глобальная асимптотическая устойчивость; стационарные вращения 
жидкости в эллипсоиде; устойчивость в целом.

Аннотация: Рассматривается трехмодовая аппроксимация уравнений гидродинамики Гельм-
гольца, отображающая однородное вихревое течение жидкости внутри эллипсоида (модель жидко-
го гироскопа). Предполагается, что на жидкость действует изотропное трение и внешний момент, 
направленный вдоль средней оси эллипсоида. Начало исследованию подобных моделей было по-
ложено в 80-х гг. XX в. в школе акад. А.М. Обухова в связи с исследованиями систем гидродина-
мического типа. Целью статьи является получение достаточных условий глобальной асимптотиче-
ской устойчивости стационарных вращений жидкости в эллипсоиде. Исследование проводилось в 
рамках второго метода Ляпунова; при этом были использованы две функции Ляпунова. Получен-
ные результаты дополняют и развивают уже имеющиеся.

Постановка задачи 

Рассмотрим трехмодовую аппроксимацию 
уравнений гидродинамики, отображающую 
однородное вихревое течение жидкости внутри 
эллипсоида с полуосями a1, a2, a3 [1]:

( )
( )
( )

1 1 3 2 2 3 0 1 1

2 2 1 3 1 3 0 2 2 0

3 3 2 1 1 2 0 3 3

,

,

.

I I I l I

I I I l I F

I I I l I

 ω = − ω ω − ω


ω = − ω ω − ω +
 ω = − ω ω − ω







(1)

Здесь ω1, ω2, ω3 – параметры Пуанка-
ре; I1 = a2

2 + a3
2, I2 = a1

2 + a3
2, I3 = a2

2 + a1
2; 

l0 – коэффициент изотропного трения; F0 – по-
стоянный момент, пропорциональный суммар-
ному моменту внешних сил, приложенных к 
жидкости, действие которого направлено вдоль 
средней оси. В случае магнитной жидкости F0 – 
момент магнитного поля. В [1] отмечалось, что 
такая ориентация внешнего воздействия пред-
ставляет собой наиболее интересный и содер-
жательный случай. Заметим также, что замена 
в (1) ω на –ω приводит систему (1) к классиче-

ским уравнениям Эйлера движения твердого 
тела с одной неподвижной точкой, при этом I1, 
I2, I3 – моменты инерции твердого тела относи-
тельно главных осей эллипсоида инерции [2; 3].

Полагая для определенности I3 > I2 > I1, 
l0 > 0, F0 > 0, введем новые параметры  

f0 = 1 3
0

3 1

2
,

I I
F

I I−
 l = 1 2 3

0
3 1

2
,

I I I
l

I I−
 p = 3 2

3 1
2

I I
I I

−
−

 ∈  

∈ [0; 2] и переменные x, y, z по формулам 
0

2 2 ,
f

I x
l

ω = +  1 12 ,I y− ω =  3 32 .I zω =  Тог-

да система (1) может быть записана в следую-
щем эквивалентном виде:

( ) ( )

0

0

,

,

2 2 .

x lx yz
f

y ly p z pxz
l

f
z lz p y p xy

l

= − +

 = − − −


 = − − − − −




 (2)

Отметим, что положениям равновесия си-
стемы (2) отвечают стационарные вращения 
жидкости внутри эллипсоида, определяемые 
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вектором мгновенной угловой скорости, при 
этом вектор этой скорости одинаков для всех 
жидких частиц. Систему (2) называют устойчи-
вой в целом, если она имеет одно асимптотиче-
ски устойчивое по Ляпунову положение равно-
весия, а все остальные траектории стремятся 
к нему при t → +∞, глобально асимптотически 
устойчивой, если любая траектория стремится 
при t → +∞ к некоторому положению равнове-
сия [4].

Целью настоящей статьи является выде-
ление в пространстве параметров l, f0, p систе-
мы (2) таких значений, при которых система 
будет устойчива в целом, а также глобально 
асимптотически устойчива. 

Обратим внимание, что значениям пара-
метра p = 0 и p = 2 отвечают эллипсоиды вра-
щения. Для них, соответственно, выполняются 
равенства I2 = I3 (a2 = a3) и I1 = I2 (a1 = a2), зна-
чению p = 1 отвечает среднее I2 = 1/2(I1 + I3). В 
монографии [1] приведены результаты экспери-
ментального и теоретического анализа устойчи-
вости трехмодовых течений в эллипсоиде при 
малых возмущениях вектора мгновенной угло-

вой скорости, т.е. исследовалась устойчивость 
по Ляпунову. В статье [5] теоретически иссле-
довалась глобальная устойчивость в частном 
случае p = 1.

Оценка области диссипативности. 
Устойчивость в целом 

Первым шагом на пути решения поставлен-
ной задачи является доказательство диссипа-
тивности системы (2) [6] и получение конкрет-
ных оценок.

Для начала заметим, что система (2) имеет 

при 
( )

2

0
2

lf
p p

≤
−

 единственное тривиальное 

положение равновесия C0 (x = 0, y = 0, z = 0), 
которое, как нетрудно проверить, является 
асимптотически устойчивым по Ляпунову. 

При переходе f0 через значение 

( )

2
,

2
l

p p−
 т.е. при f0 > 

( )

2

2
l

p p−
, происхо-

дит бифуркация: устойчивость C0 теряется и из 
него рождаются два асимптотически устойчи-
вых по Ляпунову положения равновесия C1, C2:

( )
( ) ( )2 22

0 00
1,2 1,21,2 1,2

2 2
, , .

22

f p p l f p p lflC y z
l p pp

x
p

 − − − − = − = ± =
 −− 



Заметим, что: 
1) собственные числа матрицы линеаризо-

ванного в C0 векторного поля системы (2) име-
ют вид λ1 = –l, λ2, 3 = ( ) 0

1 2 ;l p p f
l

− ± −  
2) положению равновесия C0 отвечает ста-

ционарное вращение вокруг средней оси; 
3) положениям равновесия C1, C2 – 

стацио нарные вращения вокруг других осей 
эллип соида.

Для решения поставленной задачи введем в 
рассмотрение функцию: 

( ) ( ) ( ) 2 2
2 2

, , 2 ,
2

p y pz
W x y z p p x x

− +
= − + + θ

где параметр θ ∈ (θ–, θ+), θ± = 
( ) ( ) ( )2 2

2
p p l l p p

l
− ± − λ −

=  и неотрица-

тельное число Γ = 
( ) ( )

2 2
,

16 2
l

l p p
θ

λ − λ −
 здесь  

λ ∈ (0, l).

Лемма 1. Для любой траектории x = x(t), 
y = y(t), z = z(t) системы (2) имеет место нера-
венство:

( ) ( ) ( )( )lim , , .
t

W x t y t z t
→+∞

≤ Γ (3)

Действительно, вычислим производную 
функции W (x, y, z) в силу дифференциальных 
уравнений (2):

( ) ( ) ( )( ) ( ) [ ]
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и составим сумму: 
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Здесь Φ(y, z) обозначает квадратичную 
форму:

( ) ( ) ( )

( ) ( )

2

20

, 2

2 2 .

y z p l y
f

p p yz p l z
l

Φ = − − λ +

 + − − θ + − λ  

Применим к Φ(y, z) критерий Сильвестра. 
Видно, что при любом значении θ из промежут-
ка [θ–, θ+] выполняется Φ(y, z) ≥ 0, ∀ y, z. Тогда 
справедливо неравенство W  + 2λW ≤ 2λΓ. От-
сюда, применяя технику доказательства из ста-
тьи [5], вытекает справедливость оценки (3).

Следствие. Из неравенства (3) последова-
тельно вытекают следующие оценки на компо-
ненту x(t) решения системы (2):

( ) ( ) ( )2lim 2 ,
t

p p x t x t
→+∞

 − + θ ≤ Γ 

( ) ( )
( )1 lim

2 2 2 t

l x t
p p l →+∞

θ  − + ≤ ≤ − λ − λ 
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lim 1 .
2 2 2t

lx t
p p l→+∞

θ  ≤ ≤ − − − λ − λ 
(4)

Лемма 2. Если f0 < 
( )

2
,

2
l

p p−
 то систе-

ма (2) устойчива в целом.
Действительно, положим, что λ = l – 
( ) 0

1 2 ,p p f
l

− −  θ = θ– = 0, Γ = 0. Тогда для 
производной W  будем иметь W  ≤ –2λW, W > 0. 
Видно, что выполнены все условия теоремы 
Барбашина – Красовского об устойчивости в це-
лом [7]. А это и доказывает утверждение леммы. 

Заметим, что для значений p близких к 0 
либо к 2 неограниченно увеличивается в про-
странстве f0, l область устойчивости системы 
(2) в целом.

Глобальная асимптотическая устойчивость

Рассмотрим теперь новые функции σ, η, z ̃ 
переменных x, y, z:
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(5)

производные от которых по времени, вычислен-
ные в силу дифференциальных уравнений (2), 
имеют вид: 
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Используя далее формулы (5), учитывая 
при этом, что: 
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получим систему (2) в новых переменных:
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(6)

Здесь введены следующие обозначения: 
g(σ, η) = 3lη, f(σ) = 4σ, A = 2l, ϕ(σ) = 2

l
(lσ – f0)× 

×[l2 – (2 – p)pσ2], ψ(σ) = 
( )

0
2

2
p p

f
l

−
 = const.

Таким образом, систему (2) редуцировали к 
вспомогательной системе (6), для которой изве-
стен следующий результат [8].

Теорема 1. Пусть для числа α > 0 и ограни-
ченной траектории σ(t), η(t), z ̃(t) системы урав-
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нений (6) выполняется неравенство:

( )( ) ( )( )2lim 2 3 .
t

t f t Al
→+∞

α ψ σ + σ < α (7)

Тогда эта траектория стремится к одному из 
положений равновесия.

Неравенство (7) в нашем случае принима-
ет вид:

( ) ( )
2

2 2 2
0

2
lim 4 24 ,

2t

p p
f t l

l→+∞

 −
α + σ < α  

откуда выводим оценки:

( ) ( )

( ) ( )

2 0
0

2 0
0

26 lim
2 8

26lim .
2 8

t

t

p p fl f t
l l

p p flt f
l l

→+∞

→+∞

−α
− − α − < σ <

−α
< σ < − α −

Вспоминая также связь σ = x + f0/l, по-
лучаем:

( ) ( )2 0
0

26 lim
2 8 t

p p fl f x t
l l →+∞

−α
− − α − < <

( ) ( )2 0
0

26lim .
2 8t

p p flx t f
l l→+∞

−α
< < − α − (8)

Из сравнения неравенств (4) и (8) нетрудно 
вывести следующий результат.

Теорема 2. Если параметры p, l и f0 удов-
летворяют условию:

( ) ( )

2 2

0
3 ,

2 2
l lf

p p p p
< <

− −
(9)

то система (2) глобально асимптотически 
устойчива, то есть любая ее траектория при 
t → +∞ стремится к некоторому положению 
равновесия.

Введем теперь число Рейнольдса R = 
= f0/l2 [1]. Тогда система (2) будет:

1) при 
( )

1
2

R
p p

<
−

 устойчива в целом;

2) при 
( ) ( )

1 3
2 2

R
p p p p

< <
− −

 гло-

бально асимптотически устойчива.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕЗАПНОГО ИЗМЕНЕНИЯ  
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ОСНОВАНИЯ БАЛКИ

Т.В. ПОТУРАЕВА, С.И. ЯКУШИНА

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 
г. Орел

Ключевые слова и фразы: динамический процесс; консольная балка; коэффициент динамич-
ности; коэффициент Пастернака; математическая модель; основание Винклера; упругое основание.

Аннотация: Цель работы – представить математическую модель динамического процесса в 
конструк тивно-нелинейной системе «балка – двухпараметрическое основание» с постоянной равно-
мерно распределенной нагрузкой. Задача – описать ситуацию, возникшую в результате внезапного 
изменения физико-механических свойств основания балки, которая приводит к обнулению сдвиго-
вой жесткости динамического процесса. В работе использованы методы математического модели-
рования. Гипотеза исследования ситуации вынужденных колебаний балки на основании Винклера, 
возникших после внезапного образования дефекта, подтверждается решением статической задачи 
изгиба балки с опорой на основание Пастернака. Результат исследования может быть использован 
для расчетов всевозможных модулей при строительстве сейсмоустойчивых сооружений.

В настоящей работе преподавателями кафедры технической физики и математики Орловского 
государственного университета им. И.С. Тургенева Т.В. Потураевой и С.И. Якушиной рассматри-
вается задача построения математической модели динамического процесса, возникшего в несущей 
статическую нагрузку балке при внезапном образовании дефекта основания, что основано на по-
следовательном решении следующих задач.

1. Определение статистического прогиба и изгибающего момента в балке, опирающейся на
упругое основание Пастернака в соответствии с граничными условиями. 

2. Определение частот и формы собственных изгибных колебаний балки, опирающейся на
упругое основание Винклера.

3. Расчет вынужденных колебаний строится методом модального разложения исходного со-
стояния и нагрузки по модам нового состояния.

1. Статическое нагружение балки на упругом основании Пастернака

Упругая балка Бернулли – Эйлера длиной L, покоящаяся на упругом основании Пастернака, 

x

y
L

q

Рис. 1. Расчетная схема балки на основании Пастернака
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имеет равномерно распределенную нагрузку интенсивности q (рис. 1). Балка шарнирно опирается 
по концам, выполнена из материала с плотностью ρ и модулем упругости E. Площадь и шири-
на прямоугольного поперечного сечения равны соответственно A и b, осевой момент инерции ра-
вен I. 

Уравнение изгиба балки [1]:

4 2

1 24 2 ,d y d yEI K y K q
dx dx

+ − = (1.1)

где x – осевая координата; y = y(x) – прогиб; K1 = K1b, K2 = K2b – изгибная и сдвиговая жесткость 
основания соответственно.

Введением безразмерных параметров w = y/L, ξ = x/L, α4 = K1L4/(4EI), β2 = K2L2/(4EI),  
q = qL3/(EI) уравнение (1.1) сводится к виду: 

2 44 4 .IV IIw w w q− β + α = (1.2)

Общее решение уравнения (1.2):

*
0( ) ( ) ( ),w w wξ = ξ + ξ (1.3)

где w0(ξ) – общее решение соответствующего уравнению (1.2) однородного уравнения:

2 44 4 0,IV IIw w w− β + α = (1.4)

а w*(ξ) – частное решение, соответствующее правой части уравнения (1.2):

*
4 .

4
qw =
α

(1.5)

Возможны три варианта решения однородного уравнения (1.4) при β > α, β < α , β = α (вари-
ант 2 наиболее реалистичен для грунтов [2; 3]).

2. Собственные изгибные колебания балки на упругом однопараметрическом  
основании Винклера 

Собственные изгибные колебания балки описываются уравнением [1]:

4 2
4

4 24 0,w ww
 ∂ ∂

+ α + = 
∂ξ ∂τ 

(2.1)

где τ = ω0t – безразмерное время; ω0 = √K1/ρA – «условная» частота (параметр, имеющий размер-
ность частоты).

Решение уравнения (2.1) ищем, полагая колебания гармоническими и разделяя переменные 
представлением: 

( ) ( )
0

, sin ,w W ω
ξ τ = ξ τ

ω


(2.2)

где ω  = ω/ωэ – безразмерная искомая собственная частота; 0ω  = ω0/ωэ – безразмерная «условная»
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частота; ωэ = 2
1 EI

AL ρ
 – эталонная частота.

Подстановкой представления (2.2) в уравнение (2.1) получим уравнение форм собственных 
колебаний балки:

( )2 2
0 0.IVW W+ ω − ω =

(2.3)

Возможны три варианта решений.
1. При 0 :ω > ω

( ) ( )1 0 ,W V Wξ = ξ (2.4)

где W(ξ) = {W(ξ) W′(ξ) W″(ξ) W‴(ξ)} – вектор состояния произвольно-
го сечения ξ балки; W0 = {W0 W0′ W0″ W0‴} – вектор начальных параметров; 

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

4 1 3 1 2 1 1 1
4
1 1 1 4 1 3 1 2 1

1 4 4
1 2 1 1 1 1 4 1 3 1
4 4 4
1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1

R R R R

R R R R
V

R R R R

R R R R

 β ξ β ξ β ξ β ξ 
 

β β ξ β ξ β ξ β ξ 
ξ = − 

β β ξ β β ξ β ξ β ξ 
 β β ξ β β ξ β β ξ β ξ 

 функциональная матрица влияния началь-

ных параметров на состояние сечения ξ.
2. При 0 :ω < ω

( ) ( )2 0 ,W V Wξ = ξ (2.5)

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

4 2 3 2 2 2 1 2
4
2 1 2 4 2 3 2 2 2

2 4 4
2 2 2 2 1 2 4 2 3 2
4 4 4
2 3 2 2 2 2 2 1 2 4 2

4
.

4 4

4 4 4

K K K K

K K K K
V

K K K K

K K K K

 β ξ β ξ β ξ β ξ 
 

− β β ξ β ξ β ξ β ξ 
ξ =  

− β β ξ − β β ξ β ξ β ξ 
 − β β ξ − β β ξ − β β ξ β ξ 

3. При 0 :ω = ω

( ) ( )3 0 ,W V Wξ = ξ (2.6)

( )

2 3

2

3

1 2 6

0 1 2 .
0 0 1
0 0 0 1

V

 ξ ξ ξ
 

ξ ξ ξ =  ξ 
 
 

Таким образом, напряженно-деформированное состояние балки описывается одним из урав-
нений (2.4)–(2.6).

3. Вынужденные изгибные колебания балки на упругом однопараметрическом  
основании Винклера 

Вынужденные изгибные колебания балки на упругом однопараметрическом основании Вин-
клера с равномерно распределенной нагрузкой интенсивности q, инициируемые внезапным преоб-
разованием структуры «балка – основание», описываются уравнением [1]:
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4 2
4

4 24 ,èí èí
èí

w w
w q∂ ∂

∂

 ∂ ∂
+ α + = 

∂ξ ∂τ 
(3.1)

где q = ql3/(EI) – безразмерная интенсивность равномерно распределенной нагрузки;  
w∂ин = w∂ин(ξ, τ) – функция прогибов произвольного сечения ξ(0 ≤ ξ ≤ 1) балки во время τ.

Общее решение уравнения (3.1) имеет вид [1]:

( ) ( )2

1
, cos sin ,

2èí
n

n n n n
n

w B C W
∞

∂
=

ω ξ τ = ω τ + τ ξ 
 ∑ (3.2)

( )

( )

1

0
12 2
0

2
.

n
n

n n

q W d
C

W d

ξ ξ
=

ω ξ ξ

∫
∫

Данная математическая модель актуальна для решения существующих задач строительной ме-
ханики и обязательно будет необходима для расчетов всевозможных модулей при строительстве 
сейсмоустойчивых сооружений [4]. Таким образом, при проектировании, расчете, эксплуатации и 
анализе аварий следует учитывать возможность внезапных (невидимых) структурных перестроек 
в ответственных конструкциях, моделируемых балками, взаимодействующими с упругими основа-
ниями, и их негативные последствия. 
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МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ  
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Е.Н. СКУРАТЕНКО, М.А. БУРЕЕВА, И.В. ЯНЧЕНКО, Д.Ю. ПРОХОРОВА

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
г. Абакан

Ключевые слова и фразы: субсидия; совокупный доход семьи; калькулятор субсидий.
Аннотация: Цель исследования – составление математической модели и алгоритма расчета 

размера субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Республике Хакасия (РХ). 
Задачи исследования: анализ предметной области, в том числе нормативных источников, опреде-
ляющих правила получения субсидии; систематизация полученной информации и представление 
ее в виде математической модели; построение алгоритма расчета размера субсидии. Методы ис-
следования: анализ нормативно-правовой документации, формализация исходных данных и алго-
ритма решения задачи, математическое моделирование. На основании проведенного исследования 
разработаны математическая модель и алгоритм расчета размера субсидии. Результаты работы бу-
дут использованы при создании веб-сервиса «Калькулятор субсидий ЖКУ в РХ».

Обозначения в модели

ССЖКУР – размер установленного для 
муниципального образования регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) на одного члена семьи для семей 
разной численности (в рублях).

МДДР – максимально допустимая доля рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи (в процентах).

n – количество лиц, входящих в состав се-
мьи заявителя (человек).

ПМ – величина прожиточного минимума 
семьи (в рублях).

Д – совокупный доход семьи (в рублях).
ПМТН – величина прожиточного минимума 

для трудоспособного населения (в рублях).
ПМП – величина прожиточного минимума 

для пенсионеров (в рублях).
ПМД – величина прожиточного минимума 

для детей (в рублях).
nТН – количество лиц из состава семьи за-

явителя, принадлежащих к социально-демогра-
фической группе трудоспособного населения 
(человек).

nП – количество лиц из состава семьи за-

явителя, принадлежащих к социально-демогра-
фической группе пенсионеров (человек).

nД – количество лиц из состава семьи за-
явителя, принадлежащих к социально-демогра-
фической группе детей (человек).

Дi –доход каждого члена семьи, получен-
ный в течение шести месяцев (в рублях).

СД – среднедушевой доход семьи (в 
рублях).

ЗЭ – затраты на услуги по электроснабже-
нию (в рублях).

ЗК – затраты на коммунальные услуги (в 
рублях).

ЗО – затраты на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов (в рублях).

Л – льгота по оплате услуг жилищно-
комму нального хозяйства (ЖКХ) (в рублях).

Введение

Оплата ЖКУ является обязательной ста-
тьей расходов любой семьи в Российской Фе-
дерации. В то же время эти расходы зачастую 
отнимают значительную часть семейного бюд-
жета. На основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14.12.2005  
№ 761 [3] гражданам РФ предоставляется суб-
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сидия по оплате ЖКУ. Однако воспользоваться 
этой возможностью могут только семьи, бла-
госостояние которых удовлетворяет опреде-
ленным условиям. Гражданам необходимо со-
брать пакет документов, обратиться с этими 
документами в соответствующие инстанции. 
И только после этого будет принято решение 
о предоставлении субсидии, ее размере или 
же последует отказ. В наше время развитие 
информационных технологий позволяет об-
легчить решение многих задач. Например, 
прежде чем приступить к сбору необходимых 
документов, человеку следует удостовериться 
в целесообразности этих действий. В некото-
рых регионах РФ в сети Интернет существуют 
«Калькуляторы субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг». Но расчет размера суб-
сидий регламентируется не только федеральны-
ми документами [3], но и региональными [4; 5]. 
А это значит, что размер субсидии существен-
но зависит от региона проживания и не может 
быть единым для всей страны.

В связи с этим в Республике Хакасия (РХ) 
возникла необходимость создания подобного 
калькулятора. Первым этапом является про-
работка нормативной документации и состав-
ление математической модели и алгоритма 
расчета показателя, регламентирующего воз-
можность получения субсидии и ее размер. 
Данной проблеме и посвящена представленная 
статья.

Математическая модель и алгоритм 
определения возможности получения 

субсидии

Главным принципом при определении воз-
можности получения субсидии является следу-
ющий: «Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую максимально до-
пустимой доле расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи» [3].

На основе вышесказанного условие полу-
чения субсидий выглядит следующим образом:

Субсидия положена, если ССЖКУР > МДДР  
или ССЖКУР – МДДР > 0.

Региональными стандартами установлены 
нормативы общей площади жилого помещения, 

приходящегося на одиноко проживающего че-
ловека и для одного члена семьи, в зависимости 
от количества человек в семье. Показатели ва-
рьируются от 33 м2 до 14 м2.

Параметры региональных стандартов нор-
мативной площади не входят в расчет разраба-
тываемого калькулятора, они заложены в расче-
те величины регионального стандарта. Однако 
существует категория одиноко проживающих 
граждан, для которых норматив площади увели-
чен и составляет 42 м2 общей площади жилого 
помещения [4]. Это необходимо учитывать при 
выборе величины регионального стандарта.

Для определения показателя ССЖКУР не-
обходимы следующие данные:

а) наименование муниципального образо-
вания;

б) порядок начисления оплаты ЖКУ (с 
учетом продолжительности и отопительного 
периода и его наличия; иной вариант – дома с 
печным отоплением);

в) количество членов семьи;
г) входит ли одиноко проживающий граж-

данин в перечень лиц, для которых норматив 
общей площади жилого помещения увеличен и 
составляет 42 м2.

Таким образом, для определения величи-
ны ССЖКУР пользователю потребуется ввести 
вышеуказанные данные. Величина региональ-
ного стандарта на члена семьи в месяц изменя-
ется ежегодно. Актуальные данные могут быть 
полученые с сайта ГИС ЖКХ [1]. Полученная 
величина пропорциональна количеству членов 
семьи. Поэтому стоимость регионального стан-
дарта ЖКУ на семью (СРС) рассчитывается по 
формуле (2):

СРС = ССЖКУР·n.

Согласно постановлению Правительства 
РХ «Об установлении региональных стандар-
тов по оплате жилья и коммунальных услуг в 
Республике Хакасия» [4] максимально допусти-
мая доля расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи составляет:

• 22 % – при среднедушевом доходе граж-
дан выше прожиточного минимума на душу на-
селения в Республике Хакасия;

• 10 % – при среднедушевом доходе граж-
дан ниже прожиточного минимума на душу на-
селения в Республике Хакасия.

Таким образом, формула для расчета пока-

(1)

(2)
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зателя МДДР будет следующей:
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Величина прожиточного минимума семьи 
(ПМ) определяется по данной формуле с уче-
том действующих в субъекте Российской Феде-
рации на момент обращения за субсидией про-
житочных минимумов для граждан различных 
социально-демографических групп [3; 5]:
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Величина прожиточного минимума явля-
ется нормативной величиной, устанавливаемой 
ежегодно согласно ст. 4 Федерального закона от 
24.10.1997 № 134-ФЗ [2]. Таким образом, для 
расчета величины прожиточного минимума се-
мьи должны использоваться актуальные данные 
об установленных на момент расчета нормати-
вах для отдельных категорий граждан. Со своей 
стороны пользователь должен ввести актуаль-
ные данные о статусе членов семьи. 

Совокупный доход семьи (Д), учитываемый 
при расчете размера субсидии, равен:

.
6
Ä

Ä i= ∑ (5)

В результате проведенного анализа норма-
тивных документов, определяющих возмож-
ность получения субсидии на оплату ЖКУ, по-
лучаем следующий алгоритм (рис. 1).

Если результат положительный, то поль-
зователь увидит предполагаемый размер суб-
сидии.

Математическая модель и алгоритм 
определения размера субсидии

Данный расчет будет примерным, так как 
невозможно учесть все юридические тонкости 
определения таких показателей, как совокуп-
ный доход семьи, поправки на дополнитель-
ные льготы, сумму расходов на ЖКУ и прочее. 
Только специалист, получивший документаль-
ное подтверждение этих данных, сможет точно 
установить расчетные показатели.

Размер субсидии (С), согласно [3], опреде-
ляется по формуле (6):
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где СД = Д/n; К = СД/ПМ.
Кроме того, далее необходимо сравнить 

размер субсидии с величиной фактически име-

Рис. 1. Схема алгоритма определения возможности получения субсидии на оплату ЖКУ
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ющихся расходов на ЖКУ у семьи. В случае 
превышения размер субсидии равен фактически 
имеющимся расходам.

Расчет расходов семьи на оплату ЖКУ 
(РЖКХ), необходимых для расчета субсидии, 
определяется путем суммирования фактически 
имеющихся затрат на коммунальные услуги, в 
том числе услуги по электро-, газоснабжению, 
отоплению, горячему и (или) холодному водо-
снабжению, водоотведению, обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории 
муниципального образования. Кроме того, если 
кому-либо из членов семьи предоставляются 
денежные льготы по оплате вышеуказанных ус-
луг, то величина РЖКХ уменьшается на эту вели-
чину:

РЖКХ = ЗЭ + ЗК + ЗО – Л.

Так как сравнение идет с величиной со-
вокупного дохода семьи в среднемесячном 
измерении, расходы семьи на оплату ЖКУ 
определяются за один последний месяц, пред-
шествующий расчету.

Таким образом, алгоритм определения раз-

мера субсидии можно представить следующим 
образом (рис. 2).

При создании «Калькулятора субсидий на 
оплату ЖКУ» необходимо проверить вводимые 
пользователем данные на корректность.

Заключение

Субсидия на оплату ЖКУ дает возмож-
ность большому количеству жителей Респу-
блики Хакасия значительно облегчить свое 
материальное положение. Разрабатываемый 
калькулятор позволит жителям республики не 
только оценить возможность получения субси-
дии, но и ее размер. Конечно, этот калькулятор 
предоставляет только примерный расчет. Но 
даже его зачастую бывает достаточно, чтобы 
отбросить сомнения и приступить к сбору необ-
ходимых документов.

Для создания калькулятора в данной статье 
была проанализирована имеющаяся норматив-
ная документация и разработаны алгоритмы 
расчета. В процессе реализации этих алгорит-
мов будет добавлена проверка введенных дан-
ных на корректность.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
ГРУППОВОГО САМОЗАПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЭЦ  
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ETAP

Н.Н. СМОТРОВ, А.А. ТИМОФЕЕВ, А.Г. КОЩЕЕВА

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: надежность; самозапуск; собственные нужды; теплоэлектро-
централь; электродвигатели.

Аннотация: Целью исследования является расчетный анализ режима группового самозапу-
ска электродвигателей (ЭД) собственных нужд (СН) теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в программном 
комплексе (ПК) ETAP с учетом работы технологических защит (ТЗ) энергоблока. Задачи исследо-
вания: аналитический обзор научных источников и инструкций по технологической части ТЭЦ, 
составление перечня механизмов СН ТЭЦ, проведение параметризации электрооборудования 
СН ТЭЦ. Методы исследования: аналитический обзор научно-информационных источников, ин-
струкций по теме исследования; расчетно-теоретическое исследование в ПК ETAP с применени-
ем разработанной модели. Результаты проведенного исследования позволят более точно отстроить 
уставки релейной защиты и автоматики (РЗиА), установленные на ТЭЦ, а также дать рекоменда-
ции для выбора оборудования, чтобы повысить надежность работы СН.

Для энергоблоков современных тепло-
электроцентралей (ТЭЦ) важно решить задачи 
успешного разворота группы электродвигате-
лей (ЭД) после перерыва питания и повторной 
подачи напряжения, а также обеспечить при 
этом изменение технологических параметров 
оборудования в допустимых пределах и тем 
самым сохранить энергоблок в рабочем состо-
янии. Это достигается за счет проведения на ра-
ботающем энергоблоке трудоемких испытаний, 
связанных с риском повреждения оборудования 
и нарушением устойчивости технологическо-
го режима работы ТЭЦ, которые позволят вы-
явить недостатки и устранить их. Сложность, 
трудоемкость испытаний возрастают с ростом 
единичной мощности энергоблока. Поэтому все 
большее значение приобретают программные 
комплексы, которые позволяют производить мо-
делирование группового самозапуска ЭД соб-
ственных нужд (СН). 

Для моделирования группового самоза-
пуска ЭД СН ТЭЦ был произведен анализ 
технологического оборудования ТЭЦ соглас-

но [1]. Проанализирована работа технологи-
ческих защит энергоблока 300 МВт [2]. Далее 
был составлен перечень ответственных и не-
ответственных механизмов СН ТЭЦ. Ответ-
ственными механизмами являются механизмы, 
прекращение работы которых вызывает оста-
новку котлов или турбин или снижение вы-
работки электрической и тепловой энергии. 
Неответственными механизмами являются те, 
непродолжительная остановка которых не вы-
зывает нарушение в режиме работы ТЭЦ [3].

Также был проведен анализ литературы в 
области схем электроснабжения СН ТЭЦ [4]. 
Данные установки должны проектироваться 
и эксплуатироваться таким образом, чтобы в 
различных режимах, в том числе и аварийных, 
обеспечивался определенный уровень надеж-
ности работы электростанции. Особенность 
схем СН моделируемого энергоблока 300 МВт 
заключается в том, что питание секций 6 кВ 
осуществляется от трансформаторов с расще-
пленной обмоткой мощностью 32 МВА, кото-
рые присоединяются к блоку ответвлением без 
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установки выключателя.
Для питания секций 0,4 кВ используются 

три рабочих трансформатора 6/0,4 кВ мощно-
стью 1 000 кВА, которые присоединены к ши-
нам 6 кВ собственного блока и одного резерв-
ного трансформатора мощностью 1 000 кВА, 
который подключен к шинам другого энерго-
блока. Мощность резервного трансформатора 
6/0,4 кВ равна мощности одного из рабочих 
трансформаторов, поэтому он не может обе-
спечить питание всей нагрузки 0,4 кВ блока. 
Резервный трансформатор СН 6/0,4 кВ должен 
обеспечивать одновременный самозапуск от-
ветственных ЭД. 

В данном исследовании будут смоделиро-
ваны следующие типы релейной защиты и ав-
томатики (РЗиА), применяемые на СН блока 
ТЭЦ [5]. 

1. Токовая отсечка (ТО) без выдержки вре-
мени применятся для защиты элементов СН от 
внутренних повреждений. 

2. Максимальная токовая защита (МТЗ), с 
одной стороны, предназначена для отключения 
элемента СН при внешних коротких замыкани-
ях (КЗ), с другой – для резервирования защит. 
МТЗ не должна срабатывать не только от токов 
нагрузки нормального режима, но также от то-
ков самозапуска присоединенных к нему ЭД, 
которые значительно превосходят номинальные 
токи питающих элементов СН. 

3. Устройство работы автоматического 
ввода резерва (АВР) является обязательным на 
всех ТЭЦ, поскольку питание нагрузки СН, как 
правило, осуществляется от одного рабочего 
источника, который должен быть автоматиче-
ски заменен резервным. 

4. Устройство работы защиты минималь-
ного напряжения (ЗМН) устанавливается на 
электродвигателях, которые необходимо отклю-
чать при понижении напряжения для обеспече-
ния самозапуска ответственных электродвига-
телей, а также электродвигателей, самозапуск 
которых при восстановлении напряжения недо-
пустим по условиям техники безопасности или 
особенностям технологического процесса.

Проверка возможности самозапуска про-
водилась на действующем энергоблоке 300 
МВт ТЭЦ. Рабочее питание секций собствен-
ных нужд (1РА, 1РБ) осуществляется от транс-
форматора собственных нужд (ТСН) типа 
ТРДНС-32000/35. Питание резервной маги-
страли (РМ-1А, РМ-1Б) 6 кВ осуществляется 
от пускорезервного трансформатора собствен-

ных нужд (ПРТСН) типа ТРДЦН-63000/110, 
который подключен отпайкой к КВЛ 110 кВ. 
Для питания секций 0,4 кВ (1НА, 1НВ, 1НБ) 
используются три рабочих трансформатора 
(Т-41А, Т-41Б, Т-41В) типа ТСЗС-1000/6, кото-
рые присоединены к шинам 6 кВ собственно-
го блока и одного резервного трансформатора 
типа ТСЗС-1000/6 (Т40-Р1), который подклю-
чен к шинам другого энергоблока.

Перечислим уставки РЗиА.
1. Уставка ЗМН 6 кВ 1 ст. – 0,5 с, 0,7.
2. Уставка ЗМН 6 кВ 2 ст. – 9 с, 0,5.
3. Уставка ЗМН ПЭН. Данный ЗМН уста-

новлен на присоединениях с микропроцессор-
ными терминалами РЗиА. 

Время АВР секции 6 кВ – 0,85 с.
Основная защита ЭД – токовая отсечка без 

выдержки времени. 
Защита от перегрузки ЭД – МТЗ. Время 

срабатывания – 20 с. 
Первый расчетный случай. Нагрузка энер-

гоблока 240 МВт; АВР секции 1 РА. Возмож-
ные причины: ошибка оперативного персонала; 
самопроизвольное отключение рабочего ввода 
секции. Питающий электрический насос (ПЭН) 
отключен, работает питающий турбонасос 
(ПТН). Нагрузка ТСН составляет 47 %.

Остаточное напряжение, генерируемое ЭД, 
на секции 1 РА за время бестоковой паузы опу-
скается до 1 кВ, что составляет 17 % от Uном.. 
Изменение напряжения на секции 1 РБ не за-
фиксировано. При включении резервного ввода 
через 0,85 с от ПРТСН значение начального на-
пряжения на секции равно 5,4 кВ (90 % от но-
минального напряжения). 

Разворот ЭД секции 1 РА прошел успешно 
за 3,5 с. Во время бестоковой паузы срабаты-
вает ЗМН 1-ой ступени и происходит отключе-
ние дымососа рециркуляции газов (ДРГ-1А). 
При работе насоса системы регулирования 
(НСР-1А) по технологической защите из-за 
снижения давления в системе регулирования 
должен включиться НСР-1Б.

Остаточное напряжение, генерируемое 
ЭД, на секции 1 НА за время бестоковой паузы 
опускается до 228 В, что составляет 62,5 % от 
Uном.. Изменение напряжения на секции 1 НБ 
и 1 НВ не зафиксировано. При включении ре-
зервного ввода через 0,85 с от ПРТСН значение 
начального напряжения на секции равно 311 В 
(85 % от номинального напряжения). Разворот 
ЭД секции 1 НА прошел за 6 с. 

Второй расчетный случай. Короткое замы-
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кание на присоединении секции 1 РА. Срабаты-
вает ТО. Нагрузка энергоблока – 140 МВт. ПЭН 
находится в работе.

Напряжение на секции 1 РА опускается до 
0 кВ. Напряжение на секции 1 РБ снижается до 
95 % от Uном.. При отключении автоматическо-
го выключателя через 0,1 с присоединения, на 
котором произошло КЗ, значение начального 
напряжения на секции равно 4,2 кВ (70 % от 
номинального напряжения). Разворот ЭД сек-
ции 1 РА прошел успешно за 3 с. 

Остаточное напряжение на секции 1 НА 
опускается до 220 В, что составляет 55 % от 
Uном.. Напряжение на секции 1 НБ и 1 НВ сни-
жается до 90 % от Uном.. При отключении КЗ 
через 0,1 с начальное напряжение на секции 
равно 328 В (82 % от номинального напряже-
ния). Разворот ЭД секции 1 НА прошел за 4 с. 

Третий расчетный случай. Короткое за-
мыкание на присоединении секции 1 РА: ТСН 
6/0,4 кВ. Срабатывает МТЗ – резервная защита 
ТСН 6/0,4 кВ. Нагрузка энергоблока – 140 МВт. 
ПЭН находится в работе. Нагрузка ТСН состав-
ляет 72 % от номинальной мощности трансфор-
матора. 

Напряжение на секции 1 РА опускается до 
0 кВ. Изменение напряжения на секции 1 РБ 
зафиксировано на 5 %. При отключении присо-
единения через 0,55 с, на котором произошло 
КЗ, значение начального напряжения на секции 
1РА равно 4,2 кВ (85 % от номинального на-
пряжения). Во время КЗ срабатывает ЗМН 1-ой 

ступени и происходит отключение ДРГ-1А, од-
нако разворот ряда двигателей на секции 1 РА 
так и не происходит: ПЭН, СН-1-1А, НСР-1А, 
БЭН-1А. Через 9 с от действия ЗМН 2-ой ступе-
ни происходит отключение ПЭН. Блок отключа-
ется по ТЗ.

Выводы

1. Произведен аналитический обзор науч-
ных, информационных источников и инструк-
ций технологический части, электрических 
схем СН, работы РЗиА и ТЗ ТЭЦ.

2. Проведено расчетно-теоретическое ис-
следование группового самозапуска ЭД СН 
ТЭЦ в ПК ETAP с применением разработанной 
модели. 

3. Выявлены критерии неуспешного груп-
пового самозапуска энергоблока 300 МВт.

4. В результате проведенного исследова-
ния было выявлено, что разворот двигателей 
после ликвидации внешних КЗ с выдержкой 
времени примерно 0,5 с не всегда будет обе-
спечен, а также успешный групповой самоза-
пуск не всегда возможен, даже при достаточном 
значении восстанавливающегося напряжения 
(0,7 от Uном.).

5. Результаты проведенного исследова-
ния расчетов позволяют более точно отстроить 
уставки РЗиА, установленные на ТЭЦ, дать ре-
комендации для выбора оборудования, чтобы 
повысить надежность работы СН.

Литература

1. Аметистов, Е.В. Основы современной энергетики : учебник для вузов; в 2-х ч.; 2-е изд., 
перераб. и доп. / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова. – М. : Изд-во МЭИ, 2003.

2. Буров, В.Д. Тепловые электрические станции : учебник для вузов; 3-е изд., стереотип. / 
В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цане-
ва. – М. : Изд-во МЭИ, 2009. – 466 с.

3. Георгиади, В.Х. Поведение энергоблоков ТЭС при перерывах электроснабжения собствен-
ных нужд. Ч.1 / В.Х. Георгиади. – М. : Энергопрогресс, 2003. – 80 с.

4. Курбангалиев, У.К. Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций / У.К. Кур-
бангалиев. – М. : Энергопрогресс, 2001. – 64 с.

5. Федосеев, А.М. Релейная защита электроэнергетических систем : учебник для вузов; 2-е 
изд. / А.М. Федосеев, М.А. Федосеев. – М. : Энерrоатомиздат, 1992. – 528 с.

References

1. Ametistov, E.V. Osnovy sovremennoj energetiki : uchebnik dlya vuzov; v 2-kh ch.; 2-e izd., 
pererab. i dop. / Pod obshch. red. chl.-korr. RAN E.V. Ametistova. – M. : Izd-vo MEI, 2003.

2. Burov, V.D. Teplovye elektricheskie stantsii : uchebnik dlya vuzov; 3-e izd., stereotip. / 
V.D. Burov, E.V. Dorokhov, D.P. Elizarov i dr.; pod red. V.M. Lavygina, A.S. Sedlova, S.V. TSaneva. – 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 43

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

M. : Izd-vo MEI, 2009. – 466 s.
3. Georgiadi, V.KH. Povedenie energoblokov TES pri pereryvakh elektrosnabzheniya sobstvennykh 

nuzhd. CH.1 / V.KH. Georgiadi. – M. : Energoprogress, 2003. – 80 s.
4. Kurbangaliev, U.K. Samozapusk dvigatelej sobstvennykh nuzhd elektrostantsij / 

U.K. Kurbangaliev. – M. : Energoprogress, 2001. – 64 s.
5. Fedoseev, A.M. Relejnaya zashchita elektroenergeticheskikh sistem : uchebnik dlya vuzov; 2-e 

izd. / A.M. Fedoseev, M.A. Fedoseev. – M. : Enerroatomizdat, 1992. – 528 s.

© Н.Н. Смотров, А.А. Тимофеев, А.Г. Кощеева, 2022



SCIENCE PROSPECTS. № 6(153).2022.44

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods
УДК 517.9

РЕШЕНИЯ СТЕПЕННЫХ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

В ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ

З.Н. ХАКИМОВА

ФГБОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: группа диэдра; дискретная группа преобразований; дискретная 
псевдогруппа преобразований; дифференциальное уравнение со степенной правой частью; обоб-
щенное уравнение Эмдена – Фаулера (ОУЭФ); обыкновенное дифференциальное уравнение 2-го 
порядка.

Аннотация: Целью данной работы является нахождение решений в тригонометрических 
функциях обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка с правыми частями степен-
ного вида, которые индуцированы соответствующими обобщенными уравнениями Эмдена – Фау-
лера.

В статье решены следующие задачи.
1. Приведены уравнения степенного вида, соответствующие вершинам графа псевдогруппы 

78-го порядка, в число которых входит одно из уравнений Эмдена – Фаулера, решение которого 
выражается через тригонометрические функции.

2. Выделены «ключевые» уравнения-вершины графа указанной псевдогруппы.
3. Указано, как получаются решения всех остальных (71) уравнений через решения «ключе-

вых» уравнений.
В статье использованы методы дискретно-группового анализа обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений (ОДУ), в частности метод «размножения» разрешимых уравнений. Автору удалось 
минимизировать количество «ключевых» уравнений, через решения которых выражаются реше-
ния всех остальных уравнений, соответствующих вершинам графа псевдогруппы 78-го порядка.

Введение 

Рассматривается класс обыкновенных диф-
ференциальных уравнений (ОДУ) 2-го порядка 
со степенной правой частью:

( ) ( ) ,m nk l
xx x xy x y y yA x y′′ ′ ′= − (1)

который является расширением класса обоб-
щенных уравнений Эмдена – Фаулера (ОУЭФ):

( ) .mk l
xx xy x yA y′′ ′= (2)

Будем обозначать эти классы уравнений 
векторами параметров ( ), , , |k l m n A  для (1) и 
( ) ( ), , , 0 | , , |k l m A k l m A=  для (2).

В статье [1] была найдена дискретная 
псевдо группа преобразований 78-го порядка и 
построен ее граф, одна из вершин которого со-
ответствует уравнению Эмдена – Фаулера:

5
2 3 ,xxy xA y

−
′′ = (3)

принадлежащему классу уравнений (2) при 
m = 0.

В данной работе приведены решения всех 
уравнений, соответствующих вершинам указан-
ного графа 78-порядка.

Замечание 1. В [1] была построена псевдо-
группа преобразований 84-го порядка, но 6 
уравнений возникают 2 раза.

Основной метод, который использовался в 
данной работе, – это метод «размножения» раз-
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решимых уравнений в рассматриваемом классе 
уравнений. Метод «размножения» интегрируе-
мых случаев возможен благодаря следующему 
принципу: если одно уравнение-вершина по-
строенного графа группы (псевдогруппы) яв-
ляется разрешимым, то и все остальные урав-
нения-вершины данного графа разрешимы, 
причем в тех же функциях, что и исходное 
уравнение. Это имеет место быть ввиду того, 
что решения уравнений-вершин графа связаны 
теми же преобразованиями, что и сами уравне-
ния, а преобразования, приводящие уравнения 
к исходному, известны: это композиции обра-
зующих группы (псевдогруппы), которые легко 
найти по данному графу.

Дискретная псевдогруппа 78-го порядка 

В статье [1] была построена псевдогруппа 
преобразований 78-го порядка для уравнения 
(3), граф которой изображен на рис. 1. Дуги гра-
фа соответствуют преобразованиям:

1
1 ,: kx u +=g  

1

,l
ty u
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=   
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( ) ( )( )1, , , | , , 3, | 1 ;lk l m n A n m k l l A−−→ − −−

2: , , ,x u y t= = =r r E

( ) ( )( )1, , , | , , 3, | 1 ;nk l m n A l k m n n A−+ −→ − −

( ) ( )( )1, , , | 3, , , | 1 ,: lk l m n A k l l n m A−− − − −→s

2 ;=s h r
( ),: , , |k l m n A →f

( )( ) 3, 3, , 3 | 1 , .k mm m n k k l A− −− + − − + + −→ =f h

Замечание 2. На рис. 1 опущено преоб-
разование r, удваивающее граф. Псевдогруп-
па содержит 7 групп диэдра D6 12-го порядка: 
12 · 7 = 84, но D6 с исходной вершиной 1 по-
рождает не 12 (включая ее саму), а только 6 раз-
личных уравнений, которые дублируются.

«Ключевые» уравнения-вершины 

В качестве «ключевых» уравнений-вершин 
графа 78-го порядка, изображенного на рис. 1, 
выберем, например, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 – 7 уравне-
ний-вершин из следующих 9 уравнений:

1)
5 1 1, , | ;
2 2 2

A − − 
 

Рис. 1 – Граф псевдогруппы 78-го порядка, где 3 – это уравнение (3)
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2)
2 71, , | ;
3 5

A − 
 

3)
52, , 0 | ;
3

A − 
 

4)
5 10, ,3 | ;
3 3

A − − 
 

5)
10 8,1, | ;
7 5

A − 
 

6)
5 1 13, , | ;
2 2 10

A − − 
 

7)
13 17 5, , | ;
10 10 2

A − − 
 

8)
2 13 24, , | ;
3 3 17

A − − 
 

9)
17 23, 2, | .
7 13

A − 
 

Остальные уравнения-вершины графа

Пусть i.1 – i-е «ключевое» уравнение- 
вершина. Тогда остальные вершины можно вы-

Таблица 1. Уравнения-вершины графа группы D6

1 ( ), , , |k l m n A 1’ ( )1, , 3, | ( 1)n Al k m n n −− − − ⋅+

2 ( )1, , 3, | ( 1) l An m k l l −− − + + − ⋅− 2’ ( ), , , |m n k l A− − − −

3 ( ), 3, 3, | ( 1)l m Al k l m n m +− − − − − − ⋅+
 

3’ ( )13, , , | ( 1)lk l l n m A−− − − ⋅−

4 ( ), 3, , 3 | ( 1) k mm m n k k l A− −− + − − + − ⋅+
 

4’ ( )3, , , 3 | ( 1) l m Am n m l k l − −+ − − − + − ⋅+

5 ( )3, , , 3 | ( 1)k n Ak l k n m n +− − − − + − ⋅−
 

5’ ( ), 3, , 3 | ( 1)k m Ak k l m m n +− − − − + − ⋅−

6 ( )13, , , | ( 1) nm An n l k −+ − − − − ⋅−
 

6’ ( ), 3, 3, | ( 1) k n An m n k l k − −− + − + − − ⋅+

Таблица 2. Решения уравнений-вершин графа группы D6, соответствующих «ключевому» 
уравнению i.1, i =1, 2, 3, 5, 6, 8, 9

i.1 , , ,x xy xyx y y′ ′α β = γ= −= = δ i.1’
1, , ,x xx y xy yy δ′ ′β α
γ

= = − = −=
γ

i.2
1

, , ,x xx y xy yy
β′ ′δ γ

α
= = − = −=

α
i.2’ , , ,x xy xyx y y′ ′γ δ = α= −= = β

i.3
1 1, , ,x xx y xy yyβ γ′ ′=

δ
= − −

α
= = −

α δ
i.3’

1
, , ,x xyx xy yy

β ′ ′= δ − = γ= = −
α α

i.4
1 1, , ,x xx y xy yyγ δ′ ′= − − =

δ δ γ
= − =

γ
i.4’

1 1
, , ,x xx y yy y x

γ β′ ′= − − =
δ δ α

= = −
α

i.5
1 1

, , ,x xx y yy y x
α δ′ ′= − − =

β β γ
= = −

γ
i.5’

1 1
, , ,x xx y xy yy

α γ′ ′= − − =
β β δ

= − =
δ

i.6
1 , , ,x xyx xy yy δ ′ ′= β − = α= = −
γ γ

i.6’
1 1

, , ,x xx y xy yy
δ α′ ′=

β
= − −

γ
= = −

γ β
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числить, используя табл. 1 [2; 7].

Решения «ключевых» уравнений 

Работы [2–5] позволили авторам найти ре-
шения уравнений, соответствующих вершинам 
1–9; в итоге они полностью приведены в спра-
вочнике [6], например решение «ключевого» 
уравнения 1 – 5 1 1, , |

2 2 2
A − − 

 
 в параметриче-

ском виде (τ – параметр):

1 1 2
1 1 1 1 3, , 4 ,x CaC y b AT bT T a− −= = = −

где T1 = cosh (τ + C2)·cos τ; T3 = tanh (τ + C2) –  
– tan τ.

Решения остальных уравнений-вершин 
графа

В решении ключевого уравнения i.1 обозна-
чим x и y соответственно α и β, а также обозна-
чим yx′ и xyx′ – y буквами γ и δ:

( ) ( )
( ) ( )

1 2 1 2

1 2 1 2

, , , , , ,

, , , , , .x x

x C C C C

y C C xy y C

y

C

= =

= =

α τ β τ

′ ′γ τ − δ τ

Просчитаем преобразования, связывающие 

остальные 11 уравнений-вершин графа дис-
кретной группы D6 12-го порядка с «ключе-
вым» уравнением i.1. Этими же преобразовани-
ями связаны и решения 11 уравнений .2 .6i i− ′  
(табл. 1) с решением исходного уравнения i.1. 
Таким образом, можно вычислить решения всех 
уравнений-вершин каждого графа 12-го поряд-
ка (их 7 на рис. 1), они помещены в табл. 2.

Заключение

Класс дифференциальных уравнений сте-
пенного вида (1) имеет достаточно много при-
ложений, особенно учитывая то, что он содер-
жит класс уравнений (2), часто возникающих в 
разных разделах естествознания, в частности в 
физике: при различных значениях параметров 
уравнения вида (2) являются моделью звезды, 
описывают поведение электронов, могут при-
водиться к уравнениям нелинейных колеба-
ний и т.д.

Ввиду этого данного исследование имеет 
прикладное значение.

Статья посвящена нахождению точных ре-
шений рассмотренных классов уравнений, что 
является одной из важнейших задач теории 
дифференциальных уравнений – в этом состоит 
актуальность данного исследования.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСИЛЕНИЯ 
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Ключевые слова и фразы: адгезия; внешнее армирование; инфракрасная термография; компо-
зит; контроль качества; отслоение; усиление.

Аннотация: Целью настоящей статьи является демонстрация проблемы контроля качества 
при усилении железобетонных конструкций системами внешнего армирования из углеродных 
лент. Несмотря на все возрастающую популярность такого метода усиления, в нормативной до-
кументации наблюдаются определенные пробелы в части проведения контроля качества. Задача 
данного исследования заключалась в том, чтобы показать обзор методов разрушающего, частич-
но разрушающего и неразрушающего контроля для проверки качества наклейки углеволокна. В 
статье предлагается рассмотреть метод инфракрасной термографии для проведения контроля ка-
чества работ при усилении конструкций системами внешнего армирования. Метод инфракрасной 
термографии позволяет эффективно осуществлять контроль качества наклейки систем внешнего 
армирования в труднодоступных местах, а также на больших площадях.

Системы внешнего армирования (СВА) для 
усиления железобетонных, а также каменных и 
армокаменных конструкций стали широко при-
меняться в нашей стране в последние 10–20 
лет. В эти годы в нашей стране были проведе-
ны многочисленные исследования по изуче-
нию поведения конструкций с усилением СВА 
[2; 5], что способствовало появлению норм 
проектирования усиления железобетонных 
конструкций. За рубежом данные системы уси-
ления были известны несколько ранее: первые 
пилотные объекты с усилением углеволокном 
появились в 80 гг. ХХ в., что привело к необхо-
димости разработки в западных странах норма-
тивных документов по проектированию усиле-
ния железобетонных конструкций с СВА.

В РФ на сегодня общее количество нацио-
нальных стандартов по композитным мате-
риалам, изделиям и конструкциям составляет 
около 500. Тем не менее наблюдается опреде-
ленный пробел в части методов оценки техни-
ческого состояния и контроля качества работ 

в конструкциях, усиленных композитными 
материалами [3]. Так, в нормах проектиро-
вания усиления конструкций углеволокном 
(СП 164.1325800.2017) есть упоминание о не-
обходимости проведения контроля качества, 
однако отсутствуют ссылки на нормативные 
документы и обязательность их использова-
ния при контроле качества, авторском надзо-
ре и обследовании технического состояния. В 
нормативных документах на проведение об-
следования конструкций также нет информа-
ции о методиках обследования конструкций, 
усиленных СВА.

Натурные обследования показывают, что 
одним из основных дефектов, снижающих на-
дежность и несущую способность конструкций, 
усиленных СВА из углекомпозита, является от-
слоение композита от поверхности конструк-
ций. Кроме этого, основными видами дефектов 
наклейки СВА могут быть расслоения, тре-
щины в ламинате, непроклеенность, наплывы 
связующего. В связи с этим обеспечение пол-
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ноценной совместной работы композита и уси-
ляемого элемента за счет ранней диагностики 
является актуальной задачей для специалистов, 
проводящих техническое обследование и автор-
ский надзор конструкций, усиленных СВА из 
углеродных лент.

Для контроля качества могут использо-
ваться такие методы, как ультразвуковые, аку-
стические (простукивание), эхо, термография, 
радиографические, микроволновые и др. (см. 
ACI 440.2R-08).

Перечислим общие предпосылки для ис-
пользования внешнего армирования согласно 
нормативной документации.

1. Поверхность бетона должна быть проч-
ной, без дефектов (пор, трещин и т.п.).

2. Должно быть обеспечено хорошее сце-
пление внешнего армирования и бетонной по-
верхности.

3. Температура эксплуатации не должна 
превышать температуру стеклования (Tg) связу-
ющего.

4. Обученные и опытные рабочие долж-
ны осуществлять аппликацию внешнего арми-
рования.

Также имеют место следующие дополни-
тельные предпосылки.

1. Высокие перепады температур должны 
быть исключены.

2. СВА должна быть защищена огнеза-
щитой.

3. СВА должна быть защищена от ультра-
фиолета.

4. В зонах с легким доступом должна быть 
выполнена защита от механических поврежде-
ний и антивандальная защита.

По обзору литературы можно сделать вы-
вод, что контроль качества перед применением 
СВА характеризуется следующими проверками.

1. Наличие технической документации 
(чертежи и спецификации строительного проек-
та, проект выполнения работ, описание метода).

2. Используемые материалы (технические 
сертификаты, спецификации и т.д.).

3. Условия аппликации внешнего армиро-
вания.

4. Процесс аппликации внешнего армиро-
вания.

Здесь важно отметить, что перед нанесе-
нием СВА проводится тщательная проверка 
поверхности. Внешний вид поверхности (от-
сутствие грязи, масляных пятен, мелких неров-
ностей и т.д.) оценивается визуально; неравно-

мерность – с помощью металлической линейки, 
уровня, рихтовочного инструмента или щупа. 
Поверхность очищается с помощью угловой 
шлифовальной машины до тех пор, пока не от-
кроются поры или не обнажится крупный за-
полнитель и не будет удалена пыль, и, если есть 
трещины шириной более 0,2 мм, они инъекти-
руются. Трещины шириной раскрытия менее 
0,2 мм затираются ремонтными составами. 

Во время контроля качества после наклей-
ки СВА проверяется:

1) толщина клея;
2) неравномерность нанесения;
3) испытания образцов материалов;
4) неразрушающий контроль качества сце-

пления углепластика с бетонной поверхностью 
(согласно ГОСТ Р 57048-2016);

5) натурные испытания усиленной кон-
струкции до и после нанесения;

6) система долгосрочного мониторинга.
Среди испытаний выделяют неразрушае-

мые (простукивание, ультразвуковой, звуковой 
импульс, просвечивание, термография, волно-
вые методы) и частично разрушаемые (отрыв, 
срез, кручение) методы. Также можно выделить 
дополнительные методы испытаний: испыта-
ние на срез нахлестки (EN 1465); долговечность 
(испытание на сцепление после циклов замора-
живания и оттаивания или старения на откры-
том воздухе); прочность сцепления на прямое 
растяжение при высокой относительной влаж-
ности.

Анализ литературы показывает, что и в Рос-
сии, и за рубежом такие методы усиления, как 
термография, были опробованы [4; 6], однако 
до сих пор повсеместно не внесены в норматив-
ные документы.

Метод инфракрасной термографии – это 
неразрушающий бесконтактный оптический 
метод, при котором на основе измерения инфра-
красной энергии, излучаемой мишенью, стро-
ится точное двумерное отображение изотерми-
ческих контуров постоянных или переходных 
тепловых эффектов (рис. 1). Впервые инфра-
красная термография как практическая техно-
логия неразрушающего метода была применена 
в 1950 г. [7].

Принцип термографии в качестве эффек-
тивного метода неразрушающего контроля ос-
нован на том, что всякое тело с температурой, 
отличной от абсолютного нуля, имеет тепло-
вое излучение. Подавляющее большинство 
процессов преобразования энергии протекает 
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Таблица 1.Теплопроводность различных материалов

Материал Теплопроводность, k [Вт/м∙°C] 

Сталь (20 °C) 36–54*

Бетон (20 °C) 1,37

Углеродные волокна (продольно) 84

Углеродные волокна (поперечно) 0,84

Смола 0,18

Углекомпозит (поперечно, Vf = 65 %) 0,72

* В зависимости от содержания углерода

с выделением и поглощением энергии. Поток 
тепла через материал изменяется из-за нали-
чия внутренних разрывов, трещин, расслоений 
или других аномалий. Тепло обычно передается 
внутри материала и от одного материала к дру-
гому посредством проводимости, которая опи-
сывается законом Фурье, выражаемым следую-
щей формулой:

Q = k/(tAh∆T),

где k – теплопроводность материала.
Из приведенного выше выражения тепло-

передачи очевидно, что материалы с высоким 
значением k, такие как металлы, могут прово-
дить тепло быстрее по сравнению с воздушным 
зазором (или вакуумом), который характеризу-
ется близкой к нулю теплопроводностью. Ком-
позитные материалы также обладают гораздо 
меньшей теплопроводностью по сравнению с 
металлами (табл. 1). Скорость теплового потока 

будет зависеть от среды, в которой происходит 
передача энергии, и наличия каких-либо разры-
вов в ней.

В работе [1] указываются определенные 
параметры (мощность теплового потока, время 
выдержки и др.) для оценки качества приклей-
ки углеволокна к поверхности усиливаемой же-
лезобетонной конструкции. Автор [1] предла-
гает математическую модель, которая позволит 
определить параметры инфракрасной съемки 
для выявления отслоений углекомпозита тол-
щиной 1 мм от бетонного основания (мощность 
нагрева 926 Вт/м, длительность нагрева 9 с, оп-
тимальное время наблюдения при остывании 
поверхности на 19 с после начала нагрева). При 
этом можно определять отслоения толщиной до 
0,05 мм, залегающие на глубине до 1 мм.

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы.

1. В руководящих документах как на об-
следование, так и на усиление конструкций 

Рис. 1. Общий вид определения наличия дефектов в усиленной железобетонной балке 
при помощи метода инфракрасной термографии [6]



SCIENCE PROSPECTS. № 6(153).2022.52

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Building Structures, Buildings and Structures
отсутствуют четкие указания по проведению 
контроля качества конструкций, усиливаемых 
СВА. Проектная документация на усиление за-
частую также не содержит каких-либо конкрет-
ных указаний по контролю качества при рабо-
тах по усилению СВА.

2. В нормативных документах не регла-
ментировано время, через которое можно ос-
матривать СВА после ее монтажа на предмет 
отсутствия дефектов и приемки работ. Время 
отверждения связующего сильно зависит от 
температурно-влажностных условий окружаю-
щей среды, где проводится усиление.

3. В настоящий момент в полной мере не 
урегулированы вопросы наличия дефектов на-
клейки СВА и их допустимое процентное со-
отношение при приемке работ и обследовании 
зданий.

4. Необходимо разработать и внедрить в 
нормативную документацию методику оценки 
качества работ по усилению конструкций СВА.

5. В основной руководящий документ по 
обследованию (ГОСТ 31937-2011) необходимо 
внести указания по проведению обследования 
технического состояния и поверочному расчету 
конструкций, усиленных СВА.

Литература

1. Быков, А.А. Использование метода инфракрасной съемки для контроля отслоения ком-
позита от поверхности бетона при нагружении усиленных железобетонных балок / А.А. Быков, 
И.Н. Шардаков, А.П. Шестаков // Научные труды Общества железобетонщиков Сибири и Урала : 
материалы 14-й Сибирской (международной) конференции по железобетону, 2016. – С. 69–75.

2. Ванус, Д.С. Проектирование усиления железобетонных конструкций композитными мате-
риалами на основе углеволокна / Д.С. Ванус, А.А. Побудилина // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2021. – № 11(146). – С. 67–71.

3. Лапшинов, А.Е. Обследование и контроль качества конструкций армированных и усилен-
ных композитными полимерными материалами / А.Е. Лапшинов // Обследование зданий и соору-
жений: проблемы и пути их решения : материалы VIII международной научно-практической кон-
ференции, 2017. – С. 129–135.

4. Соловьев, Л.Ю. Тепловизионный контроль качества работ по усилению железобетонных 
конструкций композиционными материалами / Л.Ю. Соловьев, А.Н. Костенко, А.А. Неровных, 
К.В. Кобелев, И.В. Засухин // Инженерный вестник Дона. – 2018. – № 3(50). – С. 134.

5. Тонких, Г.П. Экспериментально-теоретические исследования фрагмента здания из камен-
ной кладки, усиленного системой внешнего армирования на основе углеволокна / Г.П. Тонких, 
О.В. Кабанцев, А.В. Грановский, П.В. Осипов, Р.А. Бузин // Сейсмостойкое строительство. Без-
опасность сооружений. – 2017. – № 5. – С. 36–46.

6. Corvaglia, P. IRT survey for the quality control of FRP reinforced r.c. structures / P. Corvaglia, 
A. Largo // 9th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography. – 10 p.

7. Bouvier, C.G. Investigating Variables in Thermographic Composite Inspections / C.G. Bouvier // 
Journal Article : Materials Evaluation. – 1995. – Vol. 53. – No. 5. – P. 544–551.

References

1. Bykov, A.A. Ispolzovanie metoda infrakrasnoj semki dlya kontrolya otsloeniya kompozita ot 
poverkhnosti betona pri nagruzhenii usilennykh zhelezobetonnykh balok / A.A. Bykov, I.N. SHardakov, 
A.P. SHestakov // Nauchnye trudy Obshchestva zhelezobetonshchikov Sibiri i Urala : materialy 14-j 
Sibirskoj (mezhdunarodnoj) konferentsii po zhelezobetonu, 2016. – S. 69–75.

2. Vanus, D.S. Proektirovanie usileniya zhelezobetonnykh konstruktsij kompozitnymi materialami 
na osnove uglevolokna / D.S. Vanus, A.A. Pobudilina // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 
2021. – № 11(146). – S. 67–71.

3. Lapshinov, A.E. Obsledovanie i kontrol kachestva konstruktsij armirovannykh i usilennykh 
kompozitnymi polimernymi materialami / A.E. Lapshinov // Obsledovanie zdanij i sooruzhenij: 
problemy i puti ikh resheniya : materialy VIII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 
2017. – S. 129–135.

4. Solovev, L.YU. Teplovizionnyj kontrol kachestva rabot po usileniyu zhelezobetonnykh 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 53

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Строительные конструкции, здания и сооружения

konstruktsij kompozitsionnymi materialami / L.YU. Solovev, A.N. Kostenko, A.A. Nerovnykh, 
K.V. Kobelev, I.V. Zasukhin // Inzhenernyj vestnik Dona. – 2018. – № 3(50). – S. 134.

5. Tonkikh, G.P. Eksperimentalno-teoreticheskie issledovaniya fragmenta zdaniya iz kamennoj 
kladki, usilennogo sistemoj vneshnego armirovaniya na osnove uglevolokna / G.P. Tonkikh, 
O.V. Kabantsev, A.V. Granovskij, P.V. Osipov, R.A. Buzin // Sejsmostojkoe stroitelstvo. Bezopasnost 
sooruzhenij. – 2017. – № 5. – S. 36–46.

© А.Е. Лапшинов, 2022



SCIENCE PROSPECTS. № 6(153).2022.54

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Heat Supply, Ventilation, Air Conditioning
УДК 697.133

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ФАП 
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Ключевые слова и фразы: ограждающие конструкции; строительство; технико-экономическое 
обоснование; установка теплогенераторная; энергоэффективность.

Аннотация: Целью статьи является сравнение различных типов конструкционных, конструк-
ционно-теплоизоляционных и теплоизоляционных материалов для исследования и решения 
проблемы высоких тепловых потерь через внешние ограждающие конструкции при проекти-
ровании и строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Предлагаемый фельдшерско-
аку шерский пункт будет расположен в одном из районов Крайнего Севера. Здание двухэтажное, 
в нем будут расположены взрослый и детский стационары. Для поставленной задачи здание про-
ектируется энергоэффективным: предусматривается комплекс инженерных мероприятий, которые 
будут обеспечивать снижение затрат энергии. К методам исследования относится оптимальный 
подбор материалов для определения конструкции наружных стен и энергоэффективных свето-
прозрачных конструкций. Для определения параметров проведен расчет капитальных и эксплу-
атационных затрат на теплоснабжение здания при применении выбранных типов ограждающих 
конструкций. Выполнена оценка годового потребления тепловой энергии. Для снабжения здания 
теплом проектируется установка теплогенераторная, которая будет интегрирована в здание ФАП. 
В результате расчетов произведен подбор оборудования по пяти вариантам и сделан вывод о при-
менении наиболее эффективного.

Освоение северных регионов России пред-
ставляет большой интерес для ученых, проек-
тировщиков и инженеров [12; 13]. В настоящее 
время Правительство Тюменской области тра-
тит значительное количество ресурсов на разви-
тие инфраструктуры Крайнего Севера Тюмен-
ской области. 

Разрабатываемый авторами проект энер-
гоэффективного фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП) включает комплекс инженерных 
решений для районов Крайнего Севера, направ-
ленных на максимальную оптимизацию стро-
ительных процессов и высокую энергоэффек-
тивность работы инженерных систем здания 
[6; 9; 11; 16]. 

Рассматриваемый объект – двухэтажное 
здание. На 1-м и 2-м этажах будут расположены 
детский и взрослый стационары; в цокольном 
этаже – помещения для медперсонала. Общая 
площадь ФАП – 1 521,3 м2. 

Для строительства ФАП с точки зрения 

энергоэффективности и материальных затрат 
выбран следующий состав ограждающих кон-
струкций здания [1; 8; 14]:

– наружная стена – кирпич, утеплитель, 
воздушная прослойка, облицовочный кирпич;

– оконные конструкции – стеклопакет с 
мультифункциональным стеклом, аргоном и на-
пылением.

Толщина несущей конструкции – 640 мм, 
перегородок – 120 мм. 

Расчет тепловых потерь Qфакт., кВт, для 
каждого вида конструкции [7; 8] производится 
по следующей формуле: 

Qфакт. = S · 1
R

 · Δt · ∑β + 1, кВт,

где S – площадь стен здания, м2; R – удельное 
сопротивление, м2°С/Вт; Δt – разница темпера-
тур внутреннего и наружного воздуха, °С; ∑β – 
добавочные теплопотери.

Расчет стоимости материалов и работ [15] 
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представлен в табл. 1.
Показатели годового потребления тепла 

через наружные ограждающие конструкции и 
оконные проемы здания отражены в табл. 2.

Сводные эксплуатационные затраты на на-
ружные ограждающие конструкции и оконные 
проемы здания отражены в табл. 3 и 4.

Для бесперебойного снабжения теплом 
объекта проектируется установка теплоге-
нераторная, интегрированная в здание ФАП. 
Основным топливом для теплогенераторной 
котельной является легкое моторное масло ар-
ктических марок. Резервное топливо в теплоге-
нераторной не предусмотрено. 

Таблица 1. Расчет стоимости материалов и работ

Наименование 
материала

Теплопровод-
ность матери-
ала, Вт/м°С

Толщина 
слоя, м

Тепловые по-
тери, Qфакт., 

кВт

Стоимость 
материалов, 

тыс. руб.

Стоимость  
работы,  
тыс. руб.

Общая  
стоимость,  
тыс. руб.

1-й этаж

Кирпич полу-
торный 0,47 0,51

3518,6

723,3 153,0

1 358,1
Утеплитель 0,038 0,13 103,6 29,4

Воздушная про-
слойка 0,195 0,04 – –

Облицовочный 
кирпич 0,47 0,12 318,8 30,0

2-й этаж

Кирпич полу-
торный 0,47 0,51

3381,7

695,2 153,0

1 329,9
Утеплитель 0,038 0,13 103,6 29,4

Воздушная про-
слойка 0,195 0,04 – –

Облицовочный 
кирпич 0,47 0,12 318,8 30,0

Таблица 2. Показатели годового потребления тепла 
через наружные ограждающие и оконные конструкции здания

Месяц
Потребление тепла через ограждающие конструкции (наружные стены и оконные проемы) здания 

в течение года, Qср.мес., кДж/мес.

Наружная стена Стеклопакет с мультифункциональным стеклом

Сентябрь 813 686 1 112 805

Октябрь 6 373 009 8 715 790

Ноябрь 8 940 179 12 226 678

Декабрь 11 005 490 15 051 217

Январь 11 942 697 16 332 951

Февраль 10 424 162 14 256 188

Март 9 291 739 12 707 476

Апрель 6 685 699 9 143 429

Май 786 045 1 075 003
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Таблица 3. Сводные эксплуатационные затраты 
на наружные ограждающие конструкции здания

Теплопотери 
через наруж-

ные стены, Вт

Стоимость 
материалов 

ограждающих 
конструкций, 

тыс. руб.

Расчетная тем-
пература наи-

более холодной 
пятидневки, °С

Суммарные за-
траты тепла за 
отопительный 

период,  
кДж/год

Расход газа за 
отопительный 

период,
н.м.куб./год

Затраты на 
компенсацию 
потерь тепла, 

руб./год

Итого затраты 
на 10 лет экс-

плуатации, руб.

6 898 2 688,04 –39 66 262 705 2 217 11 495 183

Таблица 4. Сводные эксплуатационные затраты на оконные конструкции

Сопротивле-
ние теплопе-
редачи окна, 
R, (м2·°С)/Вт

Теплопотери 
через окон-

ные проемы, 
Вт

Стоимость 
материалов 

оконных 
конструкций, 

тыс. руб.

Расчетная 
температура 

наиболее 
холодной пя-
тидневки, °С

Суммарные 
затраты 

тепла за ото-
пительный 

период,  
кДж/год

Расход газа 
за отопитель-
ный период, 
н.м.куб./год

Затраты на 
компенсацию 
потерь тепла, 

руб./год

Итого затра-
ты на 10 лет 
эксплуата-
ции, руб.

1,11 9 434 177,14 –39 90 621 536 3 032 15 721 25

Таблица 5. Подбор оборудования установки теплогенераторной

№

Коли-
чество 
котлов,
n, шт

Мощность  
теплогенераторной, 

Q, кВт

Мощность 
котла,
Q, кВт

Наименование  
оборудования

Мощность 
установки по 
паспорту, Q, 

кВт

Стоимость 
теплогенера-
торной, шт., 

тыс. руб.

Общая
стоимость,
n, тыс. руб.

1 2 448 224 Buderus Logano GE515 241–295 773 080 1 546 160

2 3 336 112 Buderus Logano GE315 106–140 420 816 1 262 448

3 4 300 75 VITOROND 100 100 330 160 1 320 640

4 5 280 56 VITOROND 100 63 227 840 1 139 200

5 6 270 45 VITOROND 100 50 202 880 1 217 280

Таблица 6. Подбор горелки

№

Коли-
чество 

горелок,
n, шт.

Мощность, 
котельной, 

Q, кВт

Расчетная 
мощность 

горелки, Q, 
кВт

Наименование  
оборудования

Мощность  
горелки  

по паспорту,  
Q, кВт

Стоимость,  
1 шт., тыс. 

руб.

Стоимость, 
n, тыс. руб.

Суммарная 
стоимость 

котла  
и горелки,  
тыс. руб.мин. макс.

2 3 224 119,149 HS10 MINIFLAM 
MG.TN.S.RU.A.0.20 65 140 283 305 849 915 2 112 363

4 5 224 59,574 HS5 MINIFLAM 
MG.TN.S.RU.A.0.15 35 70 261 815 1 309 075 2 448 275



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 57

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха

При отсутствии солнечного излучения вся 
нагрузка ложится на котел, но такое решение 
позволяет экономить на жидком топливе. Также 
котел используется для нагрева приточного воз-
духа в приточно-вытяжной установке. 

Благодаря применению энергосберегающих 
технологий аналоги зданий такого типа по рас-
чету тратят на 80 % меньше жидкого топлива. 

Проектируемый ФАП относится к первой 
категории потребителей в соответствии с [5]. 
Первая категория – это потребители, не допу-
скающие перерывов в подаче расчетного коли-
чества теплоты и снижения температуры воз-
духа в помещениях ниже предусмотренных 
действующими нормативными документами 
(больницы, родильные дома, детские дошколь-
ные учреждения с круглосуточным пребывани-
ем детей и т.п.). 

Все оборудование и материалы теплогене-
раторной установки подбирается согласно тре-
бованиям [2; 3].

Согласно [2] для потребителей первой ка-
тегории допускается предусматривать местные 
резервные источники теплоты (стационарные 
или передвижные) при отсутствии возможности 
резервирования от нескольких независимых ис-
точников тепла или тепловых сетей. 

Поэтому для теплоснабжения здания 
преду смотрена установка теплогенераторная. 

Для подбора оборудования установки те-
плогенераторной необходимо произвести 
технико -экономическое обоснование, то есть 
расчет оборудования, которое при минималь-
ном потреблении ресурсов будет давать макси-
мальный эффект при потреблении (табл. 5, 6).

Рассмотрим варианты 2 и 4 с наи-
меньшей стоимостью: вариант 2 с котлами 
Buderus Logano GE315 и вариант 4 с котлами 
VITOROND 100. Подбор горелок производим 
тоже по этим вариантам.

Для автоматизации установки теплогенера-
торной проводим расчет тепловых нагрузок по 

Таблица 7. Расчет тепловых нагрузок по месяцам

Месяц tcрм t0 tот nот ti tвент
Qот, 
кВт

Qгвс, 
кВт

Qвент, 
кВт

Qт.н, 
кВт

Qот мес, 
кВт

Qгвс мес, 
кВт

Qвент мес, 
кВт

Январь –18,9 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 46,629 47,616 62,526

Февраль –17,0 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 44,872 47,616 60,169

Март –7,9 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 33,390 47,616 44,774

Апрель 0,6 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 24,838 47,616 33,305

Май 8,7 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 15,348 47,616 20,580

Июнь 16,0 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 38,959 8,641

Июль 181,8 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 38,959 2,985

Август 15,2 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 38,959 9,269

Сентябрь 8,8 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 14,176 47,616 19,009

Октябрь 0,7 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 23,901 47,616 32,048

Ноябрь –9,1 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 35,616 47,616 47,758

Декабрь –15,6 –39 –8,1 239 20 –22 86,41 59,52 72,76 4,37 43,232 47,616 57,970

Примечание: tcрм – средняя месячная температура воздуха, °С; t0 – температура воздуха наиболее хо-
лодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, °С; tот. – средняя температура воздуха отопительного периода, 
°С; nот. – продолжительность отопительного периода, сут.; ti – средняя температура внутреннего воз-
духа в помещениях, °С, tвент. – температура воздуха, обеспеченностью 0,95, °С [4]; Qот. – тепловая на-
грузка на систему отопления, кВт; Qгвс – тепловая нагрузка на систему горячего водоснабжения, кВт; 
Qвент. – тепловая нагрузка на систему вентиляции, кВт; Qт.н. – тепловая нагрузка на технологические 
нужды, кВт; Qот.мес. – среднемесячная тепловая нагрузка на отопление, кВт; Qгвс.мес. – среднемесячная 
тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, кВт; Qвент.мес. – среднемесячная тепловая нагрузка на венти-
ляцию, кВт.
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месяцам (табл. 7).
Подбор теплообменного оборудования осу-

ществлен в программе РИДАН. 
Исходные данные для расчетов: нагрузка 

для систем теплоснабжения, температурный 
график для внутреннего контура, массовый рас-
ход, в т/ч, выдаваемый на выходе из котлов. 

Данные для расчетов представлены на 
рис. 1.

Из проведенных расчетов следует, что эко-
номически выгодно принять к установке вари-
ант с тремя котлами Buderus Logano GE315 или 
вариант с пятью котлами VITOROND 100. Из 
этих двух вариантов вариант с пятью котлами 
экономически выгоднее. 

Выводы

Согласно проведенному технико- 
экономическому обоснованию (табл. 6) эко-
номически выгоднее получился вариант 2 – с 
тремя котлами Buderus Logano GE315. Зафикси-
рованная мощность установки теплогенератор-
ной при этом составляет 336 кВт. При подборе 
горелки суммарная стоимость оборудования на 
335 912 руб. меньше, чем вариант с пятью кот-
лами VITOROND 100. 

На основании проведенных расчетов и ана-
лиза результатов в проекте будет принята уста-
новка теплогенераторная с котлами Buderus 
Logano GE315.
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ

К.А. БЕРДЮГИН, А.А. ВАСЬКИН, А.Н. КОРКИШКО

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,  
г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: нефтегазовая отрасль; блочно-модульное строительство; сокраще-
ние продолжительности строительства; суперблоки.

Аннотация: В современных условиях развития технологий во всех сферах нашей жизни раз-
виваются также технологии строительной отрасли. Основной целью становится поиск новых ме-
тодик, машин и механизмов, позволяющих сократить сроки выполнения работ и значительно по-
высить качество результатов. Одной из таких современных технологий является метод модульного 
строительства зданий. В данной работе проведен анализ отечественного опыта строительства мо-
дульных объектов. Сформулированы основные достоинства и недостатки блочно-модульной тех-
нологии, а также сделаны выводы о целесообразности блочно-модульного строительства на не-
фтегазовых месторождениях на территории России. Результаты анализа показывают, что метод 
блочно-модульного (модульного) строительства обладает основными преимуществами высокотех-
нологичного строительства, а именно: дает возможность производить скоростное строительство 
в регионах с суровым климатом, геологическими условиями и другими затрудняющими фактора-
ми; упрощает проектирование и производство работ за счет использования готовых типовых кон-
структивных элементов и минимизирует сложные процессы. 

Начиная с прошлого века происходит рас-
ширение нефтегазодобывающей промышлен-
ности. Возрастают объемы возведений как ли-
нейных, так и наземных объектов, таких как 
насосные и компрессорные станции, вахтовые 
жилые комплексы и т.д. Данные наземные объ-
екты снабжаются сложным технологическим и 
энергосиловым оборудованием, значительным 
количеством средств автоматизации производ-
ства. Для строительства подобных объектов 
необходимо привлекать большие капитальные 
вложения и высококвалифицированных специ-
алистов.

При осуществлении строительства в рай-
онах севера, где препятствующими факторами 
являются сложные природно-климатические 
условия, заметно возрастает использование тру-
довых ресурсов, что приводит к увеличению 
объемов строительно-монтажных работ (СМР) 
и замедлению сроков ввода объекта в эксплуа-
тацию. Сооружение объектов на огромном ко-
личестве застраиваемых территорий, рассредо-
точенных по заболоченной местности тундры, 

порождает необходимость развития новых 
технологических, экономически эффективных 
решений по возведению объектов нефтяной от-
расли [1].

В советской практике (1960–1980 гг.) были 
предприняты первые шаги к разработке кон-
цепции новой технологии и организации строи-
тельства, сущностью которой являлось объеди-
нение на различных этапах производственного 
процесса разнородных и разнообразных ресур-
сов. Материалы и оборудование становились 
составными частями конструкций высокой сте-
пени заводской готовности. Теперь операции, 
обычно выполняемые при возведении объектов 
(сортировка, комплектация, обработка, уклад-
ка), заменялись на монтаж укрупненных узлов 
(блоков), произведенных в заводских условиях. 
Данный метод возведения объектов получил на-
звание «блочно-модульный метод». 

Модульное строительство включает в себя 
сборку оборудования и систем в модули за пре-
делами контролируемого производственного 
объекта. После сборки модули доставляются в 
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Таблица 1. Преимущества и недостатки блочно-модульного оборудования

Вид оборудования Достоинства Недостатки

Блочное оборудование полной завод-
ской готовности

Снижение стоимости за счет серий-
ности продукции. Сокращение сроков 
поставки. Максимальный перенос 
СМР в заводские условия. Высокое 
качество

Возможные сложности интерфейса 
при заказе оборудования у разных по-
ставщиков

Модули полной заводской готовности Максимальный перенос СМР в завод-
ские условия. Высокое качество

Ограничения по габаритам и массе. 
Высокая металлоемкость. Ограниче-
ния по обслуживанию

Суперблоки полной заводской готов-
ности

Максимальный перенос СМР в за-
водские условия. Высокое качество. 
Сокращение сроков строительства 
объектов в 2–2,5 раза. Расширенный 
функционал оборудования, включаю-
щий полный цикл подготовки продук-
та (УПН, УКПГ, ДНС, КНС)

Ограничения по габаритам и массе. 
Высокая металлоемкость. Сложности 
с транспортировкой на месторожде-
ния

здание или на производственную площадку, где 
их можно установить и ввести в эксплуатацию. 
Такой подход имеет ряд преимуществ по срав-
нению с традиционными методами строитель-
ства, когда большая часть работ выполняется на 
месте.

Для дальнейшего удобства в понимании 
данной темы введем терминологию блочно -
модульного оборудования.

Блок – самостоятельная конструктивная 
часть (установка), в состав которой при сборке 
входят необходимые конструктивные элементы, 
оборудование, приборы, комплекс инженерных 
сетей. Блок состоит из модулей, выполняющих 
полный спектр функций, соответствующих от-
дельным стадиям технологического процесса.

Модуль – составная часть блока с унифи-
цированными конструкциями, имеющая опре-
деленный функционал для полноценной работы 
блока, в который она входит.

Суперблок – транспортабельное устройство 
(сооружение) или установка с законченным тех-
нологическим циклом полной заводской готов-
ности.

В табл. 1 представлены преимущества и не-
достатки применения блочно-модульного обо-
рудования.

Модульное строительство позволяет сокра-
тить график разработки проекта и делает это за 
счет того, что:

– при сборке модулей с использовани-
ем готовых деталей на специально отведенном 

объекте вероятность возникновения задержек, 
вызванных погодными условиями или другими 
факторами, связанными с окружающей средой, 
сводится к минимуму;

– строительство вне объекта также дает 
операторам преимущество в том, что они могут 
выполнять работу на нескольких участках объ-
екта одновременно;

– выполняя работу за пределами площад-
ки, операторы могут исключить определенные 
виды деятельности из графика и уменьшить ве-
роятность задержек.

Строительство из сборных компонентов со-
кращает количество рабочих, необходимых для 
работы на месте, что может упростить процесс 
и повысить общую безопасность. Это в осо-
бенности относится к проектам расширения и 
(или) модернизации, поскольку снижает необ-
ходимость выполнения строительных работ в 
непосредственной близости от текущих опера-
ций объекта.

Применение технологии блочно-модуль-
ного строительства на месторождениях зафик-
сировано еще в 1967 г. и с этого времени пока-
зывает хороший результат. При первом опыте 
время от начала проектирования до ввода в экс-
плуатацию объекта составило всего семь меся-
цев вместо шестнадцати, предполагаемых по 
СНиП при альтернативных технологиях стро-
ительства. Еще одним наглядным примером 
стали показатели сроков строительства первого 
промыслового объекта на газовом месторожде-
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Таблица 2. Сравнение сокращения продолжительности строительства

Объекты
Продолжительность строительства, мес.

Традиционный вариант  
(по СН-440-79)

Блочно-комплектный  
вариант

Установка комплексной подготовки газа на газоконденсат-
ном месторождении мощностью 20 млрд куб. м/год 22 7–8

Газовая компрессорная станция мощностью 50 тыс. кВт 21 8–10

Кустовая насосная станция на объектах добычи нефти 
производительностью до 20 тыс. куб. м/сут. 10 5–6

Нефтеперекачивающая станция мощностью 12 тыс. куб. 
м/ч 22 9–10

Очистные сооружения канализации производительностью 
15 тыс. куб. м/сут. 17 9–12

Дожимная насосная станция по нефти мощностью 30 тыс. 
куб. м/сут. 9 3–4

Котельная водогрейная производительностью 15,1 ГДж 4 0,2–0,3

Котельная ДЕ 25/14 ГМ паропроизводительностью 75 т/ч 12 3–4

нии Медвежье (ГП-2) в 1972 г. – благодаря дан-
ному методу строительства удалось вдвое со-
кратить сроки строительства.

Блочно-модульный метод стал новым ме-
тодом индустриализации строительства, а так-
же новой формой инвестиционного процесса, 
включающей в себя комплектацию, машино-
строение, транспорт, монтаж конструкций, на-
ладку систем и сдачу объекта «под ключ» [2]. 

В 1971–1975 гг., благодаря применению 
более 500 блок-понтонов относительно неболь-
шой массы (до 65 тонн), тюменские нефтяники 
в регионе Среднего Приобья успешно выполни-
ли строительство насосных станций и получили 
годовой экономический эффект в 564 тыс. руб. 
(1974 г.), а также в короткие сроки оборудовали 
систему поддержания пластового давления. С 
1978 г. блок-понтоны стали чаще использовать 
газовики, увеличив их массу до 300 и даже до 
450 т (рис. 1) [3].

В настоящее время на российском рын-
ке имеется оборудование в блочно-модульном 
исполнении всех типов: насосные станции; 
установки пожаротушения; канализационные 
насосные станции; объекты теплоснабжения, 
электроснабжения; установки редуцирования 
и подготовки газа; узлы учета нефти и газа; 
установки подготовки нефти; установки пред-
варительного сброса воды; дожимные насосные 
станции (ДНС) и т.д.

Однако имеются трудности в его транспор-
тировке до места производства работ. Основной 
принцип перевозки такого оборудования – «во-
локом по зимнику». Из-за неразвитой инфра-
структуры (труднодоступности) и болотистой 
местности увеличивается продолжительность 
(до 20–25 %), а также стоимость транспорти-
ровки (30–50 % стоимости СМР). 

Особым этапом стало создание укрупнен-
ных блоков массой от 200 до 1 000 т – супербло-
ков, имеющих ряд преимуществ:

1) значительное сокращение сроков строи-
тельства нефтегазовых объектов;

2) сокращение затрат на возведение 
объектов;

3) повышение качества объектов и продук-
тов производства;

4) сокращение затрат на проектирование;
5) минимизация сложных процессов;
6) сокращение периода нахождения рабо-

чих в экстремальных условиях.
Сравнение сокращения продолжительности 

строительства представлено в табл. 2.
Одной из самых больших проблем, свя-

занных со сборкой модулей за предела-
ми предприятия, является транспортиров-
ка. Поскольку модули обычно состоят из 
нескольких частей, вспомогательных трубо-
проводов, систем управления и других ком-
понентов, размер и вес могут быть значитель-
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ными, что  влияет на транспортировку блоков 
до места строительства, а также на стоимость  
(30–50 % стоимости СМР).

Производились удачные попытки пере-
возки таких блоков различными видами транс-
порта: на воздушной подушке (рис. 2), водным 
транспортом (рис. 3), с помощью термосаней 
(рис. 4).

Стало очевидно, что решить проблему пе-
ревозки на дальние расстояния можно за счет 
создания особых видов и способов транспор-
тировки, которые не требуют строительства 
новых дорог, дополнительного обслуживания 
маршрутов, а также имеют высокую степень на-
дежности перемещения по длительным марш-

рутам.
Для удобства сведем выводы в общую та-

блицу (табл. 3).
В современных условиях развития тех-

нологий в нефтегазовой отрасли, когда тра-
диционные запасы уже выработаны, возни-
кает необходимость реализовывать гораздо 
более сложные проекты в короткие, жесткие 
сроки. На данный момент в отрасли суще-
ствует сложившийся отработанный инстру-
мент инфраструктуризации месторождений – 
таким инструментом является технология 
комплектно -блочного строительства с приме-
нением модульных блоков полной заводской го-
товности, включая суперблоки [4].

Рис. 1. Блок-понтон противопожарный 
насосной перед спуском на воду

Рис. 2. Транспортировка суперблока 
ДНС на воздушной подушке

Рис. 3. Проводка суперблоков 
по Обской губе на Ямбургское 

нефтегазоконденсатное месторождение
Рис. 4. Транспортировка суперблока 

на термосанях
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Таблица 3. Выводы

1. Сокращение сроков 
проекта

Значительное сокращение сроков проектирования. Отсутствует необходимость разра-
ботки или доработки технологических решений и решений по автоматизации в составе 
проекта

Наличие возможности параллельно со стадией проектирования размещать заказ на изго-
товление необходимого оборудования

Сокращение сроков непосредственного выполнения строительно-монтажных работ на 
объекте за счет уменьшения объема земляных работ, устройства фундаментов, сварочных 
работ, прокладки труб и кабелей и пр.

Снижение рисков задержки выполнения работ и, соответственно, сдачи объекта, т.к. ми-
нимизируется риск осложнения в связи с неблагоприятными погодными условиями, от-
казом оборудования

2. Сокращение стоимости 
проекта 

Сокращение объемов и сроков проектирования

Сокращение объема выполняемых строителями работ по возведению конструкций

3. Повышение качества

Разработка технологических решений специализированными компаниями по производ-
ству оборудования

Частичное выполнение строительно-монтажных работ специалистами по производству 
оборудования при его сборке в заводских условиях
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проект организации строительства; экспертиза.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки проектов организации строительства в 
рамках экспертизы проектной документации. Цель исследования заключается в научном обосно-
вании принятия решений на основе выявления, оптимизации и учета требований при разработке 
раздела проектной документации. В исследовании решаются задачи выявления ключевых поло-
жений по разработке данного раздела. Научно-техническая гипотеза исследования состоит в пред-
положении повышения качества разработки проектных решений. Методы исследования основы-
ваются на теории и практике разработки проектных решений, а также теории принятия решений 
и методах сравнения. Итогом исследования служит вывод об основных тенденциях развития на-
правления, а также необходимости актуализации законодательной базы с учетом современных ус-
ловий и потребностей строительной отрасли в целом. 

Введение

Современное состояние строительной от-
расли обуславливает переход к рациональному 
и оптимальному подходу при разработке про-
ектных решений. На первый план выходят во-
просы эффективности и обоснованности приня-
тых проектных решений.

В рамках экспертизы раздела «Проект орга-
низации строительства (ПОС)» возникает ряд 
задач, которые требуют особого внимания экс-
пертного сообщества. Ниже рассмотрим основ-
ные аспекты при оценке проектной докумен-
тации.

Анализ условий  
района строительства 

Важным при выборе того или иного орга-
низационного решения является оценка района 
строительства. Территория Российской Федера-
ции характеризуется различиями не только в ча-

совых поясах, но и в климатических зонах.
Анализ условий строительства в различных 

регионах обуславливает особую роль комплекс-
ной оценки влияния факторов на организа-
ционно- технологические решения. 

Так, наличие заболоченной местности в 
Калининградской, Ленинградской областях и 
в других регионах Российской Федерации об-
уславливает необходимость устройства леж-
невых дорог в подготовительном периоде. По-
добными примерами могут служить решения 
устройства «автозимников» на территории Ма-
гаданской области, Дальнего Востока и в дру-
гих регионах с продолжительным периодом 
низких среднесуточных температур. 

Важной задачей специалиста экспертной 
организации является оценка рациональности 
принятых проектных решений. Такой подход 
позволит в дальнейшем предусмотреть в про-
екте производства работ выполнение соответ-
ствующих мероприятий, реализовать проект на 
практике, выполнить работы в плановые сроки. 
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Выбор организационно-технологической 
схемы строительства

Выбор организационно-технологической 
схемы строительства является основным прин-
ципом возведения предприятий, зданий и со-
оружений. Решение о выборе той или иной схе-
мы строительства обуславливается заданием на 
разработку проекта. Задание включает требова-
ния по выделению пусковых комплексов, эта-
пов, очередей строительства.

При этом любая организационно-техноло-
гическая схема базируется на основных прин-
ципах организации строительства – планирова-
нии потоков.

Рациональный выбор методов и способов 
проведения работ, машин и механизмов также 
обуславливает проведение работ в заданные 
сроки.

При реконструкции промышленных объек-
тов важным является описание и обоснование 
последовательности выполнения работ.

Увязка процессов по демонтажу и монтажу 
конструкций и оборудования

Важным при этом является как принятие 
взвешенных решений на стадии проработки за-
дания на разработку проектной документации, 
так и выбор решений в рамках разработки про-
екта организации строительства.

В современной практике прослеживается 
подход к разработке цифровых моделей объек-
тов. Данные модели представляются дополни-
тельно с учетом требований к разработке про-
ектной документации.

Анализ моделей является составной частью 
проверки в рамках проведения экспертизы про-
ектной документации.

Разработка информационных моделей по-
зволяет на всех стадиях жизненного цикла про-
екта отслеживать (корректировать) тот массив 
данных, который обуславливает данную мо-
дель. Требования к уровням проработки эле-
ментов модели позволяют предоставлять боль-
шую часть разделов проектной документации.

Анализ условий площадки строительства

Наряду с природно-климатическими фак-
торами особую роль при разработке проект-
ных решений отводят и оценке строительной 
площадки. Удаленность участка производства 

работ от основных строительных баз, карьеров 
доставки песка и щебня обуславливает разра-
ботки вариантов транспортных схем доставки 
основных строительных конструкций, материа-
лов и оборудования.

Анализ предоставляемых транспортных 
схем позволяет сделать вывод об эффективно-
сти принятых решений, а иногда и целесообраз-
ности реализации инвестиционного объекта.

Оценка продолжительности строительства

В рамках разработки проектной документа-
ции обоснование принятой продолжительности 
возведения объекта капитального строительства 
и его отдельных этапов предусматривается рас-
четным методом в соответствии со следующи-
ми нормативами и положениями:

• СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжи-
тельности строительства и задела в строитель-
стве предприятий зданий и сооружений»;

• МДС 12.43-2008 «Нормирование про-
должительности строительства зданий и соору-
жений, ЦНИИОМТП, 2008 г.»;

• региональные нормы продолжительно-
сти строительства зданий и сооружений в горо-
де Москве;

• расчетные показатели для определения 
продолжительности строительства, ЦНИИ-
ОМТП Госстроя СССР, 1991 г.

Продолжительность принимается дирек-
тивно в соответствии с положениями задания 
на разработку проектной документации.

В ходе экспертной оценки раздела в части 
обоснования продолжительности строительства 
возникает ряд вопросов касательно анализа су-
ществующих норм: 

– вопросы нормирования реконструкции 
объектов различного назначения не охвачены 
существующей нормативной базой;

– развитие техники и технологий требует 
актуализации существующих норм.

Современное состояние вопроса, за исклю-
чением атомной энергетики, электроэнергети-
ки и нефтедобывающей отрасли, заключается 
в том, что иные производственные отрасли не 
имеют специальных учреждений, занимаю-
щихся созданием и актуализацией нормативной 
базы в области организации и технологии стро-
ительства.

Ведущие специалисты в области организа-
ции строительства, в том числе д.т.н, профессор 
А.А. Лапидус, д.т.н., профессор П.П. Олейник, 
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полагают, что выход из создавшейся ситуации 
видится в комплексном решении задач: совер-
шенствовании норм, на основе которых осу-
ществляется организационно-технологическое 
проектирование; формировании специализиро-
ванных институтов, структур, рабочих групп, 
занимающихся таким проектированием; углу-

бленной целенаправленной сквозной подготов-
ке специалистов для этих целей.

Развитие отрасли в направлении цифровиза-
ции, создания платформ позволит также в даль-
нейшем обрабатывать и накапливать информа-
цию с целью создания баз данных и разработки 
единых требований по группам объектов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА  
НА ПРОДАВЛИВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРЫ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ
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имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  

г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: Dynamo; каркасы; контур продавливания; расчет на продавливание; 
скрипт.

Аннотация: Цель данной статьи – на практическом опыте продемонстрировать один из спосо-
бов автоматизации расчета на продавливание с расстановкой каркасов в монолитных железобетон-
ных плитах перекрытия в программном комплексе Autodesk Revit 2022 и платформе визуального 
программирования Dynamo. Гипотеза исследования: автоматизация расчета ведет к уменьшению 
трудозатрат и сокращению времени на процесс разработки проекта. При работе над статьей были 
применены методы анализа и моделирования. По результатам поставленной цели авторами статьи 
были написаны два скрипта: «Контуры продавливания» и «Расстановка каркасов на продавлива-
ние».

Введение

На сегодняшний день одним из стремитель-
но развивающихся направлений в области BIM-
моделирования является автоматизация про-
ектирования на основе скриптов Dynamo [1], 
плагинов, использование которых ведет к 
уменьшению трудозатрат и экономии времен-
ного ресурса проектировщика. Рабочее время 
инженеров освобождается от повторяющихся 
«механических» действий, а значит, его мож-
но использовать на выполнение более интел-
лектуальной работы. Одним из таких действий 
может быть расчет на продавливание, который 
является важным этапом при расстановке не-
сущих конструкций и подборе толщины их по-
перечных. 

Данный расчет в основном зависит от гео-
метрических характеристик и класса бетона. 
Возможен такой вариант, когда несущей спо-
собности бетона и арматуры может не хватить 
для того, чтобы воспринять требуемое усилие, 
а из-за ограничений, указанных в своде пра-
вил, не поможет даже увеличение диаметра по-
перечного армирования [2]. Проблему придется 
решать изменением сечения элемента, создани-

ем капителей или перекомпоновкой расположе-
ния вертикальных несущих элементов, которая 
влечет за собой перепрохождение экспертизы 
проектной документации, следовательно, при-
ведет к увеличению расходов.

Автоматизация расчета на продавливание 
представляет собой два независимых скрипта 
«Контуры продавливания» и «Расстановка кар-
касов на продавливание». Первая программа 
выполняет отрисовку контуров продавливания, 
с выносом на вид текстовых примечаний – пе-
риметра продавливания и предельных усилий; 
вторая – непосредственно расставляет карка-
сы на продавливание. Скрипты написаны для 
пилонов и колонн без капителей длиной менее 
1 200 мм (для обеспечения замкнутого контура 
продавливания), «тонких» плит перекрытия. 

Скрипт «Контуры продавливания»

Первый скрипт состоит из следующих 
функциональных блоков (рис. 1). 

1. При выборе вертикальной конструкции 
скрипт считывает ее параметр «Зависимость 
сверху» для нахождения плиты перекрытия, 
построенной на том же уровне, что и считан-
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Рис. 1. Общая схема работы скрипта «Контуры продавливания»

Рис. 2. Различные варианты отрисовки базовых незамкнутых контуров продавливания: 
а) пилон располагается у угла плиты перекрытия; б) пилон располагается вблизи края плиты 

перекрытия короткой стороной; в) пилон располагается вблизи края плиты перекрытия 
длинной стороной (красным показаны контуры продавливания)

ный параметр стены или колонны (для работы 
скрипта необходимо, чтобы у стен или колонн 
был корректно заполнен данный параметр и не 
было значения «Неприсоединенная»). 

В данном блоке генерируются списки с 
гранями, плоскостями, векторами выбранной 
стены и считываются параметры «Толщина» и 
«Защитный слой арматуры – Верхняя грань». 
На основе данных списков выполняется вычис-
ление базового значения для расчета на продав-
ливание – рабочей высоты сечения (h0) через 
введенный пользователем диаметр фонового ар-
мирования.

2. Для генерирования как замкнутого, так 
и незамкнутого контура продавливания для 
колонн и пилонов, находящихся вблизи края 
плиты, в скрипте создается вспомогательная 

геометрия в виде прямоугольника. Если данный 
прямоугольник пересекает перекрытие, то наи-
худшим вариантом (наименьшим периметром 
продавливания) будет обладать незамкнутый 
контур. В скрипте рассмотрены три варианта 
реализации контура (рис. 2).

3. При создании контура продавливания 
скрипт проводит проверку расположения отвер-
стий вблизи выбираемой стены, которые явля-
ются фактором ослабления несущей способно-
сти плиты на продавливание. Если в границах 
6h (h – толщина плиты, мм) от угла или края 
стены находится отверстие, то от него создает-
ся вспомогательная геометрия, представляющая 
собой касательные к отверстию, проведенные 
из центра тяжести площадки передачи нагруз-
ки. Часть контура продавливания, которая нахо-

а) в)б)
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дится между двумя касательными с максималь-
ным углом, в расчете не учитывается (рис. 3).

На основании полученного ослабленного 
контура продавливания происходит вычисление 
периметра контура продавливания – u, м.

Для корректной отработки скрипта отвер-
стия должны принадлежать категории «Обоб-
щенная модель». 

4. По вычисленным характеристикам u, 
h0 и введенному пользователем значению со-
противления бетона осевому растяжению Rbt, 
кН/м2, находится предельное усилие сосредо-
точенной силы на продавливание Fbult, кН, ко-
торое сравнивается с введенным пользователем 

значением усилия F, кН, полученным в расчет-
ном комплексе. Также в скрипте возможен рас-
чет на продавливание при совместном действии 
сосредоточенной силы с изгибающими момен-
тами, если последние не равны нулю. Расчет 
геометрических характеристик производит-
ся как для замкнутого, так и для незамкнутого 
кон туров. 

Выполнение скрипта предусмотрено через 
проигрыватель Dynamo; интерфейс пользовате-
ля выглядит следующим образом (рис. 4).

После выполнения расчета пользователь 
в проигрывателе Dynamo получает вывод о не-
обходимости поперечного армирования, и в 

Рис. 3. Варианты отрисовки контуров продавливания с ослаблением отверстиями 
(синим показаны касательные от отверстий к центру тяжести стены, красным – 

контуры продавливания)

Рис. 4. Интерфейс пользователя скрипта «Контуры продавливания»
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заранее созданном пользователем виде анно-
тационными линиями создается контур про-
давливания, текстом выводится значение 
вычисленного периметра с предельными усили-
ями в правом верхнем углу относительно стены 
(рис. 5).

Скрипт «Расстановка каркасов на 
продавливание»

Второй скрипт состоит из следующих 
функциональных блоков (рис. 6).

1. Идентично п.1 из первого скрипта.
2. На расстоянии h0/2 происходит отри-

совка контура продавливания с вычислением 
необходимого количества точек начала распо-
ложения каркасов. Точки располагаются симме-
трично относительно центральных плоскостей 
стены, а их количество подбирается таким об-
разом, чтобы каркасы генерировались по требу-
емой границе контура продавливания или соз-
давались за ним.

3. Для работы скрипта в модель должно 

быть загружено семейство каркаса, созданное 
при помощи ifc-арматуры, у которого все па-
раметры являются параметрами типоразмера. 
Данное семейство будет базовым с именем Кр1. 
При вводе требуемых чисел в проигрывателе 
скрипт производит проверку введенных значе-
ний со значениями, которые были присвоены 
«базовому» семейству каркаса. Если хотя бы 
одно введенное значение отличается от базово-
го, то скрипт создает новый типоразмер каркаса 
с именем, следующим за имеющимся каркасом 
(Кр2…Крi).

Скрипт также может создавать новые ти-
поразмеры семейства, независимо от пользо-
вателя, если ширина каркаса (зависит от мини-
мального и максимального расстояния контура 
продавливания) и высота каркаса (зависит от 
толщины плиты перекрытия) будут различны 
для разных типов (рис. 7).

4. На данном этапе происходит генерация 
каркасов по созданным в п. 3 точкам и провер-
ка попадания каркасов в отверстия или за тело 
плиты перекрытия. Если такие имеются, то они 

Рис. 5. Результат работы скрипта «Контуры продавливания»

Рис. 6. Общая схема работы скрипта «Расстановка каркасов на продавливание»
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Рис. 7. Семейство каркаса на продавливание с параметрами типоразмера

Рис. 8. Результат отработки скрипта в различных случаях: 
а) стена толщиной 350 мм, шаг каркасов – 50 мм, диаметр стержней – 6 мм; б) стена 

толщиной 250 мм, шаг каркасов – 40 мм, диаметр горизонтальных стержней – 6 мм, диаметр 
вертикальных стержней – 10 мм; в) колонна 400 × 400 мм, шаг каркасов – 50 мм, 

диаметр стержней – 6 мм

удаляются с обязательным условием сохране-
ния защитного слоя каркасов – 20 мм. В этом 
же блоке происходит смещение каркасов на 
требуемое значение относительно фонового ар-
мирования плиты перекрытия. 

Результат работы скрипта выглядит следу-
ющим образом (рис. 8).

Выполнение скрипта предусмотрено через 
проигрыватель Dynamo, интерфейс пользовате-
ля представлен на рис. 9.

Алгоритм работы в проигрывателе Dynamo

Пользователь выбирает необходимую сте-
ну, вокруг которой требуется расставить карка-
сы, а также вводит расчетные характеристики 

арматуры. В скрипте предусмотрена проверка 
шага расстановки каркасов, если пользователь 
ввел значение шага стержней более h0/3, то 
скрипт не будет отрабатывать, а в окне с про-
веркой появится ошибка «Неверно задан шаг 
стержней» [2].

Заключение

Разработанные скрипты помогут автома-
тизировать процесс расчета на продавливание. 
Пользователю необходимо лишь задать нужные 
параметры и и выбрать стены для отображения 
результата и установки каркасов. На работу 
скриптов для одной стены уходит всего 30 с, в 
то время как ручной расчет, а также использо-
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вание стандартного функционала Revit с назна-
чением параметров каркасу будет занимать по-
рядка 10–15 мин. Однако обратим внимание на 

то, что для работы любого скрипта необходимо 
корректно моделировать и заполнять параметры 
элементов информационной модели.
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Рис. 9. Интерфейс пользователя скрипта «Расстановка каркасов на продавливание»
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Аннотация: Цель исследования – выявить закономерности ветрового воздействия на условия, 
качество среды и ограждающие конструкции многоэтажных жилых зданий. В качестве основных 
задач можно привести анализ параметров многоэтажных жилых зданий, оценку дифференциро-
ванных климатических и биологических процессов и их влияние на условия эксплуатации кон-
струкций, а также комфорт и безопасность людей. Гипотеза исследования раскрывает вопросы 
экологии помещений, придомовых территорий и защиты конструкций от воздействий, предлагая 
понимать и рассматривать их не только с точки зрения оценки физических параметров среды и 
конструкций, а также с точки зрения качества обслуживания потребностей жителей, влияния на 
качество среды. Методы, используемые при этом, основываются на обобщенном анализе ветро-
вых воздействий, оценки биоклиматической комфортности на основе тепло-ветрового режима и 
экобезопасности среды (распределение вредных веществ и биологических загрязнений) много-
этажных жилых зданий. Полученные результаты по закономерностям ветрового режима и показа-
телям среды многоэтажных жилых зданий могут быть применены к застройке в средней полосе и 
южных регионах России и аналогичных условиях в других странах.

Введение

В исследовании ветровое воздействие 
рассмотрено как физико-технический фак-
тор, формирующий нагрузку на огражда-
ющие конструкции многоэтажных жилых 
зданий [3]. Биоклиматический комфорт 
представляет в работе гигиеническую оцен-
ку тепло -ветрового режима по критерию 
физико -тепловой чувствительности населе-
ния [3; 7; 9]. Экобезопасность при анализе 
ветровых воздействий сведена к изучению 
распределения вредных веществ и биологи-
ческих загрязнений [1; 2]. Следует отметить, 
что это позволяет формировать комплексный 
прогноз микроклимата в городской много-
этажной жилой застройке, который необходим 
не только для регулирования темпера турно-
ветрового режима, обоснования плотности жи-
лого фонда, но и для анализа запыленности и 

биологической загрязненности воздуха [5; 6].

Материалы и метод зонирования движения 
воздушных масс 

Материалы исследования включают клас-
сификацию и обсуждение факторов негативно-
го воздействия и рисков, связанных с выявлени-
ем совокупных застойных зон воздушных масс, 
то есть пространств, в которых при различных 
направлениях ветра снижена его скорость или 
цикл перемещения воздушных масс частично 
замкнут [4]. Получение информации о распо-
ложении в пространстве сезонных зон устойчи-
вого снижения скорости ветра позволяет пере-
йти к оценке распределения вредных веществ 
и биологических загрязнений. Представленный 
метод позволяет провести анализ пространства 
многоэтажного жилого здания [8]. Этот анализ 
основан на трех критериях:
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1) критерий биоклиматического комфорта 
для аэрации (скорость потока вокруг зданий от 
0,5 до 3 м/с зимой и от 1 до 5 м/с летом; ско-
рость потока в здании – от 0,25 до 2 м/с);

2) критерий зон застойного воздуха (ско-
рость потока составляет менее 1 м/с);

3) критерий зон подвижных масс воздуха 
(скорость потока составляет более 1 м/с).

Анализ корреляции между 
биоклиматическим комфортом и распре-

делением вредных веществ и биологических 
загрязнений 

В левой части рис. 1 фиолетовым цветом 
обозначены зоны стабильной турбулентности 
с минимальным воздухообменом с соседними 
пространствами, которые являются зонами за-
стойных масс воздуха. Таким образом, эти ме-
ста в правой части рис. 1 обозначены синими 
зонами пониженных скоростей ветра, где нака-
пливаются вредные вещества из-за указанного 
пониженного воздухообмена. В сезоны с преоб-
ладанием ветров северо-западного направления 
при высоких температурах будет происходить 
перегрев дворовых территорий и накопление 
вредных веществ в приземном слое воздуха 
на мезоуровне [1; 4]. В зимний период с отри-
цательными температурами, при изменении 
критерия оценки биоклиматического комфорта 
до 0,5–3 м/с, будет обеспечена защита от ветра 
даже при некомфортных порывах фонового воз-
душного потока со скоростью более 6 м/с. Ме-
ста расположения зон дискомфорта на терри-

тории и открытых помещениях фасадов имеют 
стабильные параметры при северо-западном ве-
тре; расположены между смежными фасадами 
жилых зданий и показаны желто-зеленым цве-
том на рис. 1 (правая сторона).

Заключение

Наиболее благоприятными для биоклима-
тического комфорта жилого квартала являются 
направления ветров с севера, юга, запада, вос-
тока. При этом почти все фасады будут иметь 
показатели концентрации вредных веществ и 
биологических загрязнений на 15–48 % выше.

Определены типичные примеры располо-
жения зон повышенных скоростей ветра для 
периметральной и полупериметральной жилой 
застройки:

– на крыше зданий;
– на расстоянии 5–7 м от углов торцевых 

стен зданий;
– на расстоянии одной четверти высоты 

многоэтажного здания от парапета покрытия по 
верхним частям стен.

В исследуемой застройке было обнаруже-
но снижение концентрации вредных веществ и 
биологических загрязнений на 25–32 % для фа-
садов вдоль потока повышенных скоростей ве-
тра. Дальнейшая разработка комбинированной 
оценки биоклиматического комфорта и экобе-
зопасности для адаптации к местному климату 
будет продиктована интегрированным дизай-
ном фасадных систем многоэтажных жилых 
зданий.

Рис. 1. Распределение амплитуды скорости и относительной скорости ветра (V) 
вблизи исследуемого объекта при северо-западном ветре
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Аннотация: Целью статьи является попытка последовательно представить процесс по-
явления и развития стилистических направлений и рассмотреть некоторые особенности архитек-
турной теоретической мысли, которые отчасти имели отношение к их возникновению. Рассмотре-
ны стилистические направления русского православного храмостроения и некоторые тенденции 
развития архитектурной теоретической мысли. В статье доказывается факт взаимодействия и вли-
яния различных архитектурно-теоретических мыслей на появление новых художественных обра-
зов. Развитие стилей описано в единстве с проходящими в то время социально-культурными со-
бытиями. 

Официальное академическое направление

Роль поиска национального стиля играет 
исключительное значение в вопросе развития 
храмового зодчества. Во время царствования 
Николая I символом национального возрож-
дения стали церкви, построенные в русском 
стиле с опорой на византийские истоки [7, 
с. 210–211]. Данное национальное направление 
стало провозвестницей нового стилистическо-
го направления, позднее названного русско- 
византийским стилем, черты которого наблюда-
ются в авторских прочтениях церквей А. Тона 
[8, с. 46]. 

Неофициальное направление

Резко о провозглашенной народной архи-
тектуре высказывались западники и сторонни-
ки «стасовского кружка» [9]. Патриотические 
взгляды А.И. Герцена, В.В. Стасова, Т.Г. Шев-
ченко, И.Е. Забелина не сочетались с церков-
ностью по причине личных неприятий госу-
дарственной политики, и выражалось это в 
отношении к архитектурным установкам. Кро-
ме того, не все мыслители в вопросе поиска ис-

токов национального стиля видели продолже-
ния народного в византийской традиции в силу 
нераскрытости своеобразности византийского 
стиля. В стремлении избавиться от академизма 
и сосредоточиться на исконно народных фор-
мах в архитектуре возникает неофициальное 
направление, представителем которого стано-
вится А.М. Горностаев, чьи работы удачно от-
вечали требованиям национального русского 
стиля с точки зрения его самобытности, но от-
личались меньшей строгостью форм, присущей 
работам А. Тона.

К образованию различных стилистических 
направлений в 1830–1890 гг. также можно отне-
сти несколько особенностей, связанных с разви-
тием теоретической мысли. 

1. Романтический интерес к прошлому, 
растущий интерес к античности в русле обра-
щения к национальным истокам приобретает 
научный подход посредством археологических 
исследований [9]. 

2. В попытках осмыслить и воплотить на 
практике рационалистические идеи в принци-
пах формообразования впервые используется 
строительный материал как средство художе-
ственной выразительности [6]. В области хра-
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мового зодчества наружные части начинают 
рассматриваться как продолжение конструкции 
здания [3, с. 30].

3. Во второй половине XIX в. происходит 
персонификация исторических архитектурных 
образов. Те или иные образцы становятся зна-
ком и символом прошедшей эпохи и одновре-
менно самых ярких ее черт. Для И.Е. Забелина, 
например, народность и самобытность увекове-
чены именно в храме Василия Блаженного [4]. 
Послабление официального русско-византий-
ского стиля и возрождение официального ака-
демического направления, представителем 
которого был Н.В. Султанов [11, с. 248–250], 
пришлось на время правления императора 
Александра II. К концу его царствования на 
рубеже 1870–1880-х гг. русскому стилю в духе 
XVII в. придается официальный статус. С мо-
мента восшествия на престол Николая I на-
чинается, по мысли Султанова, процесс воз-
рождения народного зодчества [10]. Лучшими 
произведениями, по мнению Султанова, сле-
дует считать: каменную церковь Грузинской 
Божией матери в Китай-городе, храм Троицы в 
Останкине, дворец в селе Коломенском. 

4. Архитектурная критика в России разви-
вается в русле критико-публицистических ра-
бот, носит личностно-субъективный характер. 

К критике русского стиля конца XIX в. об-
ращается И.Е. Бондаренко. Не выдвигая кон-
кретных образцов архитектуры древнего зод-
чества, он, совместно с А.А. Алексеевым, 
А.В. Щусевым, видел в псковско-новгородском 
зодчестве ту логику, которая бы могла задать 
вектор развития нового стиля – органичного 
нео русского стиля. Основополагающим для 
формирования неорусского направления в зод-
честве стало сочинение И.Э. Грабаря, в котором 
утверждается, что расцвет русской архитек-
туры и становление самобытности пришлись 
на XII в. [5]. С призывом к истинной нацио-
нальной архитектуре выступал А.П. Аплаксин 
[1, с. 45–46]. 

Антиэклектичное движение

Для периода стиля модерна, пришедшего 
после эклектики, с 1890 г. характерно, как и для 
периода эклектики, отсутствие исторического 
источника. Но возникает теория, отрицающая 
лишь использование и смешение стилей в нара-
ботанных археологических материалах и стре-
мящаяся к разработке нового подхода формо-

образования методом модернизации изученных 
форм с использованием новых технологий. 

Неоромантизм

Теория архитектуры на рубеже веков ретро-
спективна. Выражение в архитектуре стремле-
ния к монументальности, чистоте форм часто 
приводило к их упрощению, ее геометриче-
ской схематизации, что сближало неороман-
тизм с классицистической традицией [2, с. 82]. 
В начале XX в. зодчих неорусского стиля при-
влекла древнерусская и византийская архи-
тектура XIII–XV вв. [2, с. 105]. Помимо этого, 
продолжали строиться храмы с классическими 
чертами. 

Выделим следующие стилистические на-
правления данного временного периода: 

• русско-византийский стиль;
• русский стиль (кирпичный стиль, рома-

новский, царский, московско-ярославский, ро-
стовский, стиль узорочья XVII в.);

• неорусский стиль (владимиро -
суздальский, псковско-новгородский, византий-
ский, классический, барочный, историзм).

Особый интерес представляет множество 
образцов синтеза стилевых направлений на-
родных и академических традиций храмострои-
тельства и их совершенствования. Перечислим 
лишь некоторые из них: В.А. Шретер «Проект 
собора на 2 000 чел. для г. Оренбурга», 1887 г.; 
Р. Марфельд «Собор в г. Баку», 1889 г.; Р. Мар-
фельд «Церковь близ станции Борки», 1891 г.; 
Л.Н. Бенуа «Православный собор им. Св. Алек-
сандра Невского для г. Варшавы», 1894 г.; 
А.Л. Гун «Проект церкви», 1902 г.

Появление новых философских и эстетиче-
ских воззрений так или иначе связано с новы-
ми архитектурными тенденциями и теориями. 
Плюрализм теоретических воззрений, многооб-
разие стилевых вариаций русского стиля пред-
ставляют симбиотическое развитие архитек-
турного стиля с привносящими в него новым 
временем современными техническими при-
емами. Развитие технологий (использование 
новых конструкций из металла, бетона и стек-
ла) привнесло рациональные принципы фор-
мообразования – конструкции и влияние ее на 
внешнее художественное оформление. Подоб-
ная идея обратила внимание исследователей на 
поиск рациональных решений в древнерусском 
зодчестве, а современные материалы и техноло-
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гии внесли свою роль в развитие новой концеп-
ции неорусского стиля и модернизации тради-
ционных форм. Взаимосвязь появления новых 

архитектурных тенденций с теорией доказывает 
цикличность процессов эстетических вкусов в 
обеих сторонах вопроса. 

Литература

1. Аплаксин, А.П. Русское церковное искусство и его современные задачи / А.П. Аплаксин // 
Труды IV съезда русских зодчих. – СПб., 1911. – С. 45–46.

2. Горюнов, В.С. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера : 2-е изд. / 
В.С. Горюнов, М.П. Тубли. – СПб. : Стройиздат, 1994. – С. 359.

3. Даль, Л.В. Материалы для истории гражданского зодчества / Л.В. Даль // Зодчий. – 1874. – 
№ 3. – С. 30.

4. Забелин, И.Е. Русское искусство: Черты самобытности в древне-русском зодчестве : с 20 
автотип. изобр., план. и портр. авт. / И.Е. Забелин. – М. : Гросман и Кнебель (И. Кнебель), 1900. – 
160 с.

5. Кейпен-Вардиц, Д.В. Храмовое зодчество А.В. Щусева в контексте архитектурно-художе-
ственных исканий неорусского стиля : автореф. дисс. … канд. искус. / Д.В. Кейпен-Вардиц. – М., 
2011. – С. 27.

6. Куроедов, В.П. Берлинская архитектура (путевые записки) / В.П. Куроедов // Зодчий. – 
1876. – № 7. – С. 79.

7. Пилявский, В.И. Стасов архитектор / В.И. Пилявский. – Ленинград : Госстройиздат. Ле-
нингр. отделение, 1963. – 251 с.

8. Пунин, А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века / А.Л. Пунин. – Л. : Лениздат, 
1990. – 349 с.

9. Стасов, В.В. Избранные сочинения в трех томах. Живопись, скульптура, музыка. Том 
третий: Живопись. Скульптура. Музыка / В.В. Стасов; редколл.: Е.Д. Стасова [и др.]. – М. : Ис-
кусство, 1952 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1901_
iskusstvo_19_veka.shtml.

10. Султанов, Н.В. Русское искусство в западной оценке / Н.В. Султанов // Зодчий. – 1880. – 
№ 1. – С. 9.

11. Сытина, Т.М. Россия. Архитектура / Т.М. Сытина; отв. ред. Б.Р. Виппер, Т.Н. Ливанова; 
Акад. наук СССР. Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР // История европейского искус-
ствознания. Первая половина XIX в. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963–1969. – С. 248–250.

References

1. Aplaksin, A.P. Russkoe tserkovnoe iskusstvo i ego sovremennye zadachi / A.P. Aplaksin // Trudy 
IV sezda russkikh zodchikh. – SPb., 1911. – S. 45–46.

2. Goryunov, V.S. Arkhitektura epokhi moderna: Kontseptsii. Napravleniya. Mastera : 2-e izd. / 
V.S. Goryunov, M.P. Tubli. – SPb. : Strojizdat, 1994. – S. 359.

3. Dal, L.V. Materialy dlya istorii grazhdanskogo zodchestva / L.V. Dal // Zodchij. – 1874. – 
№ 3. – S. 30.

4. Zabelin, I.E. Russkoe iskusstvo: CHerty samobytnosti v drevne-russkom zodchestve : s 20 
avtotip. izobr., plan. i portr. avt. / I.E. Zabelin. – M. : Grosman i Knebel (I. Knebel), 1900. – 160 s.

5. Kejpen-Vardits, D.V. KHramovoe zodchestvo A.V. SHCHuseva v kontekste arkhitekturno-
khudozhestvennykh iskanij neorusskogo stilya : avtoref. diss. … kand. iskus. / D.V. Kejpen-Vardits. – 
M., 2011. – S. 27.

6. Kuroedov, V.P. Berlinskaya arkhitektura (putevye zapiski) / V.P. Kuroedov // Zodchij. – 1876. – 
№ 7. – S. 79.

7. Pilyavskij, V.I. Stasov arkhitektor / V.I. Pilyavskij. – Leningrad : Gosstrojizdat. Leningr. 
otdelenie, 1963. – 251 s.

8. Punin, A.L. Arkhitektura Peterburga serediny XIX veka / A.L. Punin. – L. : Lenizdat, 1990. – 349 s.
9. Stasov, V.V. Izbrannye sochineniya v trekh tomakh. ZHivopis, skulptura, muzyka. Tom tretij: 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(153).2022.82

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction
ZHivopis. Skulptura. Muzyka / V.V. Stasov; redkoll.: E.D. Stasova [i dr.]. – M. : Iskusstvo, 1952 
[Electronic resource]. – Access mode : http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1901_iskusstvo_19_veka.
shtml.

10. Sultanov, N.V. Russkoe iskusstvo v zapadnoj otsenke / N.V. Sultanov // Zodchij. – 1880. – 
№ 1. – S. 9.

11. Sytina, T.M. Rossiya. Arkhitektura / T.M. Sytina; otv. red. B.R. Vipper, T.N. Livanova; Akad. 
nauk SSSR. In-t istorii iskusstv M-va kultury SSSR // Istoriya evropejskogo iskusstvoznaniya. Pervaya 
polovina XIX v. – M. : Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1963–1969. – S. 248–250.

© А.А. Кириченко, 2022



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 83

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Архитектура, реставрация и реконструкция

УДК 72.01:72.035(470.22-25) 
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ЛЕНИНГРАДСКОГО АР-ДЕКО
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Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи являются различные проекты Дома 

легкой промышленности в Ленинграде как одного из характерных примеров полностью раскры-
той эволюции стиля ар-деко в Ленинграде. Целью данного исследования является выявление 
специфики формирования стиля ар-деко в Ленинграде. Задачи исследования – выявление призна-
ков и принципов указанного стиля. В статье приведен ранее не публиковавшийся проект 1938 г. 
как показательный этап в развитии стиля. Результатом исследования являются приведенный ана-
лиз стиля ар-деко в Ленинграде, рассмотрение и развитие специфики и приемов стиля.

По мере стабилизации и укрепления совет-
ской власти в стране возникла потребность в 
«монументализации» успехов социалистическо-
го строительства [1]. Ведущую роль в архитек-
турном формотворчестве приняла власть через 
регулирование многочисленных творческих ма-
стерских путем создания в 1932 г. Союза совет-
ских архитекторов (ССА) и утверждения в 1937 
г. Устава ССА. В многочисленных изданиях ста-
ла проводиться активная критика авангарда как 
пустого, «макетного» стиля и появилось требо-
вание к «монументализации» архитектуры [2]. 
При этом стоит отметить, что аналогичные 
процессы были характерны для всей мировой 
архитектуры того времени [3]. Этим устремле-
ниям как раз и отвечал гибкий и эклектичный 
по своей сути стиль ар-деко, притом что сам 
термин «ар-деко» в мировом искусствоведении 
стал использоваться только со второй половины 
60-х гг. [4; 5]. 

Ленинградский ар-деко не однороден по 
своему характеру. При анализе различных объ-
ектов можно кратко суммировать разные при-
емы и разновидности (модификации) стиля.

В некоторых объектах происходит переос-
мысление и модернизация классики, в так на-
зываемой «Красной дорике». Архитекторы ис-
пользовали упрощенные пилястры и колонны 

без энтазиса с каннелюрами или без, при этом 
ордер показывался символически [6]. Имеются 
примеры использования сдвоенных колонн и 
пилястр и профилированных лопаток на стенах. 
Ар-деко здесь может проявляться в точечном 
и ограниченном добавлении характерных для 
него декоративных вставок и барельефов. В ос-
новном поверхности фасадов штукатурные без 
использования отделочных каменных или кера-
мических плит.

Кроме того, особо характерной чертой 
именно для Ленинграда стало изменение аван-
гардистских проектов в процессе строитель-
ства. Примерами могут служить различные 
Дворцы культуры, когда сплошное ленточное 
остекление заменялось обычными окнами, на 
фасаде использовали искусственно наложен-
ные колонны и пилястры, дополнительные тяги 
и карнизы. Также характерным для ар-деко Ле-
нинграда стало использование П-образных пер-
спективных порталов и окон, заключенных в 
своеобразные кессоны.

Таким образом, можно выявить две моди-
фикации ар-деко в Ленинграде: эклектичную и 
авангардистскую. Первая включает в себя раз-
личные эксперименты с модификацией и пере-
осмыслением классики либо декорированием 
плоскости стены. Вторая модификация пред-
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ставляет собой модернизацию либо перестрой-
ку изначально авангардистских объектов [7].

Поэтому очень интересен проект Дома лег-
кой промышленности как яркая иллюстрация 
последовательной и полной эволюции стиля, 
его трансформации от авангардных к классиче-
ским модификациям.

В середине XIX в. на территории, ограни-
ченной Садовой улицей, Вознесенским про-
спектом, Малковым переулком (в настоящее 
время – переулок Бойцова) и набережной Фон-
танки, был построен Ново-Александровский 
рынок по проекту архитектора А.К. Бруни, со-
бравшему воедино разрозненные складские и 
торговые помещения, существовавшие до это-
го. По всему периметру участка были выстрое-
ны корпуса; основными корпусами были пасса-
жи по Вознесенскому проспекту и параллельно 
внутри комплекса; на территории рынка были 
внутрирыночные улицы и торговые площади.

В 1930 г. было принято решение о преоб-
разовании Ново-Александровского рынка в Дом 
легкой промышленности при максимальном 
сохранении существующих стен и общей пла-
нировки. Предполагалось создание магазинов 
одежды, галантерейных мастерских, пошивоч-
ных ателье городского масштаба. Также созда-
валась местная фабрика-кухня и клубные залы 
собраний.

По результатам конкурса были отобраны 
два проекта: Е.А. Левинсона 1931 г. и И.И. Фо-
мина 1932 г. Изначально проекты носили функ-
ционалистский характер.

Проект Левинсона 1931 г. предполагал 
главный акцент на корпусе по всей протяжен-
ности Садовой улицы. Главный корпус (Дом 
моделей) представлял собой в плане услов-

ную прямоугольную трапецию в объеме поч-
ти полностью стеклянный параллелепипед, 
причем верхний и аттиковый этажи вынесены 
за общую плоскость фасада и покоятся на пи-
лонах почти на всю высоту здания. Весь ат-
тиковый этаж декорирован вставками и пан-
но с барельефами. Торец по Вознесенскому 
проспекту параллелен фасаду Дома легкой 
промышле нности.

В нем проявилось стремление автора к ухо-
ду с классических позиций авангарда в сторону 
«монументализации» простых объемов путем 
добавления барельефного фриза и разбивки 
больших плоскостей стен на расчерченные ква-
дратные ячейки.

Проект Фомина 1932 г. предполагал вклю-
чение главного корпуса в общую ленту фасада 
при разбивке единой красной линии. Главный 
корпус предполагался в виде четкого парал-
лелепипеда с созданием огромной лоджии по-
чти на всю высоту здания. На аттиковом этаже 
предусматривалась терраса.

Уже в этом проекте было найдено решение 
разбивки длинной ленты фасада на проспекте 
Майорова (Вознесенском) на оконные ячейки и 
декоративные ниши, расположенные в шахмат-
ном порядке, которое было реализовано впо-
следствии. При этом в проекте почти полно-
стью отсутствовали какие-либо барельефы и 
скульптуры; главный акцент делался на пласти-
ке стен, раздробленных огромными витражны-
ми окнами для создания ритма.

По результатам конкурса было принято ре-
шение объединить усилия двух авторов. В ито-
ге был принят к воплощению совместный про-
ект 1932–1934 гг. В нем просматривается отход 
от функционализма – стеклянная поверхность 

Рис. 1. Проект комплекса Дома легкой промышленности в Ленинграде, Е.А. Левинсон, 1931 г. 
[8, с. 111]
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фасада главного корпуса была полностью за-
менена на сетку кессонированных окон, что 
является признаком авангардистской модифи-
кации ар-деко. При этом плоскость аттикового 
этажа совпала с основной плоскостью фасада. 
От прежнего проекта Левинсона остались лишь 
два пилона, фланкирующие торцы здания. Из-
начально в нынешнем Доме легкой промыш-
ленности предполагалось устройство стеклян-
ных граненых призм.

Строительство начали почти одновременно 
со стадией разработки проекта; оно было разби-
то на очереди. В первую очередь попал корпус 
по Вознесенскому проспекту (проспекту Майо-
рова), но в процессе строительства стеклянные 
призмы были заменены на огромные витраж-
ные окна, заключенные в профилированный 
кессон, и поверхность фасада была снабжена 

дополнительными декоративными нишами и 
барельефными вставками. Таким образом, по-
верхность фасада Дома легкой промышлен-
ности почти полностью стала расчерченной 
декоративными кессонами с целью придания 
дополнительной пластики и ухода от монотон-
ности. Строительство первой очереди продол-
жалось с 1931 по 1935 гг.

Главный корпус по Садовой улице (ули-
це 3-го июля) стали строить во вторую оче-
редь с 1938 г. Однако и в этом случае авто-
рам пришлось вносить коррективы в проект. 
Была изменена функция здания – выставочно-
демон страционный Дом моделей был заме-
нен на Общежитие Текстильного института 
им. С.М. Кирова. Как результат, в новом проек-
те 1938 г. здание стало походить на обширный 
ряд построек Левинсона и Фомина конца 30-х – 

Рис. 2. Проект комплекса Дома легкой промышленности в Ленинграде, И.И. Фомин, 1932 г.  
[8, с. 220]

Рис. 3. Проект комплекса Дома легкой промышленности в Ленинграде, Е.А. Левинсон, 
И.И. Фомин, 1932–34 гг. [8, с. 103]
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начала 40-х гг.
Цвет здания изменился с серо-белого на 

охристый (что уже нарушало общую стилисти-
ку комплекса), кессонированная поверхность 
фасада сменилась на традиционные стены. По 
торцам здание фланкировалось парными пи-
лонами (сохраненными из прежнего проекта), 

также по центральной оси фасада добавлялась 
лоджия во всю высоту здания, по вспомогатель-
ным осям добавлялись лоджии меньшей высо-
ты. Верхний этаж и центральная лоджия богато 
декорировались барельефами с индустриальной 
тематикой. На массивном карнизе была вы-
держка из Сталинской Конституции «Граждане 

Рис. 4. Проект Общежития Текстильного института им. С.М. Кирова в Ленинграде, 
Е.А. Левинсон, И.И. Фомин, 1938 г. [9]

Рис. 5. Общежитие Текстильного института им. С.М. Кирова в Ленинграде, 
Е.А. Левинсон, И.И. Фомин, 1938–1950 гг., фото автора, 17.09.2021
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СССР имеют право на образование». Таким об-
разом, здание можно отнести к эклектичной мо-
дификации ар-деко.

Вместе с тем наблюдается несовпадение 
осей окон верхних и нижних этажей. Данное не-
соответствие возникло по причине резкого пе-
ресмотра проекта в процессе строительства. В 
отличие от предыдущих проектов, здесь плани-
ровалось использование тщательно прорисован-
ных барельефных вставок и медальонов в сти-
листике соцреализма (термин введен в 1932 г.).

Эти изменения иллюстрируют сложные 
процессы выработки прогрессивного проле-
тарского стиля. Наблюдается последовательная 
«монументализация» форм и уход в классику на 
каждом новом этапе проекта.

Однако по причине войны проект не был 
осуществлен до конца и был завершен только в 
1950 г. В результате здание приобрело нынеш-
ний вид: посередине фасада был добавлен кар-
низ, центральная лоджия поделилась на две, 
пилоны во всю высоту здания превратились в 
псевдоклассические колонны, фриз полностью 
украшен лепными барельефами. Отказались 

также от полного завершения изначальной за-
стройки всего периметра участка. В итоге зда-
ние выполнено в стиле неоклассицизма сере-
дины ХХ в. От рядовых представителей его 
отличают только авторские барельефы и общая 
прорисовка деталей. При этом в здании име-
ются характерные элементы, полностью заим-
ствованные авторами из своих прежних проек-
тов середины 30-х гг. (например, декоративная 
ниша с лучковым сводом и др.).

Своеобразным завершением изна-
чального проекта стало здание общежития 
СПбГАСУ (ЛИСИ) А.А. Оля, С.И. Евдокимова 
и Н.А. Устиновича 1957–1964 гг. В нем авторы 
использовали условные квадратные кессоны с 
квадратными окнами и создали условные лод-
жии с выявленными парными пилонами.

Таким образом, на данном примере была 
показана вся эволюция стиля ар-деко в архитек-
туре Ленинграда за почти 10 лет его активного 
развития и применения. От модернизированно-
го авангарда советская версия ар-деко (и ленин-
градская в частности) пришла и была поглоще-
на своей классической стороной.
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Аннотация: В статье определяются приемы и способы, обеспечивающие, с точки зрения ав-
торов, системность и эффективность работы учащихся при анализе государственно-правового 
строительства стран Запада в Новейшее время в школьном образовании. В качестве способа до-
стижения поставленной цели авторы статьи предлагают стратегию реализации межпредметного 
подхода, предполагающую построение интегративных связей между учебными предметами гу-
манитарной направленности, изучаемыми в школе. Задачи исследования: выявить факторы, обе-
спечивающие актуализацию системной характеристики госу дарственно-правового устройства в 
общем историческом и обществоведческом образовании; проанализировать научно-методическую 
литературу и соответствующие темы школьных учебных пособий; дать оценку степени примени-
мости предлагаемых ведущими отечественными специалистами методов и средств изучения со-
держательных аспектов заявленной проблематики, оценить уровень эффективности усвоения 
учебного материала при использовании межпредметных связей. Гипотеза исследования – дости-
жение поставленной ФГОС ОО цели обеспечения метапредметных результатов образовательной 
деятельности предполагает активное использование межпредметного подхода в практике школы. 
Анализ эволюции государственно-правовых систем стран Западной Европы после Второй миро-
вой войны предоставляет возможности активного задействования интегративных связей учебных 
предметов социогуманитарной направленности. В результате авторы пришли к выводу, что в ходе 
работы по рассматриваемой проблематике возможны три пути установления межпредметной ин-
теграции. Это формирование ассоциативных связей, аналитическая работа по конкретизации и 
фактологическому наполнению межпредметных понятий информацией, почерпнутой из учебных 
пособий и источников, а также т.н. «перенос знаний» из одной предметной области в другую. 

В современном мире развитие государ-
ственно-политического устройства играет клю-
чевую роль. Во многом эффективность работы 
аппарата управления, детерминированная высо-
ким уровнем правовой культуры, позволяет до-
стигнуть ведущих позиций той или иной стра-
ны на мировой политической арене и в системе 

мирохозяйственных связей. Изучение междуна-
родного опыта, анализ различных государствен-
ных и правовых моделей развития представ-
ляется необходимым условием проведения 
успешной государственной политики. Все это 
обусловливает важность и значимость изуче-
ния становления и дальнейших трансформаций 
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государственно-правовых систем зарубежных 
стран. Особую актуальность, на наш взгляд, 
представляет изучение государственно-право-
вого развития стран Запада в 40-е гг. ХХ в., 
т.к. ключевые процессы, разворачивавшиеся в 
этот период, определили тенденции последую-
щей эволюции современных государственно -
правовых структур. Это, в свою очередь, опре-
деляет важность формирования грамотной 
методической базы изучения данной проблема-
тики в школьном историческом и обществовед-
ческом образовании.

В настоящее время рядом ведущих оте-
чественных методистов отмечается усиление 
тенденций к интеграции учебных предметов 
в современном образовании в связи с необхо-
димостью решения задач государственной об-
разовательной политики. Это обусловлено, 
во-первых, выдвигаемым ФГОС требованием 
достижения обучающимися метапредметных 
результатов образовательной программы. В 
данной связи необходимо указать, что под ме-
тапредметными результатами понимаются ос-
военные обучающимися способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реаль-
ных жизненных ситуациях. В широком значе-
нии это способность субъекта к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательно-
го и активного присвоения нового социального 
опыта [7, с. 120]. 

Еще одним фактором, побуждающим к 
проведению уроков на межпредметной основе, 
является осуществляемый переход на компе-
тентностную модель, кардинально меняющий 
стратегию обучения. Наконец, снижение уров-
ня «предметоцентризма» в школьных образо-
вательных программах отражает общий вектор 
междисциплинарности и интегративности на-
учных знаний [8, с. 323]. В русле этого движе-
ния пересматривается предлагаемый учащимся 
исторический нарратив (события и факты, их 
интерпретации, персоналии), иным становится 
круг изучаемых понятий, в учебники включа-
ются другие текстовые и визуальные источники 
[2, с. 91].

Что касается отечественной исследователь-
ской литературы, анализирующей возможно-
сти задействования межпредметных связей, то 
их потенциал оценивается достаточно высоко. 
Так, по мнению Ю.А. Самарина, межпредмет-
ные системы знаний можно считать показате-
лем умственного развития человека, способно-

го к эффективной познавательной деятельности 
[5, с. 301]. С точки зрения А.И. Гурьева, меж-
предметные связи как вид преемственных свя-
зей, устанавливаемых между содержанием 
различных школьных курсов, выступают непре-
менным условием развития у учащихся интере-
са к знаниям, мощным мотивационным началом 
[1, с. 25]. В.Н. Максимова считает, что «меж-
предметные связи в логическом завершенном 
виде представляют собой выраженное во всеоб-
щей форме осознанное отношение между эле-
ментами структуры различных учебных пред-
метов» [8, с. 325].

Как показывает практика, существует про-
блема выбора и применения приемов, методов, 
организационных форм и средств взаимосвязей 
между предметами по содержанию, по форми-
рованию умений и способам учебной деятель-
ности. В данной связи заслуживают внимания 
рекомендуемые Н.А. Савиновой пути и приемы 
установления интеграции истории и общество-
знания, которые включают:

– формирование устойчивых ассоциаций 
с опорой как на эмоциональный опыт, так и на 
абстрактное и логическое мышление; 

– аналитическую работу по структури-
рованию, а также наполнению межпредметных 
понятий, почерпнутых из учебных пособий и 
других источников конкретно-исторической ин-
формацией; 

– приемы, способствующие «переносу 
знаний» из одной предметной области в другую 
[5, с. 301].

Необходимо уточнить, что межпредмет-
ными, согласно общепринятому определению, 
считаются понятия, отражающие явления, объ-
екты, связи, которые разработаны когнитивно, 
имеют социальную природу и состоят из ком-
плекса соподчиненных понятий, применяемых 
в отдельных узкоспециализированных отрас-
лях [3, с. 18]. Таким образом, общий смысл со-
подчиненных понятий образует содержание 
межпредметного понятия, а все значения этих 
понятий образуют его объем. К сожалению, не-
смотря на многократное упоминание авторами 
ФГОС ОО данной дефиниции, список понятий, 
которые можно назвать межпредметными, не 
установлен и формируется педагогами само-
стоятельно. Но, безусловно, к ним можно от-
нести «государство», «систему», «органы», 
«структуру» и другие, активно используемые 
при построении интегративных связей между 
историей, обществознанием и другими гумани-
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тарными учебными курсами в рамках заявлен-
ной тематики.

При рассмотрении возможностей реа-
лизации межпредметного подхода был про-
веден содержательный анализ тем учебника 
О.С. Сороко -Цюпы «Всеобщая история. Но-
вейшая история. 9 класс», а также поуроч-
ных рекомендаций к данному учебнику под 
редакцией М.Л. Несмеловой [4] как основ-
ной методической базы, чаще всего исполь-
зуемой учите лями-практиками. В учебнике 
О.С. Сороко -Цюпы государственно-правовой 
проблематике посвящены четыре параграфа, 
где именно в контексте становления государ-
ственно-правовых институтов характеризуются 
временный режим Франции, процесс разработ-
ки и принятия конституции Италии 1946 г., об-
разование ФРГ [6, с. 69–89].

Для установления у школьников устойчи-
вых ассоциативных связей используются при-
емы, которые актуализируют информацию, по-
лученную при изучении других предметов. Для 
этого задействуется наглядность, компьютерно-
образовательная среда, работа с видеопроекта-
ми и т.п. Задания могут быть представлены и 
на вербальной основе – через воспроизведение 
текста, например работу с законодательными 
актами, статистическими материалами, офици-
альными источниками. Для разбора темы «Го-
сударственно-правовое строительство стран За-
падной Европы после Второй мировой войны» 

можно использовать ассоциации, сформиро-
вавшиеся при анализе понятия «государство» в 
курсе обществознания, подкрепляя их работой 
с текстами европейских конституций 1940-х гг. 
и других правовых документов.

Второй путь, который способствует реали-
зации межпредметного подхода, предполагает 
применение приемов, направленных на струк-
турирование нового материала. Например, мо-
жет быть использован метод «кластера» – си-
стематизации через выделение смысловых 
единиц и их графическое оформление в опреде-
ленном порядке. Используя данный прием, учи-
тель решает проблему установления причинно- 
следственных связей, выявления принципов 
функционирования объектов и их составных 
частей. Это особенно эффективно при рассмо-
трении государственно-правового устройства 
европейских стран, анализе организации рабо-
ты органов исполнительной, судебной и законо-
дательной властей.

Приемы «переноса знаний» из одной пред-
метной области в другую финализируют про-
цессы установления межпредметных связей. 
Через написание эссе, решение познавательных 
задач, кейсов, проектную работу, размышле-
ние над проблемными вопросами происходит 
переосмысление уже накопленного интеллек-
туального багажа, знания объединяются в более 
широкие системы, находятся новые варианты 
междисциплинарного взаимодействия.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров (ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы» и ФГБОУ ВО «Мордовский го-
сударственный педагогический университет им. М.Е. Eвсевьева») по теме «Изучение Новейшей 
истории стран Запада и Востока в вузе в контексте реализации проблемного подхода».
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тренажер; электронные образовательные ресурсы.

Аннотация: В статье представлены результаты разработанной и апробированной контроли-
рующей программы-тренажера по теме «Треугольник», которая позволяет прорешить многооб-
разие геометрических задач, определить уровень знаний учащихся по предложенному задачному 
материалу, сэкономить время учителя при проверке знаний и умений учащихся. Авторами была 
организована опытно-экспериментальная работа, в ходе которой реализована диагностика уровня 
знаний и умений, полученных при изучении треугольников, составлен и внедрен геометрический 
задачный материал, проанализированы результаты исследования. Авторами показана важность 
темы «Треугольник» на начальном этапе изучения планиметрии основной школы, что нашло от-
ражение в государственных документах (ФГОС ОО, Концепция развития математического образо-
вания и др.). 

Для занятия-урока контроля и коррекции 
знаний и умений учащихся была разработана 
и апробирована контролирующая программа -
тренажер по теме «Треугольник».

На рис. 1–5 представлены фрагменты дан-
ной программы.

Программа разработана на платформе 
OnlineTestPad. С ее помощью проверка знаний 
и умений у учащегося по разным темам и пред-
метам не будет затратной по времени при оце-
нивании его результатов.

Платформа предоставляет различные вари-
ации заданий: от простого тестового задания до 
составления слова из отдельных букв. Пример 
представлен на рис. 2.

После выполнения заданий программы-
тренажера учащимся выставляется отметка по 
пятибалльной шкале в процентном соотноше-
нии правильно выполненных заданий к общему 
количеству заданий. Пример показан на рис. 3.

Платформа предоставляет систему обрат-
ной связи, где учащиеся могут просмотреть все 

задания на наличие ошибок и разобраться, ка-
кие моменты в изученном материале остались 
менее понятны (рис. 4).

Для облегчения просмотра результатов об-
учающихся преподавателем платформа предла-
гает профиль статистики, где результаты приве-
дены в шести видах (количество прохождений, 
отдельные ответы, по вопросам, по результа-
там, таблица результатов и сводные) (рис. 5).

Таким образом, контролирующая 
программа -тренажер предоставляет возмож-
ность учителю сэкономить время для подго-
товки к уроку и проверки результатов каждого 
учащегося, позволяет развить навыки исполь-
зования информационных технологий и раз-
личных источников информации для решения 
задач. При подготовке и проведении занятий по 
теме «Треугольник» мы использовали следую-
щие электронные образовательные ресурсы:

• видеоуроки, видеофрагменты;
• модули, flash-ролики;
• банки мультимедийных презентаций;
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Рис. 1. Контролирующая программа-тренажер

Рис. 2. Вариация заданий на платформе

Рис. 3. Отметка обучающегося
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Рис. 4. Просмотр ответов обучающегося

Рис. 5. Результаты всех обучающихся

• электронные учебники;
• материалы разработанных курсов дис-

танционного обучения;
• тесты, тренажеры, в том числе онлайн.
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Аннотация: Цель нашего исследования – привлечь внимание к необходимости и актуально-
сти внедрения в процесс обучения информационно-коммуникационных технологий. Перед нами 
стояли следующие задачи: доказать необходимость внедрения в учебный процесс информаци-
онно-коммуникационных технологий – современного программного оборудования, виртуальных 
и интерактивных установок. Мы выдвигали следующую гипотезу: если в процессе обучения ис-
пользовать современные информационно-коммуникационные технологии, то у студентов вузов 
и учащихся школ повысится познавательный интерес, будет формироваться научное мировоз-
зрение, естественно-научная картина мира, самостоятельная деятельность. В статье мы привели 
лишь один план проведения лабораторной работы по астрономии с использованием программы 
Stellarium. Конечно, исследование требуется продолжать, что мы и собираемся сделать. Но глав-
ный результат уже есть: студенты проявляют интерес к процессу обучения. 

Современный мир стремительно меняется. 
Еще недавно не в каждом доме были телефоны, 
а сейчас мы пользуемся огромным количеством 
разнообразных гаджетов. Дети с дошкольного 
возраста познают мир техники, информатики, 
робототехники. Соответственно, и современ-
ный учитель должен идти в ногу со временем, 
знать и уметь пользоваться современными ин-
формационными технологиями.

В 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» 
был создан технопарк, в котором появилась воз-
можность проводить занятия для студентов по 
физике, астрономии, робототехнике, биологии с 
помощью нового программного оборудования, 
виртуальных и интерактивных установок. 

Так, например, биологи сейчас могут из-
учать человека на интерактивной установке 
«стол Пирогова»; физики – знакомиться с аль-
тернативными источниками энергии; инфор-
матики – строить с помощью конструкторов 
роботов и управлять квадрокоптерами; астро-
номы – познавать мир космоса с помощью вир-
туальной реальности и новых программ. По-

явилась возможность проводить лекционные, 
семинарские и практические занятия на высо-
ком технологическом уровне.

Интерес проявляют ученики города и близ-
лежайших районов, приезжая на экскурсии и 
турниры по робототехнике. 

Оборудование технопарка имеет очень ши-
рокое применение. Остановимся лишь на воз-
можности использования нового программного 
обеспечения для проведения лабораторных ра-
бот по астрономии.

Например, лабораторная работа «Видимое 
годичное движение Солнца на различных ши-
ротах».

Цель работы – изучить видимое движение 
Солнца на различных географических широтах. 

Оборудование: персональный компьютер с 
установленной программой Stellarium.

Контрольные вопросы:
– Как связано видимое движение Солнца 

по небесной сфере с движением Земли вокруг 
Солнца?

– Дайте определение понятию эклиптика.
– Какие точки называются точками равно-
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денствия и почему?
– Что такое солнцестояние?
– Может ли эклиптика совпасть с гори-

зонтом? В каком случае?
Краткая теория: по причине годового об-

ращения Земли вокруг Солнца нам представ-
ляется, что Солнце непрерывно перемещается 
по небесной сфере в направлении с востока на 
запад, навстречу суточному вращению небес-
ной сферы. Земля обращается вокруг Солнца в 
плоскости земной орбиты, и поэтому видимое 
годовое движение Солнца происходит в той же 
самой плоскости, которая пересекает небесный 
экватор по большому кругу – эклиптике. Угло-
вую скорость Солнца при движении по эклип-
тике можно получить, если разделить 360° (со-
держащихся в окружности) на 365 суток (число 
суток в году). Эта скорость составит приблизи-
тельно 1°/сутки. Дважды в году Солнце нахо-
дится на небесном экваторе: в дни весеннего и 
осеннего равноденствия. Экваториальные коор-
динаты α и δ точек эклиптики и ее наклонение 
ε к небесному экватору определяются из наблю-
дений зенитного расстояния z от Солнца в мо-
мент его верхней кульминации. 

На всех географических широтах φ север-
ного полушария Земли наименьшее значение 
его зенитного расстояния z бывает в день лет-
него солнцестояния 22 июня, а наибольшее – в 
день зимнего солнцестояния 22 декабря. В эти 
дни Солнце имеет, соответственно, наибольшее 
δmax = ε и наименьшее склонение δmin = -ε. То 
есть в день летнего солнцестояния путь Солнца 
над горизонтом наибольший, в результате про-
должительность дня наибольшая, ночи – наи-
меньшая. В день зимнего солнцестояния – на-
оборот.

Зная формулу для средних географических 
широт δ = φ – z по значениям Солнца в дни 
солнцестояний можно легко вычислить накло-
нение эклиптики ε. 

В Stellarium отображение эклиптики вклю-
чается в «Окне настроек неба и наблюдений» 
(вкладка «Обозначения»). Годовое изменение 
высоты кульминации Солнца можно наблюдать, 
выставив время в полдень и меняя дату в окне 
«Дата и время». 

Примерную продолжительность дня можно 
определить, подсчитав, сколько меридианов эк-
ваториальной сетки пересекают видимую часть 
дуги склонения Солнца. 

Для более удобного наблюдения движения 
Солнца по эклиптике в программе Stellarium 
следует отключить обозначения Земли, атмос-
феры и сторон света, переключиться на эквато-
риальное восхождение. Также стоит отключить 
«Яркость зодиакального света» в окне «На-
стройки неба и наблюдения» и включить грани-
цы созвездий. Умеренно ускорив время, можно 
пронаблюдать движение Солнца по эклиптике, 
его прохождение по главным точкам и зодиа-
кальным созвездиям. 

Ход работы:
1. Запустить программу.
2. Выставить местоположение, дату и 

время.
3. Включить отображение эклиптики и эк-

ваториальную сетку.
4. С помощью программы вычислить на-

клонение эклиптики и определить экваториаль-
ные координаты ее основных точек по измерен-
ному зенитному расстоянию Солнца в верхней 
кульминации в дни солнцестояний, заполнить 
таблицу (табл. 1).

Таблица 1. Таблица к заданию 4

Дата z α δ ε

Таблица 2. Таблица к заданию 5

Дата Момент времени Склонение δ, о Азимут А, о Продолжительность 
дня

Восход

Закат



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 99

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

5. Определить склонение и азимуты Солн-
ца в разное время суток на географической 
широте Шадринска в день проведения работы, 
определить примерную продолжительность 
этого дня, заполнить таблицу (табл. 2).

6. Сделать выводы по работе.
Мы привели пример лишь одной лабо-

раторной работы, которую можно проводить 
с таким программным обеспечением, как 
Stellarium. Преимуществ данной программы 
множество: широкий спектр возможностей, 
внушительная база космических объектов с их 
описанием, простой и понятный интерфейс, что 

очень важно при использовании программы в 
процессе обучения. Также к плюсам можно от-
нести умеренные системные требования и до-
ступность. Виртуальный планетарий Stellarium 
может использоваться при изучении теоретиче-
ского материала, решении астрономических за-
дач и проведении лабораторных работ.

Таким образом, новые информационные 
технологии позволяют расширить кругозор как 
студентов вузов, так и учеников школ; сделать 
невидимое видимым и позволить сформировать 
информационно-коммуникационные компе-
тенции.
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ОБУЧЕНИЕ КРЕАТИВНОМУ ПИСЬМУ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ» 

Н.Г. КИЗРИНА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,  
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Ключевые слова и фразы: креативное письмо; обучение иностранному языку; педагогические 
мастерские; педагогические технологии; письменная речь.

Аннотация: Цель исследования – представить методику обучения креативному письму на 
иностранном языке с использованием технологии «Педагогические мастерские» в педагогическом 
вузе. Задачи исследования: дать определение понятию «креативное письмо»; охарактеризовать 
технологию «Педагогические мастерские»; продемонстрировать использование данной техноло-
гии при обучении креативному письму на немецком языке. Гипотеза исследования: обучение кре-
ативному письму на иностранном языке будет осуществляться эффективнее при использовании 
технологии «Педагогические мастерские». Основными методами исследования являлись анализ 
психолого-педагогической литературы и наблюдение. В качестве результатов исследования уточ-
нено понятие «креативное письмо», разработана поэтапная методика обучения креативному пись-
му на основе технологии «Педагогические мастерские». 

Основной тенденцией современного про-
фессионального образования является подго-
товка компетентных творческих специалистов, 
способных к инновациям в педагогической дея-
тельности, готовых к сотрудничеству и диалогу 
в профессиональном сообществе для решения 
сложных педагогических задач. Вышесказан-
ное обуславливает необходимость применения 
новых творческих подходов к подготовке бу-
дущих педагогов. В педагогическом вузе цель 
обучения иностранным языкам состоит в фор-
мировании у студентов способности к повсед-
невному и деловому общению на иностранном 
языке, в устной и письменной формах. Долгое 
время внимание методистов было сфокусирова-
но на овладении обучающимися иностранным 
языком в устной форме, а проблема обучения 
общению в письменной форме оставалась ма-
лоисследованной. 

Л.К. Мазунова, подчеркивая значимость 
владения иноязычной письменной речью бу-
дущими специалистами, отмечает, что плохое 
владение письменной формой общения делает 

субъект неконкурентоспособным [7, с. 8].
Сегодня иноязычная письменная речь как 

цель обучения в методике рассматривается на 
репродуктивном и продуктивном уровнях.

При этом под репродуктивной письмен-
ной речью понимается создание текста на ос-
нове имеющегося высказывания в письменной 
или устной форме. Продуктивная письменная 
речь представляет собой порождение самосто-
ятельного высказывания без какой-либо опо-
ры [3, с. 7]. Наряду с термином «продуктивная 
письменная речь» в отечественной методиче-
ской литературе употребляется термин «творче-
ская письменная речь».

М.Г. Гец под данным термином понимает 
«процесс создания письменных текстов, вы-
полняющих определенную коммуникативную 
функцию, характеризующихся логикой изложе-
ния, завершенностью и жанровой принадлеж-
ностью» [4, с. 5].

М.К. Алтухова рассматривает творческую 
письменную речь как особую деятельность, 
признаками которой являются новые идеи, об-
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разы, нестандартные решения проблем. Про-
дукт этой деятельности содержит экспрессив-
ную лексику, разнообразные синтаксические 
конструкции, которые имеют эмоциональное 
воздействие на читателя [1, с. 63].

В зарубежной методической литературе 
синонимом творческой письменной речи вы-
ступает термин «креативная письменная речь» 
и «креативное письмо». Зарубежные авторы 
при определении данного понятия акцентируют 
свое внимание на творческой сущности процес-
са создания креативных текстов. Так, Д. Буэке и 
Й. Фрехлинг рассматривают креативное письмо 
как путь к собственной индивидуальности, спо-
соб самовыражения, с чем нельзя не согласить-
ся [6, с. 53].

Креативное письмо в нашем понимании – 
это творческая деятельность по порождению 
письменного текста, который должен отвечать 
следующим характеристикам: новизна, ориги-
нальность, содержательность, структурная за-
вершенность, цельность и связность. Пробле-
ма обучения креативному письму в российской 
методике является практически нерешенной. 
В настоящей статье предпринята попытка ре-
шения указанной методической проблемы по-
средством использования технологии «Педаго-
гические мастерские», которая получила свое 
развитие в конце XX в. 

И.А. Мухина трактует данную технологию 
«как активную форму обучения, направленную 
на развитие личности каждого обучающегося 
через коллективное и самостоятельное откры-
тие нового знания и опыта» [8, с. 4]. 

И.Б. Жарова определяет технологию «Пе-
дагогические мастерские» как инновационную 
методику для организации совместной творче-
ской деятельности обучающихся, способствую-
щую раскрытию личностного потенциала каж-
дого [4].

О.В. Сергеева относит данную технологию 
к интенсивным педагогическим технологиям, 
которая позволяет «включить» обучающихся в 
построение собственной знаниевой парадигмы, 
критически осмысливая предложенный матери-
ал и решая творческие задачи [8].

Принимая во внимание все приведенные 
определения, считаем, что «Педагогические 
мастерские» – технология обучения, на основе 
которой организуется совместная творческая 
деятельность обучающихся по исследованию и 
созданию нового продукта, в результате кото-
рой развивается личность каждого из участни-

ков специально организованного творческого 
процесса.

Обратимся к технологии организации пе-
дагогических мастерских. В психолого-педаго-
гической литературе предлагаются несколько 
алгоритмов организации педагогического про-
цесса по данной технологии, однако одним из 
самых распространенных выступает алгоритм, 
состоящий из семи этапов.

1. Индукция (наведение) – мотивацион-
ный этап. Преподаватель использует различные 
индикаторы, которые побуждают обучающих-
ся к активной творческой и исследовательской 
деятельности. В качестве индикаторов учитель 
может использовать музыку, различные терми-
ны, изображения, отрывки текста. Обучающие-
ся должны испытать некоторую потребность в 
разрешении какой-либо проблемы и в создании 
чего-то нового.

2. Этап самоконструкции является этапом 
индивидуальной работы обучающихся. Те чув-
ства и эмоции, которые обучающиеся получили 
на предыдущем этапе, они оформляют в виде 
проектов, гипотезы или текста.

3. Социоконструкция – работа над по-
ставленной проблемой продолжается в парах. 
Обучающиеся обмениваются первоначально 
полученными результатами, сравнивают их и 
дополняют.

4. Социализация – этап работы в малых 
группах. Обучающиеся обмениваются своими 
идеями, создают общий проект, интегрируя все 
идеи.

5. Афиширование – здесь участники ма-
стерской демонстрируют друг другу свои про-
екты, полученные знания, опыт.

6. Разрыв – преподаватель на данном эта-
пе провоцирует у обучающихся некие внутрен-
ние противоречия, своеобразные эмоциональ-
ные конфликты между имеющимися у них и 
новыми знаниями. У обучающихся появляется 
потребность в совершенствовании, изменении 
своих первоначальных проектов.

7. Рефлексивный этап предполагает оцен-
ку обучающимися выполненного проекта и ана-
лиз полученного опыта работы.

При организации различных педагогиче-
ских мастерских преподаватель может допол-
нять обозначенные этапы. 

Рассмотрим реализацию технологии «Педа-
гогические мастерские» при обучении креатив-
ному письму на немецком языке на конкретном 
примере.
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Педагогическая мастерская Traumreise

В рамках данной педагогической мастер-
ской обучающимся будет предложено расска-
зать о своем фантастическом путешествии на 
основе ассоциаций к музыке из фильма Mystery 
Train («Таинственный поезд») Джима Джарму-
ша. Музыка содержит звуки отъезжающих по-
ездов, что создает атмосферу путешествия.

1. Этап индукции. Преподаватель со-
общает студентам следующее: Heute machen 
wir eine interessante Reise, dann beschreiben wir 
sie. Stellen Sie sich vor, wir sind am Bahnhof, am 
Bahnsteig und warten auf unseren Zug. Unser Zug 
fährt in drei Minuten ab, wir steigen an und kehren 
nie wieder zurück. Unsere Reise wird von Musik 
begleitet. (Сегодня мы совершим интересное пу-
тешествие, потом опишем его. Представьте, 
мы на вокзале и ожидаем поезд. Он отправля-
ется через три минуты, мы входим в поезд и, 
возможно, никогда не вернемся. Наше путеше-
ствие будет сопровождаться музыкой.)

2. Этап самоконструкции. Студенты слу-
шают музыку и пытаются представить себе 
это путешествие, затем каждому предлагается 
письменно ответить на следующие вопросы:

a) Wie fühlst du dich nach deiner Abreise? 
(Как ты чувствуешь себя после отъезда?)

b) Wohin zieht es dich? (Куда ты едешь?)
c) Wie ist die Reise? (Как проходит 

поездка?)
d) Wie fühlst du dich? (Как ты себя чувст-

вуешь?)
e) Wem begegnest du auf deiner Reise? (Кого 

ты случайно встречаешь во время путеше-
ствия?)

f) Wie begegnest du ihnen? (Как ты их 
встречаешь?)

g) Wo würdest du am liebsten sein? (Где ты 
хотел бы побывать больше всего?)

h) Du kommst an, wie ist es da? (Ты прибы-
ваешь, как тебе здесь?)

i) Wo bist du? (Где ты?)
j) Bleibst du? (Ты остаешься?)
k) Möchtest du umkehren? (Хотел бы ты 

вернуться?)
3. Этап социоконструкции. Обучающие-

ся работают в парах и сравнивают свои ответы, 
дополняют или корректируют их.

4. Этап социализации. Преподаватель про-
сит обучающихся разделиться на группы по 4–5 
человек, и на основе ассоциаций и ответов на 
вопросы каждая группа должна составить рас-
сказ о фантастическом путешествии.

5.  На этапе афиширования каждая группа 
зачитывает свой рассказ о фантастическом пу-
тешествии. Студенты других групп задают сво-
им сокурсникам уточняющие вопросы.

6.  Разрыв. Преподаватель сообщает сту-
дентам сюжет фильма Mystery Train. Затем про-
сит сравнить их рассказы с событиями, описан-
ными в фильме.

7. Этап самоконструкции. На этом этапе 
каждый студент описывает свое фантастиче-
ское путешествие, используя собственные ас-
социации, личный опыт и опыт, полученный в 
процессе работы в группах и парах.

8. Афиширование. Каждому студенту 
предлагается опубликовать свою историю на 
странице в блоге, которую специально создает 
преподаватель. Таким образом, студенты знако-
мятся с работами друг друга и оставляют ком-
ментарии.

9. Рефлексия. Каждый автор работы про-
сматривает комментарии, которые оставили его 
сокурсники.

Данный пример наглядно демонстрирует, 
как технология «Педагогические мастерские» 
может быть использована при обучении сту-
дентов креативному письму на иностранном 
языке. Эта технология позволяет организовать 
процесс обучения как творческий, разделить 
его на этапы, характерные для осуществления 
творческой деятельности. Это, в свою очередь, 
позволит студентам не только овладеть умения-
ми иноязычной письменной речи, но они также 
научатся правильно планировать свою деятель-
ность при выполнении креативных заданий. В 
процессе выполнения такого рода заданий бу-
дут актуализироваться и развиваться креатив-
ные способности студентов, такие как способ-
ность к обнаружению и постановке проблем, 
к продуцированию нестандартных решений, 
способность к анализу и синтезу, а также вооб-
ражение, что, безусловно, будет содействовать 
развитию профессиональных и исследователь-
ских умений будущих педагогов.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ЧГПУ и МГПУ) по теме «Технологии креативного обучения иностранному языку на всех 
уровнях образования».
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Abstract: The purpose of the article is to identify the features of creating a digital lapbook 
in teaching English. Methods and materials of the study are the platform Canva, digital design of 
a textbook and the texts from legends. We assume that creating and using the digital lapbook in the 
teaching process can increase student engagement and immersion in learning English. The analysis of the 
principles and technical options of the Canva platform has been conducted and the appropriate tools have 
been chosen. The result of the study is the ready-to-use digital lapbook “Folklore Heroes” for 6th grade 
students at English language classes. 

For the past few years, digital resources and 
tools have become an inevitable component of the 
educational environment. This process has been 
accelerated by the pandemic of the Covid-2019 
and the implementation of the federal Digital 
Educational Environment project in Russia. In 
modern society, information technologies and its 
associated processes are becoming increasingly 
influential, and for the effective development 
of certain knowledge, skills, and abilities of the 
students, it is necessary to master new digital 
learning resources (DLRs). 

The DLRs have a number of advantages 
that are designed to help teachers make learning 
process more successful and engaging for students. 
It allows regular lessons to be enriched with 
all kinds of exercises and tasks, which, in turn, 
increases students’ willingness to study and the 
quality of their cumulative knowledge. 

Among the main advantages of DLRs we can 
name interactivity, adaptivity, feedback and choice. 
It is an information source containing graphic, 
text, digital, speech, music, video, photo, and other 
information aimed at realizing the objectives of 
modern education [1, p. 6898]. The accessibility 
of online learning platforms allows everyone to 
use its instruments and resources. An additional 
advantage is that digital resources provide more 

individualized learning process. Teachers can tailor 
the resources to the needs and abilities of their 
students [4]. Currently, educational institutions are 
using several established and widespread digital 
tools, which have become an integral part of 
school lessons. 

The introduction of the DEE and the use of 
digital tools has led to new ways of teaching. 
Besides, there has been a reshaping of existing 
methods and forms of learning. Some of them 
have been transformed into an online format 
and even opened up new possibilities, such as 
lapbook technology. “Typically, lapbooks are 
the collection of related mini-books on a certain 
subject that have been glued into a file folder for 
easy viewing, but they can also include pictures 
or projects that the students have completed” [3]. 
Therefore, previously lapbooks were projects 
made on an A4 sheet of paper with glued cards, 
pictures, and words on it. A modern digital lapbook 
is designed as an interactive folder or project 
folder. It can be used by a teacher as a self-made 
electronic textbook. The advantage of such a 
textbook is that the lesson material can be tailored 
to the individual requirements of the students, for 
example, according to their interests and language 
level. The students themselves can also create 
their own lapbooks or projects and design them 
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according to their own preferences [2, p. 159]. 
The main advantage of such projects as a form of 
self-expression is the development of students’ 
creativity.

There are several websites and apps that can be 
used to design a lapbook. Among them the graphic 
design tool Canva (canva.com) has recently become 
increasingly popular, it allows to create interactive 
lesson material using ready-made templates: 
presentations, booklets, diagrams, posters, etc. The 
platform is often used as a constructor for creating 
lapbooks, as it solves a number of problems in the 
digital learning process. Firstly, the teaching process 
doesn’t depend on the internet connection. Students 
can download their document from the website to 
their device in any format they like or work on the 
document online without teacher asynchronously. 
Then, students can make their own changes to the 
material, take notes, and complete the tasks. Next, 
the teacher can select material for the lesson from 
a variety of resources, including different types 
of tasks and bring them to the layout. Moreover, 
to create an interactive book one does not need 
any special skills and knowledge. The platform 
provides ready-made templates and designs for 
the lapbook: pictures, videos, soundtracks can be 
inserted into the text directly on the Canva website. 
The created document can then be downloaded in 
any convenient format to your device and shared 
freely [2, p. 161].

Most instruments and resources on the 
platform Canva are available for free. There 
is also Canva for Education, a free product for 
schools and other educational institutions intended 
to facilitate collaboration between students and 
teachers. 

We created the lapbook on the platform 
Canva to develop the multicultural competence of 
6th grade students. The lapbook was developed 
with regard to the individual and psychological 
characteristics of the students. The theme of the 
lapbook was chosen according to our work goals: 
“Folklore Heroes”. Three national (epic) heroes 
from different regions: Robin Hood (English), Ilya 
from Murom (Russian), Manchaary (Yakut), were 
chosen as teaching materials. The lapbook contains 
the short texts from legends about these heroes and 
a set of different exercises. 

To start working with the Canva service we 
signed up on the website, then we chose a format 
from the existing templates: presentation, logo, 
poster, A4, etc. The most convenient format for 
creating a lapbook is A4, as this is the standard 
format for creating a textbook. There is no page 
limit for the textbook on the website. 

On the left-hand side there are tabs with 
templates, elements for page design, and a tab for 
uploading files from your device, you can also edit 
the text and background of the pages, insert video 
and audio, diagrams, tables, etc. There is an option 
to add a link to other platforms, such as YouTube 
and Pinterest, then we use content from these 
platforms in Canva (Fig. 1). 

For the design of the lapbook “Folklore 
Heroes” we used tags “forest” and “green”, as 
the selected characters are often associated with 
these words. After selecting a template, the next 
tab automatically suggests elements for additional 
page design according to the style of the selected 
template. Then we changed the size, color and 
location of each element on the pages according 
to the context. We used different picture frames, 

Fig. 1. Designing a lapbook on Canva platform
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tables, diagram templates, geometric shapes in the 
“elements” tab.

Although the website has a built-in search 
engine to find video and audio, we could not find 
the pictures we needed. So, we uploaded files from 
our computer, having checked the quality of the 
file. There is also an option to create the animation 
of pages and individual elements for a smooth 
transition. To do this, we click on the element on 
the page and a bar appears at the top, where you 
can choose: edit, crop, animation. After clicking on 
the word, a fold appears on the left side with the 
choice of animation types.

You can also share the lapbook as a link. If 
your lapbook contains video or audio material, 
we recommend sharing the work as a link, as 

some features may be lost when the file being 
downloaded, for example, as a PDF. The created 
document is stored on the account on the website 
and can edited at any time. Overall, Canva is easy 
to understand and use, a user-friendly platform, 
providing the opportunities in developing 
creativity both for teachers and learners. 

Implementation of digital resources in 
teaching English language is an effective learning 
tool that activates learners’ mental work and 
makes the learning process attractive. It is a 
strong incentive to increase motivation to study. 
Digital lapbook in the learning process provides 
the opportunities to create learning materials that 
meet both the interests of the learners and digital 
educational environment. 
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Аннотация: В статье рассматривается методология организации индивидуального обучения в 
вузе. Проводится сравнительный анализ методов организации индивидуального и традиционно-
го обучения в вузе. Анализируется модель индивидуально ориентированного процесса обучения. 
Выделяются методические особенности организации индивидуального обучения в вузе.

Целью исследования является изучение методологии организации индивидуального обучения 
в высших учебных заведениях. Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть сле-
дующие задачи:

– сравнить методы традиционного и индивидуального обучения;
– рассмотреть систему зачетных единиц как методологический аспект индивидуального об-

учения;
– рассмотреть модели организации процесса обучения;
– установить связь между переходом к индивидуальному обучению и развитием информаци-

онных технологий;
– выделить методические особенности организации индивидуального обучения в высших 

учебных заведениях.
Гипотеза исследования – применение информационных технологий является основополагаю-

щим аспектом индивидуализации образовательного процесса.
Методы исследования: анализ, синтез, обобщение научной литературы, сравнение.
В результате исследования была выявлена взаимосвязь между применением информацион-

ных технологий и организацией индивидуального обучения: индивидуализация невозможна ввиду 
функциональной несостоятельности моделей образовательного процесса индивидуального обуче-
ния без информационных технологий.

Преодоление отечественного кризиса си-
стемы образования в высших учебных заведе-
ниях 2003 г. требовало определенной трансфор-
мации структуры, форм и методов организации 
обучения. С принятием принципов Болонского 
соглашения российская система образования 
претерпела кардинальные изменения во многих 
аспектах: от разработки образовательных про-
грамм до методологии организации обучения. 
Согласно принятым принципам на первый план 
выступили: индивидуальный учебный план, мо-

дульная система и студенческая мобильность, 
которые, в свою очередь, являются элементами 
индивидуализированного обучения. 

С переходом системы образования от тра-
диционного обучения к индивидуальному субъ-
екты системы столкнулись с рядом вызовов, 
касающихся реализации образовательного про-
цесса с учетом принципов индивидуализиро-
ванного обучения. Для их преодоления были 
переняты зарубежные и эмпирически под-
твержденные методологии организации инди-
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видуального обучения. Первыми шагами к раз-
работке и применению методологий выступили 
сокращение перечня специальностей и направ-
лений подготовки и реализация двухуровневого 
высшего образования, подразумевающего деле-
ние направлений подготовки на бакалавров и 
магистров. Наряду с этим велась подготовка к 
реализации ряда федеральных государственных 
образовательных стандартов, предоставляющих 
вузам право самостоятельного определения об-
разовательных программ. В качестве индикато-
ров трудоемкости образовательного процесса 
выступили академические часы и зачетные еди-
ницы (система баллов). 

Введение системы зачетных единиц (СЗЕ) 
является методической составляющей орга-
низации индивидуального обучения. Исполь-
зование СЗЕ подразумевает комплексное ме-
тодологическое внедрение функциональных 
элементов системы в образовательный процесс 
(табл. 1). Каждая составляющая системы вы-
полняет определенную функцию, в совокупно-
сти они обеспечивают реализацию индивиду-
ального обучения.

Методология организации индивидуаль-
ного обучения в вузах базируется на самосто-
ятельности учащихся. Форма организации, 
учебный план, преподавательский состав и ака-
демическая нагрузка зависят от потребностей 
и направления подготовки обучающегося. Если 
говорить о традиционном обучении, то здесь 
присутствуют существенные отличия. Традици-
онное обучение снижает личный уровень ответ-
ственности и вовлеченность в образовательный 

процесс. Доминирующим фактором выступает 
когнитивное развитие, нежели потребность в 
личностном росте. В качестве критерия каче-
ства освоения учебных дисциплин выступают 
умения приобретения и хранения знаний, а не 
коммуникационные и рефлекторно-оценочные 
навыки. Однако вышеизложенное утверждение 
не исключает необходимость в потреблении 
знаний в индивидуальном обучении, подчер-
кивается важность их операционного исполь-
зования.

Вопрос академической свободы в традици-
онной модели обучения однозначен и полно-
стью зависит от преподавателя, который вы-
ступает субъектом образовательного процесса. 
Важно подчеркнуть противопоставление: в 
индивидуальном обучении роль преподавателя 
склоняется скорее к консультативной, нежели 
к контролирующей. Соответственно, препода-
вание преобладает над учением, следовательно, 
схема образовательного процесса примитивна 
(рис. 1).

Важно отметить, что традиционная модель 
обучения характеризуется линейностью обра-
зовательного процесса. Свойство линейности 
здесь означает четкое следование одной образо-
вательной траектории без возможности коррек-
тировки и модульной дифференциации учеб-
ного плана. Обратная связь в данном случае 
развита достаточно слабо и имеет определен-
ные барьеры коммуникации, которые, в свою 
очередь, ограничивают самостоятельность и во-
влеченность обучающихся.

Традиционное обучение продемонстри-

Таблица 1. Функциональные элементы системы зачетных единиц

Функциональный элемент Функция

Зачетная единица Индикатор трудоемкости учебного производства

Модульная система Дифференцирование содержания подготовки учебного 
плана

Индивидуально ориентированная модель

Формирование учащимися индивидуального учебного 
плана, выбор преподавателя, предоставление 
самостоятельности в организации образовательной 
траектории

Балльно-рейтинговая система (БРС) Стимулирование учащихся

Академическая свобода Предоставление организационной академической 
свободы преподавателям и обучающимся

Экономическое соотношение Координирование размера платы за обучение и 
заработной платы преподавателей
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ровало свою состоятельность в определенный 
исторический период. На данный момент оно 
является неактуальным. С развитием общества, 
социокультурных потребностей, переходом от 
плановой к рыночной экономике и внедрением 
информационных технологий в образователь-
ный процесс обучению в вузе стали присущи 
следующие характеристики:

– нелинейность, посредством которой 
осуществляется персонификация учебной дея-
тельности;

– развитие познавательной коммуни-
кации;

– интерактивность, вовлеченность, со-
причастность, самостоятельность и ответствен-
ность при реализации обучения.

Следующий методологический аспект ор-
ганизации индивидуального обучения в вузе 
базируется на использовании электронных 
образовательных платформ, в том числе дис-
танционных (LMS Moodle, MS Teams, Google 
Classroom и др.). С учетом действующих ха-
рактеристик, указанных выше, использование 
данных информационных технологий можно 
оценивать как эффективное. Это обусловлено 
личной ответственностью обучающихся, их мо-
тивацией и вовлеченностью. В данном случае 
можно говорить о консультативной роли препо-
давателя, который задает ориентировочную тра-
екторию на основе индивидуального учебного 
плана, дифференцирует зачетные единицы по 
заданному желаемому результату. В сравнении 
с традиционным обучением сложно предста-
вить эффективное использование технологий 
дистанционного обучения в связи с линейно-
стью и авторитарностью образовательного про-
цесса. Кроме того, контроль за приобретением 
и хранением знаний при такой технологии осу-
ществляется с сомнительным успехом. В общем 
случае это стратегически неверная образова-

тельная траектория.
При трансформации обучения осущест-

влялся планомерный переход от модели к мо-
дели. Начало реализации индивидуального 
обучения подразумевало внедрение индиви-
дуально ориентированной модели обучения. 
Однако отечественный опыт показал, что вузы 
использовали преимущественно поточно- 
групповую модель организации обучения, ко-
торая подразумевала объединение учащихся в 
группы по определенным направлениям и ака-
демическим интересам. Данная модель отража-
ет предпосылки развития индивидуального об-
учения, но имеет определенные ограничения в 
составлении индивидуального учебного плана, 
напротив, учебным группам предоставляется 
разработанная рабочая программа, по которой 
реализуется образовательный процесс. В дан-
ном случае процесс возвращается к линейности 
и исключает большинство преимуществ нели-
нейного обучения, при этом эффективность ис-
пользования технологий электронного (дистан-
ционного) обучения здесь значительно выше, 
чем в традиционном.

Важно отметить роль индивидуально ори-
ентированной модели обучения с точки зрения 
методологической организации индивидуали-
зированного обучения. Разработка модели ос-
новывалась на теории управления, предполага-
лись определенные функциональные уровни: 
организация, планирование (проектирование), 
реализация, управление, контроль, рефлексия, 
корректировка с выходом на обратную связь.

В соответствии с моделью и уровнями ор-
ганизация обучения реализуется на трех ос-
новных этапах: ценностно-ориентационный 
(постановка целей и задач, мотивирование 
и осмысление), организационно-технологи-
ческий (отбор и дифференцирование учебного 
содержания, разработка технологической кар-

 

План 
обучения 

Знания, 
материалы 

Преподаватель 

Обучающийся 

Рис. 1. Схема образовательного процесса в традиционной модели обучения
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ты дисциплины), контрольно-рефлексивный 
(мониторинг учебной деятельности, оценка 
результатов и рефлексия). Исходя из этого за-
ключается вывод о том, что реализация индиви-
дуального обучения возможна при нелинейной 
организации образовательного процесса, так 
как подразумевает большую свободу и само-
стоятельность студента. Кроме того, реализация 
данной модели подразумевает использование 
модульных технологий, то есть проектирова-
ние содержания обучения в соответствии с его 
целями. Содержание автономных модулей фор-
мируется на основе принципа структуризации 
содержания обучения и должно быть представ-
лено в наглядном и компактном виде, обеспече-
но дидактическим материалом, проблемными 
и прикладными задачами. Выполнение данных 
условий наиболее эффективно исполняется в 
средствах дистанционного обучения с примене-
нием информационных технологий, так как их 
функциональные возможности достаточно ши-
роки и они имеют свободный доступ к форма-
тированию исходных данных.

Следует подчеркнуть роль информацион-
ных технологий в индивидуальном обучении. 
С одной стороны, выделен ряд преимуществ 
нелинейной организации обучения, с другой 
стороны, такой вариант не учитывает время: у 
преподавателя и студента может не сходить-
ся расписание, так как нагрузка формируется 

индивидуально, следовательно, этот процесс 
должен обладать определенной автономией. 
Именно в таком случае можно говорить об ис-
ключительности применения информационных 
технологий в обучении. 

В связи с вышеизложенным можно приве-
сти определенные преимущества и методиче-
ские особенности организации индивидуаль-
ного обучения в высших учебных заведениях: 
нелинейность образовательного процесса, при-
менение индивидуально ориентированной мо-
дели, консультационная роль преподавателя, 
развитие познавательной коммуникации, при-
менение информационных технологий, обрат-
ная связь.

Таким образом, можно заключить, что реа-
лизация индивидуального обучения в современ-
ном мире возможна благодаря использованию 
информационных технологий. С учетом тех ха-
рактеристик, свойств и условий, которые были 
освещены, говорить о самодостаточности ин-
дивидуального обучения вне технологического 
развития нельзя. Средства электронного обуче-
ния являются ключевыми, так как без их учета 
индивидуальное обучение будет исходить не от 
индивидуально ориентированной модели, а от 
поточно-групповой, которая в своем составе ис-
ключает ряд аспектов индивидуализации и на 
данный момент не обходится без применения 
информационных технологий.
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Аннотация: В статье раскрыта цель функционирования базовой кафедры в структуре педаго-
гического университета, представлены основные направления деятельности базовой кафедры ма-
тематического образования, описана технология методической подготовки студентов-математиков 
в формате взаимодействия базовой кафедры математического образования МГПУ имени М.Е. Ев-
севьева с образовательными организациями Республики Мордовия.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности региональной системы образования 
является тесное сотрудничество Мордовского 
государственного педагогического университе-
та имени М.Е. Евсевьева с образовательными 
организациями Республики Мордовия в рамках 
создания интегративных базовых кафедр. В на-
стоящее время в структуре университета функ-
ционируют 12 базовых кафедр различной тема-
тики и направленности. 

Базовые кафедры педагогического уни-
верситета созданы с целью: развития научно-
обра зовательной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности вуза; усиле-
ния практической направленности процесса 
профес сионально-педагогической подготовки 
студентов на основе привлечения к преподава-
нию исследователей и высококвалифицирован-
ных специалистов-практиков, которые могут не 
иметь ученой степени и (или) ученого звания и 
(или) стажа научно-педагогической работы, но 
обладают достаточным практическим опытом 
по направлению профессиональной деятель-
ности, соответствующей деятельности универ-
ситета.

Базовая кафедра математического образова-
ния при МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г.о. Саранск функционирует с ок-
тября 2020 г. Ее цель согласуется с целями соз-
дания базовых кафедр университета в контексте 
подготовки студентов направления подготовки 
«Педагогическое образование» профилей «Ма-
тематика. Информатика» и «Информатика. Ма-
тематика».

Основными направлениями взаимодей-
ствия базовой кафедры математического обра-
зования МГПУ с образовательными организа-
циями республики в целом и МОУ «СОШ № 5» 
г.о. Саранск являются:

– организационно-методическое сопрово-
ждение;

– учебно-методическое сопровождение;
– научно-методическое сопровождение;
– исследовательская деятельность;
– социокультурное, профориентационное 

и воспитательное сопровождение.
Методическая подготовка студентов-мате-

матиков в формате взаимодействия базовой ка-
федры математического образования МГПУ с 
образовательными организациями осуществля-
ется в соответствии с перечисленными направ-
лениями.

Организационно-методическое сопрово-
ждение предполагает взаимодействие с образо-
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вательными организациями Республики Мордо-
вия по актуальным вопросам и проблемам. 

В рамках данного направления 2 марта 
2022 г. на базе Технопарка универсальных педа-
гогических компетенций МГПУ имени М.Е. Ев-
севьева по инициативе университета совместно 
с кафедрой математики и методики обучения 
математике был организован семинар-сове-
щание с учителями математики образователь-
ных организаций г.о. Саранск и районов Респу-
блики Мордовия. 

В мероприятии приняли участие педагоги 
базовой кафедры математического образова-
ния при МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г.о. Саранск. В рамках совещания 
преподавателями кафедры представлены воз-
можности виртуального пространства, предла-
гаемые технопарком университета для органи-
зации учебного процесса по математическим 
дисциплинам. На семинаре были обсуждены 
вопросы использования современных дистан-
ционных образовательных технологий в об-
учении математике. Подробно раскрыты опыт 
и перспективы методического сопровождения 
актуальных направлений деятельности учите-
лей математики, в том числе вопросы развития 
функциональной грамотности обучающихся. 
Особый акцент был сделан на выстраивании 
траекторий профессионального роста учителя 
математики, предлагаемых университетом. На 
мероприятии присутствовали студенты-выпуск-
ники физико-математического факультета. 

В рамках организационно-методического 
осуществляется тьюторское сопровождение на-
чинающих педагогов (учителей математики). 
В рамках данного направления для студентов-
мате матиков старших курсов проведены: 
научно -методический семинар «Технология 
подготовки и защиты магистерской диссерта-
ции», вебинар «Наука в профессиональной дея-
тельности учителя математики».

Важной составляющей данного вида сопро-
вождения является организация и проведение 
мастер-классов, онлайн-занятий, вебинаров, 
семинаров, консультаций по математике для 
обучающихся образовательных организаций. 
Приведем примеры мероприятий такого рода: 
математическая онлайн-школа МГПУ «Учись 
решать» в рамках работы психолого-педаго-
гических классов на базе МОУ «СОШ № 5»; 
форсайт -сессия математического содержания 
«Математика вокруг нас»; панорама нужных 
знаний «Мир уравнений и неравенств»; образо-

вательный тренинг «Математические изюминки 
текстовых задач»; онлайн-практикум «Матема-
тические задачи с практическим содержанием: 
от теории к практике» и др. С обучающимися 
базовой школы традиционно проводится пред-
метная подготовка к единому государственному 
экзамену по математике во время каникул в те-
чение учебного года. 

В разработке занятий и их проведении ак-
тивно участвуют студенты старших курсов, 
формируя педагогические и методические ком-
петенции.

Студенты и преподаватели базовой кафе-
дры привлечены к проведению школьного эта-
па предметной олимпиады по математике и ор-
ганизации муниципального этапа на базе МОУ 
«СОШ № 5». 

Раскроем векторы развития учебно-методи-
ческого сопровождения.

В рамках повышения качества практико-
ориентированной подготовки студентов вуза за 
счет взаимодействия с базовым партнером в об-
ласти выполнения выпускных квалификацион-
ных работ, производственной и преддипломной 
практик осуществляется следующее.

1. Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности и преддипломная 
практика (студенты 5 курса профиля «Матема-
тика. Информатика»), педагогическая практика 
(студенты 4 курса профиля «Математика. Ин-
форматика»). В перспективе планируется ор-
ганизация учебно-ознакомительной практики 
для студентов младших курсов на базе МОУ 
«СОШ № 5».

2. Разработка тем выпускных квалифика-
ционных работ и проведение исследований по 
запросу образовательной организации. Темати-
ка отдельных выпускных квалификационных 
работ (ВКР) в текущем учебном году определе-
на проблемой методического объединения учи-
телей математики базовой кафедры. Например, 
выпускные квалификационные работы «Ме-
тодика использования нестандартных уроков 
в процессе изучения вероятностно-статисти-
ческой линии курса алгебры 7–9 классов», «Об-
учение учащихся 8 класса решению квадратных 
уравнений с использованием информационных 
технологий» бакалавров-выпускников 2021–
2022 учебного года.

3. Проведение педагогического экспери-
мента в рамках ВКР на базе образовательной 
организации.
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4. Разработка и реализация совместно с 
базовым партнером учебно-методического обе-
спечения, в том числе электронных (дистанци-
онных) образовательных курсов, модулей ра-
бочих программ, тренажеров и др. Например, 
разработка рабочих программ учебных дисци-
плин «Организация исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся по математике», 
«Руководство проектной деятельностью уча-
щихся при изучении математики» по профилям 
подготовки «Математика. Информатика», «Ма-
тематическое образование в соавторстве с учи-
телями математики МОУ «СОШ № 5».

5. Разработка и реализация программ по-
вышения квалификации и переподготовки пе-
дагогов общеобразовательной организации, на 
площадке которой функционирует базовая ка-
федра. 

Важным направлением взаимодействия вы-
ступает организационно-методическое сопрово-
ждение развития функциональной грамотности 
школьников. В контексте данного направления 
осуществляется методическая подготовка сту-
дентов – будущих учителей математики. 

С этой целью преподавателями кафедры 
проводится ряд мероприятий, например мето-
дический семинар «Формирование функцио-
нальной математической грамотности школь-
ников на уроках математики», серия вебинаров 
по формированию функциональной математи-
ческой грамотности на уроках математики для 
студентов физико-математического факультета 
и обучающихся образовательных организаций.

Научно-методическое сопровождение также 
осуществляется по нескольким направлениям, 
во-первых, осуществляется организация работ 
по подаче заявок на участие в конкурсах РФ 
научных и инновационных работ и реализация 
проектов по итогам этих конкурсов. Студенты 
физико-математического факультета принима-
ли участие в общероссийском конкурсе студен-
ческих образовательных инициатив «Идеи для 
Новой школы» (ТПГУ, г. Томск, ноябрь 2021 г.) 
(исследование проводилось на базе МОУ 
«СОШ № 5»), командном междисциплинарном 
конкурсе «Урок для учителя» (НИУ «Высшая 
школа экономики», март 2022 г.), межвузовском 
конкурсе «Педагогический дебют – 2021/2022» 
(МПГУ, г. Москва, декабрь 2021 г.), Всероссий-
ском конкурсе научно-исследовательских ра-
бот и проектов «Личностно-профессиональное 
и карьерное развитие» (ЧГПУ, г. Чебоксары, 
апрель 2022 г.) и др. 

Также осуществляется вовлечение студен-
тов и школьников в научно -исследовательскую 
деятельность базовой кафедры, в частности 
посредством организации практики «научно-
исследовательская работа» в соответствии с 
учебным планом, разработки тем и курирова-
ния исследований обучающихся для участия в 
городском конкурсе проектов и учебно-исследо-
вательских работ «Ярмарка идей», «Школьники 
города – науке XXI в.» и др.

Социокультурное, профориентационное и 
воспитательное сопровождение представлено 
следующими видами деятельности. 

Организация профориентационной работы:
– участие школьников в Днях открытых 

дверей на физико-математическом факультете; 
– участие в предметных неделях, прово-

димых на факультетах университета, например 
привлечение школьников базовой кафедры к 
участию в математическом квесте «В поисках 
формулы успеха», интеллектуальной игре «Ма-
тематический квиз» в рамках Недели математи-
ки, проводимой на физико-математическом фа-
культете МГПУ (март 2022 г.).

Осуществляется организация и проведение 
общественно-значимых, культурно-просвети-
тельских, спортивно -оздоровительных и про-
чих воспитательных мероприятий. В качестве 
примеров мероприятий, проведенных в рамках 
данного направления, приведем математиче-
ский новогодний праздник для обучающихся 
МОУ «СОШ № 5», проект «Билет в будущее» 
и др. Кроме того, преподавателями кафедры 
математики и методики обучения математике и 
студентами факультета проведены мероприятия 
в рамках просветительских марафонов россий-
ского общества «Знание». В частности, в рам-
ках проекта «Поделись своим знанием» в сентя-
бре 2021 г. состоялся урок для обучающихся 10 
классов МОУ «СОШ № 5» г.о. Саранск на тему 
«Дистанционное обучение математике: про-
блемы, возможности, перспективы». В апреле 
2022 г. в рамках акции «Поделись своим Зна-
нием. Новые горизонты» школьники приняли 
участие в интерактивной лекции «Возможности 
современной математики. 10 причин учить ма-
тематику». На интерактиве были рассмотрены 
вопросы применения математики в различных 
профессиях, представлены аргументы и дока-
зательства необходимости развивать математи-
ческие способности с юного возраста. Обучаю-
щиеся узнали интересные исторические факты, 
а также возможности современной математики 
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и сферы ее применения.
Значимым результатом работы базовой ка-

федры математического образования является 
то, что обучающиеся МОУ «СОШ № 5» стали 
призерами Евсевьевской открытой олимпиады 
школьников, участниками тематической смены 
«Профессиональные старты» в ВДЦ «Орле-

нок», абитуриентами педагогического универ-
ситета, поступившими по целевому направле-
нию на физико-математический факультет. 

Таким образом, базовая кафедра математи-
ческого образования обладает большим потен-
циалом в подготовке будущих учителей мате-
матики.
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КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
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Ключевые слова и фразы: коммуникативная грамотность; коммуникация; обучение говоре-
нию; учитель иностранного языка; цифровые ресурсы; цифровые технологии.

Аннотация: Цель исследования – раскрыть потенциал цифровых ресурсов в области форми-
рования коммуникативной грамотности как составляющей функциональной грамотности в усло-
виях цифровизации образовательного пространства. Задачи исследования: обозначить условия 
формирования функциональной грамотности; охарактеризовать существующие цифровые сервисы 
в обучении иностранным языкам; дать методические рекомендации к использованию цифровых 
инструментов в формировании коммуникативной грамотности у будущих учителей иностранных 
языков. Гипотеза исследования: процесс формирования коммуникативной грамотности у будущих 
учителей иностранных языков можно оптимизировать посредством применения цифровых ин-
струментов. В процессе проведения исследования использовались методы теоретического анали-
за и синтеза, наблюдения за учебным процессом. Результатом исследования выступает описание 
дидактических возможностей цифровых ресурсов, формирующих коммуникативную грамотность. 

Цифровизация образовательного простран-
ства, первоочередное значение высокой ква-
лификации и получаемых знаний обусловили 
качественную подготовку студентов языковых 
профилей обучения, основанную на формиро-
вании функциональной грамотности у будущих 
учителей иностранных языков. На сегодняшний 
день «востребован специалист с уже сложив-
шимся духовно-личностным, творческим опы-
том, не нуждающийся в инструкциях, с опы-
том профессиональной деятельности на основе 
практических умений» [4, с. 91].

В современной методике существует мно-
жество трактовок понятий функциональной 
и коммуникативной грамотности. Е.В. Сивя-
кова понимает функциональную грамотность 
как способность жить в высокотехнологичном 
обществе: «Функциональная грамотность опре-
деляет будущее каждого человека, его возмож-
ность учиться, освоить профессию и совершен-
ствоваться в ней, переучиваться и повышать 
квалификацию» [3]. 

А.В. Идиатуллин, опираясь на достиже-
ния отечественной педагогики и психологии, 
утверждает, что формирование функциональ-
ной грамотности может быть обеспечено лишь 
комплексными условиями: достижением не-
обходимого уровня общекультурного и интел-
лектуального развития, умением пользоваться 
естественными (языком, жестами), искусствен-
ными средствами коммуникации (электронны-
ми) и т.д. [1].

Одной из основных задач в области под-
готовки учителя иностранного языка является 
формирование коммуникативной грамотности 
как составляющей функциональной грамотно-
сти, то есть способности и реальной готовности 
обучающихся осуществлять иноязычное обще-
ние, умения коммуницировать в социальных се-
тях, мессенджерах. 

Для осуществления общения требуется 
богатый активный словарный запас, а также 
умение выражать свои мысли на иностран-
ном языке в соответствии с языковыми норма-
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ми, что предполагает, в свою очередь, умение 
упо треблять в конкретной ситуации общения 
грамматический материал и ту или иную лек-
сическую единицу, которая точно, ясно и сти-
листически правильно передает выражаемую 
мысль. На помощь преподавателю приходит 
прочно закрепившиеся в нашей жизни цифро-
вые инструменты, которые следует тщательно 
отбирать и использовать на занятиях. В совре-
менных условиях становится реальной практи-
кой внедрение цифровых технологий в процесс 
подготовки специалистов в области иноязычно-
го образования [5, с. 92].

Актуальность представленной статьи за-
ключается в возможности формирования ком-
муникативной грамотности как составляющей 
функциональной грамотности у будущего учи-
теля иностранного языка посредством цифро-
вых инструментов, а также понимания потен-
циала цифровых технологий в преподавании 
иностранного языка. Глобальные изменения, 
вызванные переходом высшего образования на 
онлайн-формат, отражаются на гуманитарной, 
в том числе языковой, подготовке студентов 
[2, с. 29]. Формирование коммуникативной гра-
мотности с помощью цифровых инструментов 
можно считать одной из самых перспективных 
технологий в связи со своей универсальностью 
и доступностью.

В настоящее время преподаватель должен 
направлять учебно-познавательную деятель-
ность студента в нужное русло, что предпо-
лагает также самостоятельную работу обуча-
ющегося: изучение учебного материала и его 
закрепление, поиск дополнительной информа-
ции. И как раз в этом случае цифровые ресур-
сы могут повысить интерес к обучению; раз-
личные учебные сайты, в которых выставляется 
рейтинг, набираются баллы, ставятся отметки, 
вызывают у студента живой интерес и даже 
конкуренцию, например в процессе повышения 
рейтинга. 

Основное преимущество молодого по-
коления сегодня – это его многозадачность и 
информационная грамотность. Современные 
студенты могут выполнять несколько задач 
одновременно: слушать музыку, обмениваться 
сообщениями, просматривать «ленту» какой-
либо социальной сети, в том числе и зарубеж-
ной, то есть они могут использовать цифровые 
сервисы, выполняя при этом еще и другие виды 
деятельности. Интернет-ресурсы предостав-
ляют возможность обучающимся эксперимен-

тировать, отслеживать ошибки и видеть свои 
успехи. Одним из достоинств этих материалов 
является и то, что ошибки исправляет не пре-
подаватель, а цифровой ресурс, объясняя и по-
могая устранить их, при этом обучающиеся не 
испытывают стресса.

Исходя из вышесказанного, можно утверж-
дать, что цифровые инструменты – это доста-
точно эффективное средство формирования 
коммуникативной грамотности, что объясня-
ется мотивационной составляющей, наличием 
аутентичных материалов для обучения ино-
странному языку, возможностью общения с но-
сителями языка (онлайн-уроки, видеоконферен-
ции, чаты и т.д.). 

При формировании коммуникативной гра-
мотности у будущего учителя иностранного 
языка целесообразно использовать цифровой 
ресурс Lingualeo [6]. Это эффективный сервис 
для изучения иностранного языка, построен-
ный на игровой технике и содержащий коллек-
цию текстов, аудио- и видеоматериалов. Весь 
контент можно рассортировать по жанрам, те-
матике, источникам, также сделать фильтрацию 
по уровню сложности. С помощью данного ре-
сурса можно развивать все виды речевой дея-
тельности. Игровой соревновательный момент 
стимулирует студентов на изучение иностран-
ного языка. Lingualeo включает в себя следу-
ющие разделы: материалы – один из основных 
разделов сервиса, предоставляющий различную 
по тематике и уровню владения языком инфор-
мацию; курсы – раздел, включающий в себя 
видео- и аудиоматериалы, грамматические и 
прочие курсы; тренировки – раздел, предостав-
ляющий возможность потренироваться в запо-
минании слов; грамматика – раздел, включаю-
щий грамматический тренажер и справочник; 
слова и фразы; саванна – чат для общения с 
другими пользователями на иностранном языке 
и видеоконференция.

Цифровой ресурс Lingualeo в большинстве 
случаев используется для самостоятельного из-
учения иностранного языка, т.к. каждый обуча-
ющийся набирает определенные баллы и рей-
тинг. Кроме того, на данном ресурсе находится 
большое количество методических материалов, 
которые могут быть применены в аудитории на 
практическом занятии. 

Следующий цифровой ресурс –
Learningapps [7] – создан для поддержки об-
учения и преподавания с помощью интерак-
тивных модулей (упражнений). Преподаватель 
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может создать коммуникативные упражнения 
или воспользоваться уже имеющимися. Для 
создания упражнений предусмотрены шаблоны, 
которые можно изменять, добавляя или же уби-
рая ненужную информацию. Упражнения соз-
даются и выполняются онлайн. Инструменты 
Learningapps позволяют создавать следующие 
задания, направленные на формирование ком-
муникативной грамотности: викторины, чаты, 
блокнот, доска объявлений. При выборе зада-
ний и шаблонов преподаватель руководствует-
ся программным материалом и целью создания 
приложения. Упражнения, созданные на данном 
сервисе, не являются законченными учебными 
единицами и должны быть интегрированы в 
сценарий обучения. 

В настоящее время все большую популяр-
ность набирают веб-квесты, которые представ-
ляют собой проблемное задание с элементами 
ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются цифровые сервисы. Ресурс English-
ABC [8] предоставляет теоретическую ин-
формацию о веб-квесте, примеры и сценарии 
веб-квестов. На данном ресурсе можно найти 
подробную инструкцию по созданию веб-сайта, 
а также список цифровых сервисов, которые по-
надобятся при выполнении обучающимися за-
даний. Задания веб-квестов ориентированы на 
знакомство с фоновой лексикой изучаемого язы-
ка, формирование умений говорения, аудирова-
ния, чтения и письма. 

Создание аватара возможно на ресурсе 

Voki [9]. В ходе креативной работы пользова-
тель может сам выбрать определенные характе-
ристики своему персонажу, например цвет глаз, 
прическу, одежду, аксессуары, а также задний 
фон. Следующий шаг при создании персона-
жа – это запись аудиофайла, который будет оз-
вучивать созданный персонаж. Существует три 
варианта прикрепления текста: 

1) напечатать текст в специальном окне; 
2) записать текст на микрофон; 
3) прикрепить аудиозапись. 
Персонаж может озвучивать текст объемом 

не более одной минуты. Не только преподава-
тель может создавать говорящие аватары, но и 
сами студенты, тем самым формируя коммуни-
кативную грамотность. Особенно часто данный 
сервис используется обучающимися для созда-
ния видеороликов в ходе проектной работы.

Проанализированные цифровые ресурсы 
обеспечивают эффективное обучение иностран-
ному языку, пробуждают у студентов активный 
интерес к его изучению. Многие цифровые сер-
висы предоставляют возможность виртуальной 
коммуникации на иностранном языке как с но-
сителями языка, так и с изучающими данный 
язык пользователями, что позволяет вступить 
в иноязычное общение, а также преодолеть 
языковой барьер, потому что использование 
цифровых инструментов при изучении ино-
странного языка – это альтернатива реальной 
языковой среде с аутентичной текстовой, видео- 
или аудио информацией.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ЮУрГГПУ и МГПУ) по теме «Формирование функциональной грамотности у будущих 
учителей иностранных языков». 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П.М. РАБАДАНОВА, И.А. АЛИМОВА

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»,  
г. Махачкала

Ключевые слова и фразы: безопасность жизнедеятельности; походы к обучению; устойчивое 
развитие; экологическая безопасность.

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью решения проблем безопасно-
сти в современном обществе. Объектом исследования является обучение студентов основам без-
опасности жизнедеятельности. Цель исследования – раскрыть уровень подготовленности студен-
тов к действиям в чрезвычайных ситуациях. В соответствии с целью была поставлена следующая 
задача: выявить у обучающихся уровень осведомленности и подготовленности по данной дисци-
плине. Методы исследования: был применен социологический метод в виде анкетирования среди 
обучающихся. Результаты исследования: представлен анализ результатов социологического иссле-
дования по обучению студентов ДГМУ г. Махачкалы навыкам пожарной безопасности. 

На сегодняшний день многие исследова-
тели отмечают, что студенты заинтересованы в 
изучении основ безопасности жизнедеятельно-
сти, так как это связано с анализом практиче-
ских ситуаций, которые наблюдаются в жизни. 
Студенты старших курсов считают полезными 
и необходимыми знания о приемах оказания 
первой медицинской помощи [1]. Современ-
ные государственные образовательные стандар-
ты нацелены на организацию самостоятельной 
работы обучающихся. Знания о безопасности 
жизнедеятельности базируются на знаниях, 
полученных в процессе обучения естест венно-
научным предметам, при этом дополняют и 
конкретизируют сферы их практического при-
менения [2; 3]. 

Материалом для исследования послужило 
анкетирование, проведенное  среди студентов 
Дагестанского государственного медицинско-
го университета г. Махачкалы в марте 2022 г. 
Всего было опрошено  342 студента по разным 
специальностям. Из них 51 % первокурсников  
и 49 % старшекурсников. Среди опрошенных 
были 53 % девушек и 47 % юношей. Таким об-
разом, по гендерным и возрастным характери-
стикам респонденты представлены примерно 
в равных пропорциях. Участникам настоящего 

исследования предлагалось назвать источники 
получения информации и формирования опре-
деленного багажа знаний и навыков по пожар-
ной безопасности. Рассмотрим полученные ре-
зультаты.

Старшекурсники и первокурсники, при-
нимавшие участие в опросе, отметили, что ос-
новным источником информации о пожарной 
безопасности являются учебные предметы, 
представленные в табл. 1. 

Этот вариант подчеркнули абсолютное 
большинство студентов – 95 %.

Две трети опрошенных отметили, что по-
лучают навыки по пожарной безопасности на 
специальных инструктажах и на кураторских 
занятиях. Это второе и третье место в рейтинге. 
Более половины студентов (56 %) получают по-
добные знания в своей семье.

Результаты исследования свидетельству-
ют о том, что занятия и беседы с родителями 
являются основным источником получения 
информации по действиям в случае возникно-
вения пожара. Это подтвердили в ходе опроса 
многие обучающиеся. Также 41 % учащихся от-
метили статьи в интернете; 38 % опрошенных – 
«стенды, агитационные плакаты, брошюры, па-
мятки».
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Каждый третий респондент черпает инфор-
мацию из познавательных передач по телевизо-
ру. Каждый четвертый обучающийся отметил 
встречи с представителями данной профессии 
и показ учебных фильмов в университете. Реже 
всего студенты отмечали, что обучаются пра-
вилам поведения при пожаре самостоятельно, 
изучая учебную литературу, газеты, журналы, 
слушая радио, участвуя в викторинах по данной 
теме (16–11 % опрошенных).

Проанализировав полученные на данный 
вопрос ответы обучающихся различных парал-
лелей, можно отметить следующее. Старше-
курсники немного чаще отмечали, что источни-
ками информации по пожарной безопасности 
для них являются интернет и стенды, брошю-
ры, памятки. В остальном ответы первокурсни-

ков и старшекурсников практически совпали.
Данные, полученные в ходе исследования, 

свидетельствуют о том, что в университетах 
часто проводятся инструктажи по пожарной 
безопасности. Кроме того, для большинства 
студентов очень важным источником информа-
ции по данной теме является семья (отмечалась 
более чем половиной учащихся). Итак, рассмо-
трим более детальную оценку уровня владения 
учащимися знаниями о пожарной безопасности 
(табл. 2).

Наибольшую осведомленность обучающи-
еся проявляют по поводу действий при пожаре 
в помещении: квартире – 85 %; общественном 
месте (университете, торговом или развлека-
тельном центре) – 88 %. Респонденты считают 
свои знания в данном аспекте достаточными.

Таблица 1. Источники получения информации о пожарной безопасности (в % по столбцу)

Источники получения информации Данные по массиву Рейтинг

Учебные предметы (ОБЖ, ОЖС, проектная деятельность и т.п.) 94 1

Инструктаж (в том числе в учебных эвакуациях) 64 2

Кураторские часы в интернете 63 3

В семье 56 4

Статьи в сети Интернет 41 5

Стенды, агитационные плакаты, брошюры, памятки 38 6

Познавательные передачи по телевизору 32 7

Встречи с работниками МЧС, пожарной охраны 27 8

Показ учебных фильмов в университете 25 9

Печатная литература (учебники, специальные книги) 16 10

Информация по радио, в газетах, журналах 12 11

Викторины, конкурсы, соревнования по данной теме 11 12

Таблица 2. Самооценка студентами навыков обеспечения пожарной безопасности  
(в % по столбцу)

Знания и навыки по пожарной безопасности Достаточные Недостаточные Отсутствуют

Причины возникновения пожаров 83 14 2

Соблюдение мер предупреждения пожаров 82 15 2

Правила поведения при пожаре в общественном месте 
(университете, торговом, развлекательном центре) 88 10 2

Правила поведения при пожаре в квартире 85 13 2

Правила поведения при пожаре в транспорте 41 49 10

Правила поведения при пожаре в лесу 60 33 7
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Также значительная часть студентов хоро-
шо информированы о мерах предупреждения 
пожаров [4] и причинах возгорания: высокий 
уровень отмечен подавляющим большинством 
студентов (82 % и 83 % соответственно). Пол-
ное отсутствие информации по представлен-
ным выше моментам отметили лишь 2 % обуча-
ющихся. Гораздо меньше уверенности в своих 
знаниях ребята проявили по поводу лесных по-
жаров, особенно при возгорании в транспорте.

Достаточный уровень знаний правил пове-
дения при пожаре в лесу отметили 60 % студен-
тов. Недостаточным считают свой уровень зна-
ний и навыков треть опрошенных детей (33 %), 
а 7 % выбрали вариант «низкий уровень». Наи-
большие затруднения вызывает схема действий 
при пожаре в транспорте: достаточный уро-
вень – 41 %; недостаточный – 49 %; у каждо-
го десятого опрошенного знания отсутствуют 
вовсе.

Сравним полученные результаты с данны-

ми аналогичного исследования, проведенного 
тремя годами ранее (сравнение по позиции «до-
статочные знания»).

За последние три года существенно увели-
чилось число респондентов, высоко оцениваю-
щих свои знания абсолютно по всем позициям, 
представленным в данном вопросе анкеты. Са-
мый большой скачок в лучшую сторону произо-
шел в оценке учащимися своих знаний о причи-
нах возникновения пожаров (+ 19 %).

Итак, на основании исследования можно 
сделать вывод, что юноши и девушки оцени-
вали свои знания по пожарной безопасности 
примерно одинаково по всем параметрам; един-
ственное, в чем юноши считают себя осведом-
леннее девушек, это в правилах поведения при 
пожаре в транспорте. Самооценка знаний по по-
жарной безопасности у старшекурсников выше, 
чем у первокурсников. Скорее всего, это свиде-
тельство эффективной работы университета по 
данному направлению.
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Таблица 3. Динамика самооценки учащимися навыков обеспечения пожарной безопасности  
(в % по столбцам по вариантам ответов «достаточные»)

Знания и навыки по пожарной безопасности 2019 г. 2022 г.

Правила поведения при пожаре в общественном месте 
(университете, торговом, развлекательном центре) 72 88

Правила поведения при пожаре в квартире 73 85

Причины возникновения пожаров 64 83

Соблюдение мер предупреждения пожаров 68 82

Правила поведения при пожаре в лесу 49 60

Правила поведения при пожаре в транспорте 38 41
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Ключевые слова и фразы: модернизация высшего образования; опережающие исследования; 
повышение качества человеческого капитала; устойчивое развитие; человеческий капитал; экоси-
стема вуза; экосистема региона.

Аннотация: Цель настоящей работы – выявить основные направления развития образователь-
ной экосистемы вуза для наиболее эффективной реализации образовательных программ на совре-
менном этапе развития высшего образования. Задачи: определение наиболее эффективных векто-
ров развития образовательной экосистемы вуза, направленных на устойчивое развитие высшего 
образования и интеграцию в экосистему развития региона. Гипотеза: устойчивое развитие обра-
зовательной экосистемы вуза с интеграцией в экосистему региона способствует экономическому 
развитию региона в целом. Такое взаимодействие ведет к трансформации высшего образования в 
современных условиях, интеграции образовательного процесса с научно-исследовательской и ин-
новационной деятельностью университета и развития региона путем опережающих исследований, 
внедрения инноваций и повышения качества человеческого капитала в регионе. Методы: наблюде-
ние, теоретический анализ, обобщение, систематизация. Достигнутые результаты: выявлены глав-
ные направления развития образовательной экосистемы вуза, определяющие успешность и эффек-
тивность реализации образовательных программ и успешную интеграцию в экосистему региона. 

В современном обществе наблюдается раз-
витие новых тенденций, которые оказывают 
огромное влияние на жизнь общества в целом и 
на высшее образование в частности. К измене-
ниям, необходимым для дальнейшего устойчи-
вого развития высшего образования, относятся: 
развитие инновационных технологий, эколо-
гизация, интеграция университетов в развитие 
регионов путем опережающих исследований, 
внедрения инноваций. Интеграция вузов в раз-
витие региона существенно повышает качество 
человеческого капитала и уровень экономиче-
ского развития региона [1].

В результате развития и использования со-
временных технологий и инноваций наблюдает-
ся смещение управления процессами в область 
цифровизации. Необходимым условием цифро-
визации, или цифровой трансформации, явля-

ется формирование экосистем. Исследователи 
понимают под экосистемой сложносоставные 
механизмы, которые непрерывно развиваются 
отдельно друг от друга и во взаимодействии.

Формирование образовательной экосисте-
мы вуза становится наиболее актуальным в ус-
ловиях модернизации высшего образования. 
Новая образовательная политика направлена на 
разработку цифровых ресурсов университета, 
формирование информационной экосистемы 
обучения. Процессы, целью которых является 
модернизация современного образования и раз-
витие образовательной экосистемы вуза, необ-
ходимо ориентировать на создание экологичной 
и безопасной открытой образовательной плат-
формы для реализации образовательных про-
грамм вуза. Такая платформа обеспечит доступ-
ность образовательных программ и повысит 
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конкурентоспособность вуза на региональном, 
всероссийском и международном уровнях. Не-
прерывное профессиональное образование вы-
пускников необходимо поддерживать посред-
ством индивидуальных траекторий обучения.

Реализация образовательных программ и 
подготовка квалифицированных кадров в соот-
ветствии с требованиями потенциальных рабо-
тодателей будет способствовать плодотворному 
партнерству вуза, бизнес-сообществ и предпри-
ятий региона. Вузы, организации и предприя-
тия региона, бизнес-сообщества должны напра-
вить свои усилия на разработку и организацию 
площадок для совместного сотрудничества и 
проведения инновационных и прикладных ис-
следований [2].

Современные условия стремительного ин-
новационного и технологического развития 
определяют вектор реформирования высшего 
образования как важнейшего элемента в экоси-
стеме развития региона. В современном обще-
стве процесс обучения давно уже взял курс на 
непрерывное саморазвитие личности, основан-
ное на универсальных ценностях традицион-
ного обучения [3]. Именно такой подход обе-
спечивает формирование личности, способной 
адаптироваться к быстро меняющимся услови-
ям развития общества и цивилизации. При этом 
подобная личность в результате своей деятель-
ности способна обеспечить устойчивое разви-
тие общества, нацеленное на создание новых 
форм взаимоотношений природы и человека.

Развитие образовательной экосистемы вуза 
направлено в том числе и на развитие меж- и 
мультидисциплинарных связей, и на привлече-

ние практиков и представителей организаций 
с целью обмена опытом. Подобное взаимодей-
ствие и интеграция значительно повышают 
качество образовательных программ, способ-
ствуют устойчивому развитию образовательной 
экосистемы вуза и успешному развитию эконо-
мики региона [4].

Таким образом, образовательная экосисте-
ма вуза становится ядром инновационных и 
прикладных исследований, направленных на 
интеграцию вуза в экосистему развития реги-
она и способствующих росту экономического 
благосостояния и повышению качества чело-
веческого капитала. Подготовка квалифициро-
ванных специалистов, тесное взаимодействие с 
региональными предприятиями привлекают ин-
вестиции на новые патенты и изобретения, аб-
сорбируют и распространяют знания. Образо-
вательная экосистема имеет огромное значение 
в формировании жизнедеятельности и имиджа 
вуза, поскольку ее развитие способствует по-
вышению научной репутации вуза, формирова-
нию его финансовой устойчивости, созданию 
экообразовательной среды вуза. Университеты 
сегодня становятся базой для развития образо-
вательных экосистем в  вопросах подготовки 
востребованных специалистов с  целью взаимо-
действия с государственными организациями и 
коммерческими предприятиями для притока ин-
вестиций на новые исследования и проекты [5]. 
Все это, несомненно, приведет к привлечению 
новых студентов и устойчивому развитию вуза, 
направленному на внедрение инновационных и 
прикладных исследований в современных усло-
виях.
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Аннотация: Предлагаемая статья посвящена вопросам формирования умений деловой комму-
никации на иностранном языке у будущих педагогов. Цель статьи – на примере одного занятия 
показать условия, способствующие формированию навыков делового общения на иностранном 
языке. Гипотеза исследования базируется на положении, что проблемное обучение способствует 
обеспечению готовности выпускников вуза к иноязычному профессиональному и деловому обще-
нию. Методы исследования: анализ, обобщение, проектирование и моделирование. Результаты: на 
представленном занятии овладение профессиональными знаниями происходит как на основе со-
трудничества преподавателя и обучающихся, так и студентов друг с другом. 

Модернизация образования в нашей 
стране требует подготовки кадров, которые 
владеют профессиональными компетенци-
ями и способны вступать в межкультурное 
профессио нальное общение. Перед выпускни-
ками педагогических вузов ставится задача по 
овладению иностранным языком как средством 
деловой коммуникации с целью изучения и 
применения международного инновационного 
опыта и достижений. Изменения, которые про-
исходят в сфере образования, приводят и к из-
менениям в содержании обучения иностранным 
языкам. 

Для формирования навыков делового обще-
ния необходимо подобрать такие технологии, 
в основу которых положен компетентностный 
подход. Вопросам данного подхода посвяще-
ны труды таких ученых, как В.И. Байденко, 
В.А. Болотов, Ю.В. Варданян, А.А. Вербиц-
кий, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Мар-
кова, Дж. Равен, Т.А. Сергеева, В.В. Сери-
ков, В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур, Н. Хомский, 
В. Хутмахер, Т.И. Шамова, В.Д. Шадриков и др.

Обучению деловой коммуникации посвя-
щены работы Г.В. Бороздиной, Н.Г. Валеевой, 

Т.И. Власовой, Т.А. Горевой, И.Е. Ильиной, 
Е.И. Калмыковой, Е.В Казначеевой, Е.Г .Каши-
ной, В.Б. Кашкина, Т.Г. Клепиковой, А.С. Ло-
косовой, К.Ю. Максютина, Л.Ф. Манякиной, 
И.В. Михалкиной, О.Г. Полякова, О.И. Сафро-
ненко, Л.В. Шилак, В.А. Ямшановой.

Е.В. Шахматова понимает умения делово-
го общения как «совокупность норм, способов 
и форм в области организации взаимодействия 
людей и собственно взаимодействия в деловой 
сфере, позволяющие устанавливать психоло-
гический контакт с деловыми партнерами, до-
биваться точного восприятия и понимания в 
процессе общения, прогнозировать поведение 
деловых партнеров и направлять к желаемому 
результату» [3, с. 12].

Многие исследователи говорят о необхо-
димости и важности выбора наиболее эффек-
тивных методов преподавания, к которым от-
носят интерактивные методы (Л.В. Вавилова, 
К.Н. Дунаева, С.Е. Еловская, Е.А. Круглова, 
Т.С. Панина, А.А. Рунова). М.Ш. Гусейнова 
определяет методы интерактивного обучения 
как «современные методы, направленные на 
взаимодействие всех участников учебного про-
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цесса друг с другом, повышающие творческую 
активность студентов, их мотивацию, самосто-
ятельность и ответственность, активизирующие 
их мыслительную деятельность, развивающие 
коммуникативные умения, обеспечивающие 
конкретную цель – создать комфортные усло-
вия для учебного процесса» [1, с. 37].

Формирование навыков делового общения 
становится успешным, если обучение базирует-
ся на личностно ориентированном подходе, на 
занятии учитываются интересы и индивидуаль-
ные склонности студентов, используются инте-
рактивные технологии и проблемное обучение 
[2, с. 113].

Под проблемным обучением подразумева-
ется такая организация урока, при которой учи-
тель не дает знаний в виде готового материала, 
а предлагает обучающимся проблемные задачи, 
выполняя которые студенты сами находят нуж-
ную информацию. Примером может послужить 
занятие по формированию навыков делового 
общения на иностранном языке, навыков про-
фессиональной самопрезентации средствами 
видеосвязи. Занятие было построено по следу-
ющему плану:

1) организационный момент;
2) активизация изученной лексики по теме;
3) работа с видеофрагментом «Резюме», 

анализ использованных в видеофрагменте клю-
чевых фраз и выражений;

4) тренировка использованных фраз;

5) составление собственного резюме и его 
презентация;

6) рефлексия.
В ходе этого занятия студентам не предла-

галось готовое резюме. Они составляли его в 
результате выполнения следующих заданий:

– просмотрите видеофрагмент и сделайте 
список ключевых фраз и выражений, использу-
емых в резюме;

– приведите примеры использования от-
дельных ключевых фраз и выражений, с кото-
рыми вы познакомились в видео, в собственном 
резюме;

– просмотрите видеофрагмент еще раз, 
выделите компоненты структуры резюме;

– проанализируйте результаты своей ра-
боты и работы своих одногруппников;

– составьте собственное резюме, исполь-
зуя структуру резюме и выбрав соответствую-
щие лексические средства;

– презентуйте результаты своей работы;
– выскажите свое суждение о каждом ре-

зюме.
В результате данного занятия произошло 

осознание особенностей своей профессии, пра-
вил поведения в ходе делового общения, были 
изучены правила самопрезентации, занятие 
способствовало развитию навыков преодоления 
барьеров при коммуникации, студенты высту-
пили в новой роли, произошло осознание мен-
талитета иной нации.

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров (ФГБОУ ВО «Чувашский го-
сударственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мордовский го-
сударственный педагогический университет имени М.Е. Eвсевьева») по теме «Формирование у 
студентов педагогического вуза умений деловой коммуникации на иностранном языке».
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Аннотация: Целью исследования является разработка сайта по финансовой грамотности для 
обучающихся 5–9 классов и описание его возможностей. Методологическую основу исследования 
составили теоретический анализ научных источников, анализ научной литературы по теме иссле-
дования, в том числе авторов Е.Л. Рутковской [4], И.В. Медведь [1], Н.В. Новожиловой [2] и др., 
обобщение педагогического опыта, абстрагирование, анализ цифровых ресурсов, позволяющих 
организовать формирование финансовой грамотности. Согласно гипотезе исследования использо-
вание разработанного авторами сайта будет содействовать повышению образовательных результа-
тов по финансовой грамотности обучающихся 5–9 классов. В статье обосновывается актуальность 
использования цифровых образовательных инструментов в процессе формирования финансовой 
грамотности в условиях функционирования цифровой образовательной среды в соответствии с 
ФГОС ООО нового поколения. Предложен цифровой образовательный ресурс – сайт по финансо-
вой грамотности, включающий в себя банк интерактивных заданий и веб-квест. Данная статья бу-
дет полезна педагогам, желающим совершенствовать учебно-познавательный процесс, почерпнуть 
новые знания в области использования цифровых инструментов в образовании. 

Изменения в мире в сфере технологий за-
дают тенденции для развития всех областей 
деятельности человека, и образовательная сре-
да не является исключением. В 2019 г. Мини-
стерство просвещения РФ издало приказ «Об 
утверждении Целевой модели цифровой об-
разовательной среды» [3], а также утвердило 
Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» [8], который выделяет следующие 
направления деятельности по трансформации 
образовательной сферы РФ: «создание и вне-
дрение в образовательных организациях цифро-
вой образовательной среды» [8], «обеспечение 
реализации цифровой трансформации систе-
мы образования» [8]. Разработка и внедрение 
вышеперечисленных проектов говорит о том, 
что современный педагог должен стремиться к 
приобретению компетенций, которые позволят 
ему успешно организовывать учебно-познава-
тельный процесс в условиях функционирования 
цифровой образовательной среды. 

В то же время обновленный федеральный 
государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования [7] устанавливает 
новые требования к образовательным резуль-
татам освоения предметов, внедряя элементы 
финансовой грамотности в программы обще-
образовательных предметов. В математике это 
«умение решать задачи разных типов (в том 
числе на проценты, доли и части, движение, ра-
боту, цену товаров и стоимость покупок и услуг, 
налоги, задачи из области управления личными 
и семейными финансами)» [7], а в общество-
знании – «умение оценивать собственные по-
ступки и поведение других людей с точки зре-
ния их соответствия моральным, правовым и 
иным видам социальных норм, экономической 
рациональности (включая вопросы, связанные 
с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществле-
ния финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик)» [7], «приобрете-
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ние опыта использования полученных знаний, 
включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности, в повседневной 
жизни для реализации и защиты прав человека 
и гражданина, прав потребителя (в том числе 
потребителя финансовых услуг)» [7]. Все это 
говорит о том, что формирование финансовой 
грамотности является одним из приоритетных 
направлений современного образования, требу-
ющим особого внимания со стороны учителя, 
так как финансовая грамотность в настоящее 
время – необходимость, возникающая вслед-
ствие увеличивающегося объема финансовых 
услуг. В современном цифровом пространстве 
целесообразно использовать цифровые инстру-
менты и ресурсы, позволяющие по-новому ор-
ганизовывать учебно-познавательный процесс; 
это касается в том числе и формирования зна-
ний, умений и навыков в области финансовой 
грамотности. 

Вслед за Е.Л. Рутковской под финансовой 
грамотностью будем понимать «способность 
личности принимать разумные, целесообразные 
решения, связанные с финансами, в различных 
ситуациях собственной жизнедеятельности» 
[4, с. 101]. Освоение финансовой грамотности 
предполагает решение практико-ориентиро-
ванных заданий, позволяющих погрузиться в 
жизненную ситуацию и суметь принять реше-
ние. Анализ различных цифровых образова-
тельных ресурсов («ЯКласс», «Учи.ру» и др.) 
позволил сделать вывод о том, что представ-
ленные разработки можно применять только на 
сайте, без возможности скачивания для исполь-
зования в других форматах (например, в каче-
стве печатного раздаточного материала).

В ходе исследования авторами был разра-
ботан сайт по финансовой грамотности – «Фи-
нансовая грамотность – успех благосостояния», 
который выступает в роли методической под-
держки учителей, преподающих основы финан-
совой грамотности в 5–9 классах. Сайт, включа-
ющий в себя банк заданий и веб-квест, можно 
использовать не только непосредственно на 
уроках, но и как средство для самообразования 
в области финансовой грамотности.

Банк заданий состоит из разделов для каж-
дого класса. Каждый раздел включает в себя 
не только текстовые задачи, но также интерак-
тивные задания по финансовой грамотности, 
которые представлены в различных формах 
для разнообразного использования в учебно-
познавательном процессе: в виде презентации 

(имеется возможность скачивания); в интерак-
тивном виде для моментальной обратной связи; 
также присутствует PDF-версия заданий для 
печати в качестве раздаточного материала.

На основе анализа цифровых сервисов и 
инструментов с точки зрения возможности их 
использования в целях обучения финансовой 
грамотности, доступности, интегрирования на 
сайт в ходе исследования были выделены и ис-
пользованы следующие сервисы.

1. Google-презентации. Сервис обладает 
функционалом для создания презентаций и по-
зволяет встраивать разработанные презентации 
непосредственно на веб-страницу. Для просмо-
тра презентации не требуется переход на дру-
гую страницу.

2. LearningApps.org – сервис, который со-
держит в себе множество шаблонов для созда-
ния интерактивных упражнений, которые могут 
быть встроены на сайт для непосредственного 
выполнения задания, а также платформа авто-
матически генерирует QR-код задания, который 
позволяет выполнить упражнения с помощью 
смартфона и получить моментальную обратную 
связь. Минусом является то, что учитель не мо-
жет отслеживать, какие ошибки совершают об-
учающиеся в процессе выполнения заданий, 
поэтому наиболее эффективно будет исполь-
зовать этот сервис для фронтальной работы в 
классе либо вместе с обучающимися у интерак-
тивной доски и для отработки навыков и само-
контроля.

3. Liveworksheets – сервис, позволяющий 
создавать интерактивные рабочие листы путем 
конвертации документов различных форма-
тов (PDF, DOC, JPG и др.). Отличительной осо-
бенностью и преимуществом данного сервиса 
является универсальность, так как есть возмож-
ность проявить творческий подход в оформ-
лении заданий и не ограничиваться рамками 
сервиса – достаточно оформить задание в тек-
стовом редакторе (в том числе разработать соб-
ственный дизайн и организовать визуализацию 
задач) и загрузить на платформу. Также можно 
сканировать уже имеющийся раздаточный ма-
териал и сделать его интерактивным рабочим 
листом. Интерактивность задач на данном сер-
висе осуществляется за счет встраивания полей 
для ввода ответов в необходимых местах доку-
мента и возможности моментальной проверки 
и отправки результатов прохождения задания 
на почту педагогу. Так, можно говорить об еще 
одном преимуществе заданий, реализованных 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(153).2022.132

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

на Liveworksheets, – учитель может отслежи-
вать выполнение заданий каждым обучающим-
ся, что помогает контролировать успеваемость 
даже в дистанционном формате обучения.

4. «Яндекс.формы» – платформа, позволя-
ющая создавать опросы и тесты, при прохож-
дении которых педагог получает возможность 
оценить обучающихся, а также собирать стати-
стику об успеваемости.

Каждое задание, представленное на сайте, 
реализовано с помощью различных цифровых 
инструментов, перечисленных выше, что позво-
ляет расширить возможности их применения в 
учебном процессе. Например, на рис. 1 пред-
ставлено задание, в котором необходимо опре-
делить тип семейного бюджета – дефицитный, 
профицитный или сбалансированный.

Данное задание позволяет формировать 
компетенции, соответствующие требованиям 
федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования: 
«умение решать задачи из области управления 
семейными финансами», а также освоение на-
выков финансового планирования и определе-
ния бюджета семьи.

Веб-квест по финансовой грамотности 
«Управление денежными средствами семьи» 
позволяет в игровой форме овладеть знания-
ми в области семейного бюджета и планирова-

ния доходов и расходов. Он обладает линейной 
структурой. В случае если возникают труд-
ности при выполнении заданий, присутствует 
форма для запроса подсказки. Результаты вы-
полнения заданий отправляются педагогу с по-
мощью «Яндекс.форм», что позволяет отсле-
живать и оценивать результаты прохождения 
квеста. С подробностями о принципах работы 
веб-квеста можно ознакомиться в работе авто-
ров [5].

Данное исследование не является закончен-
ным. Сайт пополняется новыми заданиями. Так-
же в будущем планируется разработка входного 
тестирования, которое позволит отследить уро-
вень финансовой грамотности обучающихся. 

Таким образом, в результате исследова-
ния был разработан образовательный сайт по 
финансовой грамотности, позволяющий в ус-
ловиях функционирования цифровой образо-
вательной среды содействовать формированию 
финансовой грамотности, и продемонстрирова-
ны его возможности. Представленный сайт по-
зволит осуществлять образовательный процесс, 
сообразный современным тенденциям в сфере 
использования цифровых технологий, а также 
методическую поддержку учителей с учетом 
внедрения в общеобразовательные школы ос-
нов финансовой грамотности начиная с сентя-
бря 2022 г.

Исследование выполнено при поддержке Краевого государственного автономного учрежде-
ния «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»: про-

Рис. 1. Задание на сайте «Финансовая грамотность – успех благосостояния»
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ект № 2022030208307 «Образовательный сайт – «Финансовая грамотность – успех благососто-
яния». 
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Аннотация: Цель нашей работы – дать оценку физическому состоянию организма для опре-
деления тренировочной нагрузки в процессе влияния дистанционного обучения на здоровье сту-
дентов. Гипотеза исследования: выработка корректирующих воздействий для оценки состояния 
функциональных возможностей и других характеристик организма влияет на качество выполне-
ния опорно-двигательного действия. Задачи исследования: проведение и оценка функциональных 
проб на показателях индивидуальных возможностей организма под воздействием выполняемой 
работы для определения тренировочной нагрузки. Методы, применяемые для исследования: ана-
лиз, синтез, социологический опрос, оценка функциональных возможностей организма и др. В 
результате доказано, что разнообразие применяемых упражнений связано с переключениями выс-
шей нервной деятельности и созданием новых двигательных комбинаций, что создает дополни-
тельные возможности работы с утомлением, способствуя повышению интереса занимающихся к 
выполняемой работе. 

Проблема сохранения здоровья, профилак-
тика заболеваний студентов при дистанционном 
обучении является одной из актуальных задач 
высшего образования. 

Учитывая сложную эпидемиологическую 
ситуацию и рекомендации Министерства на-
уки и высшего образования РФ, Ступинский 
филиал МАИ переходил на формат обучения с 
использованием электронной информационной 
образовательной среды. 

Перед нами стояла цель определить основ-
ные особенности дистанционного обучения, 
изучить литературные источники, провести со-
циологический опрос, узнать мнения студентов, 
связанные с темой исследования [1–5].

Были поставлены задачи: 
1) определить фактор негативного влияния 

на здоровье студентов по показателям функцио-
нальных проб, учитывая индивидуальные спо-

собности организма под воздействием выпол-
няемой работы для определения тренировочной 
нагрузки;

2) разработать методические рекоменда-
ции для проведения учебно-тренировочных за-
нятий со студентами по организации рабочего 
места и сохранения здоровья во время обучения 
в формате электронной образовательной среды;

3) повысить эмоциональную нагрузку, 
ускорить темпы собственного физического раз-
вития, соблюдая здоровьесберегающие техно-
логии;

4) методом диагностики сформировать у 
студентов понятия, связанные с выполнением 
определенных упражнений-тестов, для опреде-
ления достижений занимающихся.

Метод состоял из получения информации 
о параметрах состояния здоровья и других ха-
рактеристиках, от которых зависит качество 
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выполнения опорно-двигательного действия, 
переработка информации, выработка корректи-
рующих воздействий.

Были рассмотрены следующие негативные 
последствия и риски, возникающие в процессе 
цифрового обучения:

• двигательная активность студентов зна-
чительно снижается; 

• нагрузка на зрение возрастает; 
• увеличивается объем самостоятельной 

работы.
Нами был проведен опрос, как эпидемио-

логическая ситуация повлияла на здоровье сту-
дентов при дистанционном обучении. В опросе 
приняли участие 52 человека, анкеты были рас-
пространены в социальных сетях. Результаты 
опроса показали, что 35 % студентов сообщили 
о нарушении сна; 41 % начали испытывать чув-
ство стресса; 76 % отметили снижение физиче-
ской активности; у 34 % были проблемы со зре-
нием, а у 98 % студентов не хватало «живого» 
общения с преподавателями и сокурсниками. 
Более четверти студентов жаловались на голов-
ные боли.

В результате проведенного исследования 
было выявлено, что формат дистанционного об-
учения недостаточно безопасен для студентов. 
При правильно организационном учебном про-

цессе можно свести вред здоровью к минимуму. 
Для этого требуется:

• индивидуальный подход к образова-
тельному процессу студентов; 

• формирование потребности в здоровом 
образе жизни студентов, мотивации заботы о 
собственном здоровье; 

• соответствие требований к здоровье-
сберегающим технологиям [6];

• разработка методических оздоровитель-
ных программ, мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья.

Анализ результатов опроса последствий 
дистанционного обучения и воздействий на 
здоровье студентов требует дальнейшего углу-
бленного изучения, так как имеются свои пре-
имущества и недостатки. 

В заключение можно сделать вывод, что 
разнообразие применяемых упражнений свя-
зано с переключениями высшей нервной дея-
тельности и созданием новых двигательных 
комбинаций, что создает дополнительные воз-
можности работы с утомлением, способствуя 
повышению интереса занимающихся к выпол-
няемой работе. Эксперимент дал возможность 
самим занимающимся давать оценку физиче-
скому состоянию для определения тренировоч-
ной нагрузки.
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Ключевые слова и фразы: комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО); популяризация 
комплекса ГТО; советская литература для детей; спорт; физическая культура.

Аннотация: Целью данной статьи является анализ историко-педагогического опыта популя-
ризации комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) в советской литературе. Гипотеза ис-
следования основана на предположении, что верно организованная популяризация комплекса ГТО 
посредством разных изданий (газеты, журналы, справочники, беллетристика и др.) будет способ-
ствовать привлечению подрастающего поколения к занятиям физической культурой и спортом. 
При работе над статьей авторами был использован сравнительно-сопоставительный метод, хро-
нологический метод и метод обобщения. Практическая значимость статьи заключается в изучении 
опыта популяризации комплекса ГТО на страницах советских изданий для детей.

Освещение развития комплекса «Готов к 
труду и обороне» на современном этапе при-
обретает особую актуальность в связи с его 
возрождением (Положение о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (2014)), с отражени-
ем важности воспитания физически здорово-
го поколения в государственных документах 
(«Стратегия развития молодежи Российской 
Федерации на период до 2025 г.» (2014); «Стра-
тегия развития физической культуры и спорта 
в РФ на период до 2030 года» (2020); ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (2012); 
ФГОСы и др.). В этом контексте интересен 
опыт популяризации комплекса ГТО посред-
ством литературных изданий для детей и моло-
дежи (газеты, журналы, справочники, публици-
стика и др.) в советский период [4].

В советской литературе издания для де-
тей, где шла популяризация ГТО и его ступень 
БГТО, начали выходить в свет с момента ут-
верждения комплекса «Готов к труду и оборо-
не СССР» в 1931 г. Одно из самых известных 
произведений для детей, где речь идет о ГТО, 
«Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака. 

Стихотворение было опубликовано в 1937 г. в 
газете «Правда» и популярном детском жур-
нале «Мурзилка». Идея важности участия в 
сдаче норм ГТО и БГТО в советских периоди-
ческих изданиях для детей-подростков («Мур-
зилка», «Пионер», «Костер» и др.) освещалась 
на постоянной основе. Например, в журнале 
«Костер» за 1939 г. в статье «Занимайтесь физ-
культурой!» приводятся факты о масштабности 
охвата комплексом ГТО граждан страны: «За 
восемь лет (с 1931 г.) нормы комплекса ГТО 
первой ступени сдали свыше шести миллио-
нов человек. Нормы школьного значка «Будь 
готов к труду и обороне» сдали 1 200 тысяч ре-
бят. Значок второй, повышенной ступени ГТО, 
получило около ста тысяч физкультурников» 
[2, с. 26]. В статье звучит призыв: «Создавай-
те баскетбольные, волейбольные, шахматные и 
другие физкультурные кружки! Сдавайте нор-
мы на значок БГТО!» [2, с. 27].

В первое десятилетие своего существо-
вания комплекс ГТО находил отражение и в 
справочной литературе. Примером тому слу-
жит справочник «Организация досуга юного 
москвича» (1939), где подробно описана работа 
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по привлечению детей к участию в сдаче норм 
ГТО в летний период: «…Летом вся основная 
работа по спорту переносится в детские парки. 
Ребята проходят все спортивные игры, легкую 
атлетику, гребной спорт» [5 с. 129]. В издании 
отмечалось, что в парках организуется «полоса 
ГТО» – территория, специально оборудован-
ная для бега с искусственными препятствиями 
(изгородь, ров, палисад и др.), а также гимна-
стические городки. Вся работа по подготовке и 
сдаче норм БГТО и ГТО подлежала строгому 
учету: «…В каждом парке заведен точный учет 
школьников, сдавших нормы, о них сообщает-
ся в школу, где им выдаются значки». В конце 
лета обычно устраивались комплексные спарта-
киады детских парков, где проходили массовые 
соревнования по легкой атлетике, плаванию, 
велосипеду, гребле [5, с. 129]. Таким образом, 
издание отражало важность государственной 
идеи о подготовке физически здорового поколе-
ния, организации активного отдыха и занятости 
детей в период летних каникул.

Кроме того, некоторые издания имели 
адресный характер, в частности были ори-
ентированы на детскую аудиторию. В книге 
Н.А. Васютина, М.А. Черевкова «Побеждают 
дружные команды» (1955) для ознакомления 
школьников и пионеров с комплексом БГТО 
авторы предлагают ознакомиться с новым по-
ложением о ГТО, введенным 1 января 1955 г., и 
таблицей норм БГТО [1].

В Энциклопедическом словаре юного спор-
тсмена (1979) развернуто представлена инфор-
мация о зарождении и развитии комплекса ГТО. 
Словарь адресован детям среднего и старшего 
школьного возраста. Словарь носит пропаган-
дистский характер. В издании говорится, что в 
овладении нормами ГТО детям и взрослым по-
могают спортивные организации, профсоюзы, 
комсомол, ДОСААФ, министерства и ведом-

ства, руководители предприятий, учреждений, 
колхозов, учебных заведений: «Повсеместно 
созданы общественные советы и комиссии 
ГТО, которыми руководят авторитетные и за-
служенные люди». Издание отмечает, что на 
старты ГТО выходят миллионы человек, попу-
лярность завоевали спартакиады по многобо-
рью ГТО юношей допризывного и призывного 
возраста. Особенностью этого издания является 
его красочное оформление: фотографии извест-
ных спортсменов, фоторепортажи соревнова-
ний, фотографии сдачи норм ГТО [6, с. 136].

Интересна книга для учащихся 5–10 клас-
сов средней школы «Спорт: события и люди» 
(1986) авторов В.Г. Кудрявцева и Ж.В. Кудряв-
цевой. В книге вопросам ГТО отведена отдель-
ная глава «Самоучитель ГТО». Несмотря на то, 
что текст имеет характерную для того периода 
пафосность, изложение материала привлекает 
юного читателя обращением к жанру «воспо-
минание» мастеров спорта, олимпийцев, участ-
ников спортивных соревнований, спортивных 
журналистов. В качестве иллюстративного ма-
териала создатели книги обращаются к текстам 
поэтического жанра: стихи из фронтовых газет, 
стихотворения поэтов-шестидесятников. Кроме 
того, авторы обращают внимание на тот факт, 
что даже в годы Великой Отечественной войны 
комплекс ГТО продолжал существовать. Книга 
содержит множество фотографий, отражающих 
спортивную жизнь страны. Одна из идей кни-
ги – тесная связь физического состояния чело-
века с достижениями в учебе и работе [3]. 

Таким образом, советские издания для 
детей (газеты, журналы, справочники, белле-
тристика и др.) с успехом использовали свои 
возможности для рекламы комплекса «Готов к 
труду и обороне», решая задачи популяризации 
физической культуры и спорта среди детей и 
молодежи. 
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Аннотация: Цель нашего исследования – изучение роли физической подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и физической готовности студентов ПетрГУ (института экономики и 
права) к будущей профессиональной деятельности. В процессе изучения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: изучить возможности физической культуры для формирования 
необходимых качеств будущего сотрудника правоохранительных органов; изучить и сравнить ре-
альный уровень физической подготовки с необходимыми значимыми в профессиональном плане 
физическими качествами для сотрудника правоохранительных органов; предложить рекомендации 
по физическому воспитанию в Петрозаводском государственном университете для студентов, об-
учающихся по направлению «Юриспруденция». Методы исследования: анализ литературы, тести-
рование, сравнительный анализ полученных данных.

Правовой основе к требованиям как к фи-
зической подготовке, так и к профессиональной 
службе посвящен ряд нормативно -правовых ак-
тов Российской Федерации. Они были изучены 
в ходе выполнения исследовательской работы. 
Данные законодательные акты создают пред-
посылки для организации отдельных видов 
профессиональной служебной и физической 
подготовки руководителями подразделений по 
работе со своим личным составом. Для того 
чтобы понять физическую готовность наших 
студентов к дальнейшей профессии, мы изучи-
ли и сравнили реальный уровень физической 
подготовки с необходимыми в профессиональ-
ном плане физическими качествами для сотруд-
ника правоохранительных органов. Сравнивали 
по двум результатам нормативов, а именно по 
челночному бегу и прессу для должностей ря-
дового состава, младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава Главного управления 
подразделений полиции специального назначе-

ния Росгвардии.
В сдаче нижеперечисленных нормативов 

приняли участие около 85 % студентов учебно-
го курса ПетрГУ института экономики и права.

1. Челночный бег 10 × 10 м (с).
Средним результатом данного упражнения 

среди девушек, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция», является 32,4 с. Наилучший 
результат среди студенток – 28,13 с; самый пло-
хой – 36,47 с.

Рассматривая уровень подготовки в данном 
упражнении, результат в 34,5 с является пре-
дельно допустимым; и из этого можно прийти 
к выводу, что большинство девушек, выполнив-
ших данное упражнение, подходят для данного 
вида деятельности. Всего четыре девушки не 
смогут пройти по данному нормативу в этой 
сфере деятельности. 

Для наглядности ниже представлена диа-
грамма результатов челночного бега среди деву-
шек для работы в Росгвардии.
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Средним результатом данного упражнения 
среди юношей направления «Юриспруденция» 
является 30,7 с.

Рассматривая уровень подготовки в данном 
упражнении, результат 25,8 с является предель-
но допустимым; из этого можно прийти к вы-
воду, что большинство юношей, выполнивших 
данное упражнение, не подходят для данного 
вида деятельности. Всего один человек сможет 
пройти по данному нормативу. 

Для наглядности ниже представлена диа-
грамма результатов челночного бега среди юно-

шей для работы в Росгвардии.
2. Наклон туловища вперед (кол-во раз в 

мин) – пресс.
Средним результатом данного упражнения 

среди девушек, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция», является 37 раз в мин.

Рассматривая уровень подготовки в дан-
ном упражнении (не менее 23 раз в мин), мож-
но прийти к выводу, что большинство девушек, 
выполнивших данное упражнение, подходят 
для данного вида деятельности. 

Для наглядности ниже представлена диа-

Рис. 1. Диаграмма результатов челночного бега, девушки 

Рис. 2. Диаграмма результатов челночного бега, юноши 

Рис. 3. Диаграмма результатов пресса, девушки

Рис. 4. Диаграмма результатов подтягивания на перекладине, юноши
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грамма результатов пресса среди девушек для 
работы в Росгвардии.

Средний результат среди юношей, обуча-
ющихся по направлению «Юриспруденция», 
50 раз в мин. Наилучший результат, которого 
смог достигнуть студент, 40 раз в мин; наихуд-
ший – 19 раз в мин.

Рассматривая уровень подготовки, данное 
упражнение заменено на подтягивание на пере-
кладине. Результат в 15 раз является предельно 
допустимым; из этого можно прийти к выводу, 
что большинство юношей, выполнивших дан-
ное упражнение, не подходят для данного вида 
деятельности, так как средний результат – 7 раз. 

Для наглядности ниже представлена диа-
грамма результатов подтягивания на переклади-
не среди юношей для работы в Росгвардии.

Высокий уровень физической подготовки 

для сотрудников правоохранительных органов 
необходим, ведь именно они защищают нас от 
преступных посягательств. 

Именно поэтому среди физических упраж-
нений в качестве средств физической подготов-
ки можно выделить следующие: скоростные и 
силовые упражнения; упражнения на выносли-
вость; упражнения, которые требуют координа-
ции; упражнения, которые требуют комплекс-
ного проявления одновременно нескольких 
физических качеств.

Проанализировав результаты выполненных 
нормативов, делаем вывод о готовности сту-
дентов направления подготовки «Юриспруден-
ция» работать в правоохранительных органах, 
но результаты необходимо улучшать для наи-
более эффективной защиты жизни и здоровья 
граждан.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СПОРТСМЕНА-ПРОФЕССИОНАЛА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СТРАНАХ СНГ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
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ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: правовой статус; спорт; спортсмен-профессионал. 
Аннотация: Современный спорт представляет собой сложнейшую специфическую соци-

ально-экономическую систему, разнообразные и разнохарактерные общественные отношения в 
которой призвано регулировать право. Нельзя отрицать, что правовые системы государств пост-
советского пространства в силу исторических и политических особенностей обладают рядом 
сходств. Целью работы, содержание которой изложено в данной статье, является сравнение право-
вого статуса спортсмена-профессионала в Российской Федерации и в двух странах – участниках 
СНГ. Для достижения цели были решены следующие задачи: изучить правовую базу РФ, опре-
деляющую правовой статус спортсмена в России; изучить правовую базу Республики Казахстан 
и Молдавии, регулирующую правовой статус спортсмена в России; сравнить правовой статус 
спортсмена-профес сионала в выбранных государствах. Основным методом исследования явился 
анализ, раскрывающий особенности правового статуса спортсмена-профессионала в каждом вы-
шеупомянутом государстве, и причины выявленных особенностей. 

Нельзя отрицать, что правовые системы го-
сударств постсоветского пространства в силу 
исторических и политических особенностей 
обладают рядом сходств. Государства СНГ в це-
лом относятся к числу стран – представителей 
романо-германской правовой семьи. Логично 
предположить, что правовой статус человека и 
непосредственно спортсмена-профессионала в 
странах СНГ по своей сути тождественен вы-
шеупомянутым правовым статусам в РФ. Для 
проверки данного предположения необходимо 
провести сравнительно-правовой анализ инте-
ресующей нас категории на примере следую-
щих государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств: Казахстан, Молдавия.

Казахстан

Закон Республики Казахстан не закрепляет 
каких-либо особых прав и обязанностей спор-
тсменов. Данный закон устанавливает право 
каждого гражданина заниматься профессио-
нальной спортивной деятельностью на терри-
тории Казахстана и за его пределами. Нельзя 

не отметить, что вышеуказанный закон закре-
пляет особые гарантии для спортсменов: ком-
пенсации в связи с деятельностью спортивного 
клуба и переходом в другой клуб; компенсации 
расходов на проживание, питание, проезд и 
подготовку к спортивным мероприятиям; воз-
можность объединяться в профессиональные 
союзы и другие гарантии. В силу того, что де-
ятельность спортсменов регулируется заклю-
ченным ими гражданско-правовым договором, 
права, обязанности и ответственность каждого 
спортсмена определяются конкретным догово-
ром. Закон Республики Казахстан «О физиче-
ской культуре и спорте» устанавливает права 
и обязанности профессиональных спортивных 
федераций и спортивных клубов. Эти права 
корреспондируются с обязанностями спортсме-
нов и наоборот. Свое отражение данный факт 
находит в договорах спортсменов и профессио-
нальных спортивных федерациях и спортивных 
клубов [1]. 

В Казахстане спортсмен – это не профес-
сия, его труд не урегулирован специальными 
нормами трудового права. Гражданско-право-
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вые договоры, регулирующие деятельность 
спортсменов, заключаются в соответствии с по-
ложениями гражданского законодательства, в 
связи с чем спортсмены лишены определенных 
преимуществ трудового договора и трудовых 
отношений.

Таким образом, в Республике Казахстан на 
сегодняшний день создана достаточно эффек-
тивная правовая база, позволяющая функциони-
ровать системе физической культуры и спорта. 
Тем не менее в спорте, как и в других отраслях 
общественных отношений, происходит посто-
янное совершенствование и повышение уровня 
правовой теории и практики, которые определя-
ют качество нормативных правовых актов.

Республика Молдова

В соответствии с положениями ст. 17 Зако-
на Республики Молдова «О физической культу-
ре и спорте», спортсмены-профессионалы – это 
лица, занимающиеся спортом как профессией 
и получающие доходы на основании трудово-
го договора, заключаемого ими со спортивным 
объединением или клубом, членами которого 
они являются [2]. Таким образом, правовой ста-
тус спортсмена в Молдавии также регулируют 
положения трудового законодательства. При 
заключении трудового договора в Молдавии со 
спортсменом-профессионалом учитываются 
нормы, предусмотренные не только ТК РМ, но 
и положения Закона «О физической культуре и 
спорте». Необходимо отметить, что спортивное 
законодательство Республики Молдова недо-
статочно развито и конкретизировано. В Тру-
довом кодексе Республики Молдова и в Законе 
«О физической культуре и спорте» отсутствуют 
специальные положения, которые бы раскры-
вали особые права и обязанности спортсменов-
профес сионалов. Данный факт затрудняет из-
учение и анализ правового статуса спортсмена 
в Республике Молдова. Однако на основании 
всего вышеупомянутого можно сделать вывод о 
том, что ключевыми отличиями правового ста-

туса спортсмена в Молдавии являются особен-
ности правового статуса гражданина и работни-
ка данного государства.

В результате проведенного исследования 
мы пришли к следующим выводам.

Международно-правовые нормы обладают 
наивысшей юридической силой для государств, 
ратифицировавших договоры, которые закре-
пляют эти нормы. Международные договоры 
закрепляют общий для государств-участников 
правовой статус спортсмена, определяя их пра-
ва и обязанности. Нормы указанных актов наш-
ли свое отражение во внутригосударственном 
законодательстве стран, а именно: в конститу-
циях – основных законах; в федеральных зако-
нах; в кодифицированных нормативных право-
вых актах. 

В Российской Федерации спортсмен – 
лицо, работающее по трудовому или иному 
договору, лично и систематически занимаю-
щееся подготовкой к спортивным соревнова-
ниям, участвующее в них за материальное воз-
награждение в целях достижения спортивного 
результата. Правовой статус спортсмена харак-
теризуется общностью с правовым статусом 
других категорий работников и в то же время 
имеет свои особенности, обусловленные специ-
фикой спортивной деятельности. 

В России и Молдавии спортсмен реализует 
права и обязанности работника, закрепленные 
трудовым договором, а также те права и обязан-
ности, которые отражены в заключаемых спор-
тсменами гражданско-правовых договорах. 

На основании проведенного исследования 
можно прийти к выводу, что правовое регулиро-
вание физической культуры и спорта в странах 
СНГ находится на стадии становления, поэто-
му нуждается в системном совершенствовании 
с учетом развития общественных отношений в 
указанных сферах как в самих государствах, так 
и на международной арене.

На данном этапе работы поставленную 
цель считаем достигнутой, задачи – реализован-
ными.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

БЕГУНИЙ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
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Ключевые слова и фразы: бегуны; выносливость; длина шага; длинные дистанции; специаль-
ная техническая подготовка; частота шагов. 

Аннотация: Цель исследования – экспериментальное обоснование и оценка эффективности 
применения специально направленных упражнений на совершенствование технических параме-
тров беговых шагов квалифицированных бегуний на длинные дистанции. Методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение специальной литературы, педагогическое наблюдение, педаго-
гический эксперимент, тестирование, методы определения уровня технической подготовленности, 
методы математической статистики. Результаты исследования: анализ динамики показателей уров-
ня технической подготовленности бегуний на длинные дистанции свидетельствует об увеличении 
длины и частоты шагов у спортсменок на всех этапах тестовой дистанции, однако имеет различ-
ную степень достоверности. Полученные результаты подтвердили улучшение показателей техни-
ческой подготовленности бегуний на длинные дистанции, что позволяет рекомендовать тренерам 
применение предложенного комплекса упражнений в тренировке бегунов на выносливость. 

В настоящее время многочисленные науч-
ные данные показали, что обнаруживаются но-
вые подходы, положительно воздействующие 
на повышение двигательных качеств при ис-
пользовании средств и методов обучения раз-
личным видам спорта в процессе спортивных 
тренировок [3, с. 87]. Современный уровень 
развития спорта требует научного обоснования 
путей формирования технического мастерства 
спортсменов, широкое внедрение компьютер-
ных систем в практику подготовки спортсменов 
и поиск путей их эффективного использова-
ния, что позволит вывести качество подготовки 
спортивного резерва на более высокий уровень 
[1, с. 4]. Рост спортивного мастерства возмо-
жен тогда, когда в самой тренировке совер-
шенствуется техника двигательных действий  
спортсмена. 

С целью совершенствования технических 
параметров беговых шагов квалифицированных 
бегуний на длинные дистанции было проведено 
экспериментальное исследование и оценка эф-

фективности применения специально направ-
ленных упражнений. Для определения техни-
ческих параметров бега спортсменки пробегали 
1 000 м. Регистрация кинематических параме-
тров производилась посредством видеосъемки 
на этапе стартового разбега, бега по дистанции 
и финиширования. В исследовании отслежива-
лись длина и частота шагов. Участниками были 
7 девушек 17–19 лет, имеющие квалификацию 
1-го спортивного разряда и разряда «кандидат в 
мастера спорта» (КМС), специализирующихся 
в беге на длинные дистанции.

Средства технической подготовки бегуний 
на длинные дистанции включали в себя ком-
плекс упражнений: прыжки в шаге на скорость 
и на минимальное количество шагов, упражне-
ния «барьерной школы», ускорения с акцентом 
на технику движения, бег в сложных условиях 
с акцентом на технику движения. Для совер-
шенствования технической подготовки бегуний 
на длинные дистанции использовались имита-
ционные и беговые упражнения с акцентом на 
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технику движений. В подготовительные пери-
оды годичного цикла и во время учебно-трени-
ровочных сборов использовались тренировки в 
затрудненных условиях, а именно: бег в гору на 
отрезках различной длины, бег по сильно пере-
сеченной местности, бег по песку.

В тренировочном процессе использовались 
три комплекса специальных беговых упражне-
ний: первый (бег трусцой, бег с высоким под-
ниманием бедра, прыжки в шаге, ускорение) 
применяли перед беговой нагрузкой на отрезках 
различной длины во всех периодах годичного 
цикла подготовки; второй (бег с высоким под-
ниманием бедра, прыжки в шаге, прыжки на 
одной ноге, ускорения) и третий (бег трусцой с 
переходом в ускорение, бег с высоким поднима-
нием бедра с переходом в ускорение, прыжки в 
шаге с переходом в ускорение) использовали на 
тренировках в подготовительных периодах.

При анализе техники легкоатлетических 
упражнений используют такие показатели тех-
нической подготовленности, как длина и темп 
шагов. Среди большого количества кинемати-
ческих характеристик более информативны-
ми являются те, которые регистрируются не-
прерывно во время выполнения упражнения в 
естественных условиях тренировочного про-
цесса [2, с. 305]. Бег на длинные дистанции от-
личается более короткой длиной шагов и более 
прямым положением тела, более низким подъ-

емом колена маховой ноги, работой рук и более 
глубоким и ритмичным дыханием. 

Для определения показателей технической 
подготовленности бегуний был проведен видео-
анализ, результаты которого представлены в 
табл. 1. 

Анализ полученных результатов показал, 
что как в начале, так и в конце исследования 
наибольшая длина шагов у девушек наблюда-
лась в фазе стартового разбега и составляла 
163,71 см и 176,14 см соответственно. Во время 
бега по дистанции происходило некоторое сни-
жение длины шагов спортсменок до 157,14 см 
в начале и до 166,86 см в конце; оно составило 
4,0 % и 5,3 % соответственно. Показатели дли-
ны шагов в фазе финиширования как в начале, 
так и в конце исследования остались практиче-
ски на уровне фазы бега по дистанции.

В начале исследования наблюдалось сни-
жение показателей частоты шагов от фазы стар-
тового разбега до фазы финиширования. В ходе 
исследования наблюдалось снижение показа-
телей частоты шагов в фазе бега по дистанции 
по сравнению со стартовым разбегом. Исполь-
зование упражнений, специально направленных 
на изменение технических параметров бегового 
шага, способствовало увеличению частоты ша-
гов у спортсменок в фазе финиширования, что 
положительно повлияло на результаты соревно-
вательной деятельности в беге на длинные дис-

Таблица 1. Показатели длины и частоты шагов у спортсменок в начале и конце исследования 
на разных этапах беговой дистанции (n = 7)

Фазы бега
Длина шага (см), X ± σ Частота шагов (ш/с), X ± σ

В начале 
исследования

В конце 
исследования

В начале 
исследования

В конце 
исследования

Стартовый разбег 163,71 ± 19,37 176,14 ± 18,46 3,07 ± 0,18 3,31 ± 0,15

Бег по дистанции 157,14 ± 17,71 166,86 ± 17,75 3,04 ± 0,18 3,21 ± 0,17

Финиширование 157,29 ± 15,38 167,14 ± 16,74 2,99 ± 0,18 3,29 ± 0,18

t1,2 0,66 0,96 0,30 1,19

р ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05

t 1,3 0,69 0,96 0,90 0,33

р ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05

t 2,3 0,02 0,03 0,60 0,78

р ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05
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танции. 
Анализ динамики показателей уровня тех-

нической подготовленности бегуний на длин-
ные дистанции свидетельствует об увеличении 
длины и частоты шагов у спортсменок на всех 
этапах тестовой дистанции, однако это имело 
различную степень достоверности (табл. 2).

Средняя длина шагов на этапе стартово-
го разбега увеличилась на 12,43 см, что со-
ставило 7,6 %; в фазе бега по дистанции – на 
9,72 см (6,2 %), а на этапе финиширования – на 
9,85 см (6,3 %). Средняя частота шагов в фазе 
стартового разбега в ходе исследования досто-
верно увеличилась на 0,24 ш/с, что составило 
7,8 % (р ≤ 0,05); в фазе бега по дистанции – на 
0,17 ш/с (5,6 %) (р ≥ 0,05), а в фазе финиширо-
вания – 0,30 ш/с (10,0 %) (р ≤ 0,05). Это можно 

объяснить повышением скоростных и силовых 
способностей бегунов, что позволило спор-
тсменкам выполнять ускорение по ходу бега, 
характерное для современной тактики бега на 
выносливость, а также увеличивать скорость на 
финише.

Полученные результаты свидетельствуют 
об улучшении в ходе исследования показате-
лей технической подготовленности бегуний на 
длинные дистанции. Достоверное повышение 
показателей наблюдалось в таких параметрах 
техники бега, как частота шагов в фазе старто-
вого разбега и финиширования (р ≤ 0,05). Не-
смотря на то, что показатели длины шагов на 
всех этапах беговой дистанции и частоты шагов 
в фазе бега по дистанции улучшились, измене-
ния не имели достоверного характера (р ≥ 0,05).
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Таблица 2. Длина и частота шагов бегуна в течение длительного времени 
и дистанция в начале и конце исследования (n = 7)

Период 
тестирования

Длина шага (см), X ± σ Частота шагов (кол-во шагов / с), X ± σ

Стартовый 
разбег

Бег по 
дистанции

Финиширо-
вание

Стартовый 
разбег

Бег по 
дистанции

Финиширо-
вание

В начале 
исследования 163,71 ± 19,37 157,14 ± 17,71 157,29 ± 15,38 3,07 ± 0,18 3,04 ± 0,18 2,99 ± 0,18

В конце 
исследования 176,14 ± 18,46 166,86 ± 17,75 167,14 ± 16,74 3,31 ± 0,15 3,21 ± 0,17 3,29 ± 0,18

t – 1,23 – 1,03 – 1,15 – 2,77 – 1,84 – 3,17

р ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≥ 0,05 ≤ 0,05
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ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ ГЛАВНОГО СУДЬИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ 
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Ключевые слова и фразы: главный судья; качество организации спортивных массовых меро-
приятий; председатель Федерации; спортсмены; федерация баскетбола; физическая активность. 

Аннотация: В данной работе была исследована роль и значимость главного судьи соревнова-
ний в организации спортивно-массовых мероприятий по баскетболу в Республике Карелия. 

Целью статьи является анализ объема и качества работы главного судьи в организации офици-
альных спортивно-массовых мероприятий по баскетболу в Республике Карелия.

Основной задачей данной работы является определение значимости деятельности главного су-
дьи в организации спортивно-массовых мероприятий по баскетболу в Республике Карелия.

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы.

Главный судья принимает значимые ре-
шения по соответствию инвентаря, оборудова-
ния, формы игроков требованиям правил. При 
серьезных нарушениях Главный судья может 
засчитать поражение. За двадцать минут до на-
чала игры к выполнению своих обязанностей 
приступают судьи, которых контролирует Глав-
ный судья во время всего матча. 

Всю работу Главного судьи можно разде-
лить на три периода: период подготовки, со-
ревновательный и заключительный. Каждый из 
них включает в себя конкретные задачи, кото-
рые решает Главный судья. 

Период подготовки. В отличие от соревно-
ваний федерального уровня, где Главный судья 
обязан, прежде всего, досконально изучить по-
ложение о соревнованиях, в нашей республи-
ке ему необходимо составить такое положение 
самому. Также на федеральном уровне в обя-
зательном порядке существует заместитель 
Главного судьи, а в Республике Карелия все 
обязанности выполняет Главный судья самосто-
ятельно, в тесном содружестве с председателем 
Федерации Республики Карелия (далее по тек-
сту – «Председатель»).

Составить положение о проведении спор-
тивного мероприятия (далее по тексту – «По-

ложение») – дело ответственное и не такое про-
стое, как кажется на первый взгляд. Ведь в нем 
необходимо учитывать: сроки и место проведе-
ния мероприятия, его цели и задачи, руковод-
ство проведения мероприятия, финансирова-
ние, состав и возраст участников соревнований, 
срок подачи заявок, обеспечение безопасности, 
программу мероприятия (открытие, закрытие 
и т.д.), время заседания мандатной комиссии 
и т.д. Положение является официальным доку-
ментом, на основании которого финансируется 
выезд команд на соревнования. В этой связи 
такой документ должен проверить и утвердить 
Председатель. Утвержденное Положение при-
лагается к плану мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной без-
опасности.

В последнее время составление и утверж-
дение плана мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной без-
опасности (далее по тексту – «План безопас-
ности») – самая трудоемкая задача, требующая 
затрат времени и нервов. В оформлении Плана 
безопасности Главный судья должен вниматель-
но продумать, грамотно прописать и указать 
строго в соответствии с действующим законо-
дательством следующее:
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1) количество участников и зрителей;
2) место проведения соревнований;
3) организаторов мероприятия; 
4) состав координационного органа (шта-

ба, комиссии);
5) место размещения штаба;
6) ответственного за проверку объекта 

(места) проведения на предмет готовности к со-
ревнованиям;

7) дату, время и порядок проведения ин-
структажа сотрудников частных охранных 
предприятий (ЧОП), судей, представителей 
команд, который проводится за 1 час до меро-
приятия;

8) зоны доступа зрителей и участников с 
подробным описанием входа участников, судей 
и организаторов соревнований в спортивное со-
оружение, в частности входа зрителей на три-
буны; 

9) участки обеспечения общественного по-
рядка с расстановкой сил (указываются места 
размещения координационного штаба, волонте-
ров, судей);

10) расположение медицинского пункта;
11) порядок взаимодействия сил (указыва-

ются телефоны экстренных служб и схема взаи-
модействия с ними);

12) алгоритм действий сил при возникно-
вении внештатных ситуаций.

Подписать и утвердить План безопасности 
необходимо сначала у Председателя, затем у ди-
ректора спортивного объекта, где проводится 
мероприятие, а потом, в течение 10 дней, в по-
лиции. В случае опоздания в проведении меро-
приятия откажут.

К Плану безопасности нужно приложить 
следующее: Положение, договор на предостав-
ление платных медицинских услуг, договор с 
ЧОП, копию заявки в больницу скорой меди-
цинской помощи.

Далее Главному судье нужно ознакомиться 
со сметой на проведение мероприятия у Пред-
седателя, самому найти профессиональных и 
опытных секретарей, судей и врача. Послед-
ний становится настоящей «головной болью» 
Главного судьи, так как, во-первых, в столице 
Республики Карелия спортивных врачей очень 
мало, во-вторых, у них предельная занятость. В 
положительном случае Главному судье необхо-
димо заключить с врачом юридически грамот-
ный договор и подписать его у Председателя.

Последние изменения в законодательстве 
требуют кроме спортивного врача на меропри-

ятии наличие машины скорой помощи, сотруд-
ников ЧОП и волонтеров, в противном случае 
начинать проведение соревнований категори-
чески запрещено. Причем запрет наложит ру-
ководство спортивного объекта, опасаясь не-
мыслимых штрафов со стороны надзорных 
органов: административный штраф на долж-
ностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей, на юридических лиц – от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Поиск волонтеров тоже дело непростое, 
ведь, как правило, соревнования проходят в вы-
ходные или праздничные дни, и далеко не каж-
дый молодой человек бесплатно захочет целый 
день обслуживать соревнования. Волонтеров не-
обходимо найти как минимум шесть, а штраф за 
отсутствие хоть одного такой, как указано выше.

Главному судье нельзя забывать, что заявку 
на обслуживание соревнований машиной ско-
рой помощи нужно отправить как можно рань-
ше, а информационное письмо в полицию о 
сроках и месте проведения мероприятия – стро-
го за месяц до начала, в противном случае по-
лиция его запретит. 

В центре спортивной подготовки Главный 
судья должен своевременно получить накидки 
для волонтеров и наградную атрибутику, на ко-
торой надо сделать соответствующие надписи и 
затем забрать и проверить.

Соревновательный и заключительный пе-
риоды, по сравнению с периодом подготовки, в 
наше время для Главного судьи более «легкие».

Перед началом соревнований первым де-
лом необходимо провести проверку готовности 
мест проведения соревнований, оборудования, 
инвентаря, освещения. Главный судья соревно-
ваний подписывает акт проверки. Акт проверки 
составляется за сутки до проведения мероприя-
тия. За 1 час до начала соревнований осущест-
вляется осмотр места проведения соревнова-
ний, готовится, утверждается соответствующий 
акт и передается Главному судье соревнований. 
Акт составляет начальник объекта.

Необходимо сделать расписание игр и раз-
метить его на видном месте. Главный судья 
обязан проверить заявки команд и медицин-
ский допуск каждого спортсмена; по необходи-
мости своевременно организовать совещание 
с представителями команд, судьями и прове-
сти жеребьевку. Непосредственно во время со-
ревнований Главный судья обязан всегда при-
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сутствовать на играх и контролировать работу 
главного секретаря. 

Как сказано выше, для обеспечения обще-
ственного порядка привлекаются от шести до 
восьми волонтеров, с которыми за час до начала 
игр необходимо провести инструктаж, причем в 
каждый соревновательный день.

 После окончания соревнований Главный 
судья оформляет отчет, который он обязан сдать 
в центр спортивной подготовки.

Надо также отметить, что в условиях пан-
демии работа Главного судьи может неодно-
кратно повторяться, так как зачастую сорев-
нования переносят и в этой связи весь период 
подготовки соревнований ему приходится ду-
блировать.

Значимость работы Главного судьи в орга-
низации спортивного мероприятия ключевая, 
и именно от его деятельности зависит безоши-
бочное и образцовое проведение соревнований. 
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РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА  
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  
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разование; политическая культура; политическая пассивность; правовой нигилизм; социокультур-
ное пространство вуза.

Аннотация: Авторы статьи ставят целью рассмотрение проблемы формирования гражданской 
позиции и политической культуры студентов и решают задачу актуализации возможностей социо-
культурного пространства вуза в обозначенном процессе. В статье анализируется практический 
опыт преподавателей МГПУ имени М.Е. Евсевьева в деле формирования граждан с положитель-
ными ценностными ориентациями, стремящихся к активной общественной деятельности и обла-
дающих гражданской ответственностью.

Вопросы общероссийской идентичности, 
гражданского самосознания молодого поколе-
ния, солидарности и сопричастности молодых 
людей к судьбе Отечества постоянно звучат в 
выступлениях президента Российской Федера-
ции В.В. Путина [6]. Однако сегодня приходит-
ся констатировать, что постсоветскую реаль-
ность России отчасти характеризует снижение 
политической культуры и гражданской позиции 
студентов. Последние события на Украине и во-
круг нее свидетельствуют о постепенной утрате 
нашим обществом и, в частности, молодежью 
российских гражданских и патриотических 
ценностей. У определенных групп молодежи в 
сознании просматривается равнодушие, эгоизм, 
индивидуализм, цинизм, неуважительное от-
ношение к определенным социальным инсти-
тутам, законодательный нигилизм и, как след-
ствие всего этого, неопределенность, а чаще 
всего – неустойчивость в гражданском и поли-
тическом самоопределении. Студенты демон-
стрируют нестабильную гражданскую позицию 
и низкую политическую культуру. 

Сегодня очевидно, что интернет является 
транслятором ценностей и моделей поведения 
для студентов, 56 % опрашиваемых именно его 
обозначили основным источником информа-
ции. Наиболее активно используемые поиско-

вые системы – Google, «Яндекс», «Википедия», 
«Вконтакте», «Одноклассники» и др. Всего 
20 % опрашиваемых обращаются к печатным 
источникам (книги и др.) для получения необ-
ходимой информации. 

Приведенные цифры говорят о многом. 
Прежде всего, это свидетельство того факта, 
что студенческая молодежь находится в про-
странстве переизбытка интернет-информации. 
Работа с подобным информационным про-
странством требует особых навыков и опыта. 
В силу отсутствия личного жизненного опыта, 
возрастной повышенной эмоциональности, не-
устойчивости ценностно-смысловых установок 
молодежь особенно восприимчива в этом пото-
ке информации к политическим фейкам. Разо-
браться, где правда, а где ложь им пока очень 
сложно. 

Следовательно, студентов необходимо го-
товить как пользователей информации такого 
качества. В этом контексте задача вуза опреде-
ляется тем, чтобы дать молодому человеку в по-
иске достоверной информации правильные ори-
ентиры, которые помогли бы ему сформировать 
мировоззренческую и гражданскую позицию. В 
полном объеме должен быть привлечен к этому 
процессу весь огромный потенциал социокуль-
турного пространства вуза, задача которого – 
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стать своего рода «фильтром», редактирующим 
информацию, получаемую студентом извне. 

Изучение образовательного пространства 
вуза – тема не новая. В педагогической, социо-
логической, философской литературе много 
работ, направленных на изучение пространства 
вуза, порождающего конкурентоспособного 
профессионала [1; 2]. Вместе с тем задача ана-
лиза социокультурного пространства как про-
странства становления политической культу-
ры и гражданского самоопределения в системе 
высшего образования решена в недостаточной 
степени и требует углубленной разра ботки. 

На наш взгляд, социокультурное простран-
ство вуза едино и не расчленяется на самосто-
ятельно существующие образовательное и вос-
питательное, и своим единством ориентировано 
на формирование личностных и гражданских 
качеств, на воспитание гражданской позиции и 
политической культуры студентов. 

Представляется целесообразным выделить 
следующие структурные уровни социокультур-
ного пространства вуза: знаниевый (получение 
первичных знаний о различных сферах обще-
ственной жизни: экономической, политической, 
правовой и т.д.); деятельностно-практический 
(овладение реальными паттернами (моделями) 
поведения) [3].

 В данной структуре знание обретает ме-
тодологическое значение, будучи по содержа-
нию не теоретическим, а практико-ориентиро-
ванным; направлено на формирование модели 
поведения, которая позволит использовать, 
оценивать и понимать первично полученную 
информацию. Поэтому содержание образова-
тельных программ становится основным ком-
понентом процесса формирования гражданской 
позиции и политической культуры обучающих-
ся. Основной потенциал в этом плане сосре-
доточен в содержании таких дисциплин, как 
история (история России, всеобщая история); 
философия; нормативно-правовые основы про-
фессиональной деятельности.

Содержание дисциплины «История (исто-
рия России, всеобщая история)» способствует 
развитию исторического мышления студентов, 
воспитывает гражданственность, националь-
ную идентичность, мировоззренческие убеж-
дения студентов на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религи-
озных, этнонациональных традиций, нравствен-
ных и социальных установок, идеологических 
доктрин.

Целью изучения дисциплины «Филосо-
фия» является формирование культуры мышле-
ния, профессиональных и гражданских качеств 
личности на основе философских знаний. В 
тематических модулях предмета обсуждает-
ся содержание фундаментальных категорий и 
проблем философии (бытие, человек, созна-
ние, общество, культура и т.д.); исторические 
типы мировоззрения; проблемы патриотизма и 
гражданского долга, нравственности, гуманно-
сти; умение логично формулировать, излагать 
и аргументированно отстаивать собственное 
видение рассматриваемых проблем; способы 
ведения дискуссии, полемики, диалога в про-
фессиональной педагогической и культурно-
просветительской деятельности.

Задачи дисциплины «Нормативно-право-
вые основы профессиональной деятельности» 
заключаются в: изучении нормативных доку-
ментов, прямо или косвенно определяющих 
принципы нормативно-правового регулирова-
ния и регламентации деятельности образова-
тельных организаций; воспитании правовой 
культуры будущих педагогов;  формировании 
знаний о законодательной и нормативной базе 
функционирования системы образования Рос-
сийской Федерации.

 Основная задача, которую ставят перед 
собой преподаватели кафедры права и филосо-
фии, – это преодоление репродуктивного типа 
интеллектуальной деятельности и создание 
предпосылок критического и творческого мыш-
ления у студентов, в том числе и в профессио-
нальной сфере деятельности.

Внеучебная деятельность также обладает 
воспитательным потенциалом. На повышении 
качества реализации программ политико-право-
вого, гражданского и патриотического воспи-
тания настаивает руководство нашего государ-
ства. Речь идет о насыщенности этого процесса 
действительно интересными, живыми иници-
ативами, понятными современным людям, со-
временной молодежи [7]. На факультете исто-
рии и права МГПУ имени М.Е. Евсевьева есть 
многочисленные примеры организации меро-
приятий всех уровней, активизирующих потен-
циал молодых людей для создания у каждого 
студента стремления к личным достижениям на 
благо университета, республики, страны: серия 
мероприятий, организованных при взаимодей-
ствии с Фондом гуманитарных проектов, право-
обладателем мультимедийных исторических 
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парков «Россия – Моя история» в субъектах 
РФ; мероприятия с региональным отделением 
российского исторического общества в Респу-
блике Мордовия; молодежный форум «Мир без 
экстремизма»; день единых действий в рамках 
Всероссийского проекта «Без срока давности»; 
цикл мероприятий, посвященных празднова-
нию 350-летия со дня рождения Петра I; цикл 
мероприятий, посвященных Дню молодого из-
бирателя; Всероссийский конкурс научных ра-
бот среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и образование против идеоло-
гии экстремизма, национализма и религиоз-
ного радикализма»; Республиканский конкурс 
научно -исследовательских проектов общеобра-
зовательных организаций и студентов органи-
заций среднего профессионального и высшего 
образования «Реформы и реформаторы в миро-
вой истории»; Всероссийский конкурс научно -
исследовательских работ студентов и школьни-
ков в области конституционного права «Наша 
Конституция – наш закон». Все эти меропри-
ятия проводятся с целью интеллектуальной и 
социальной самореализации студенческой мо-
лодежи МГПУ, формирования активной граж-
данской позиции.

Используются разнообразные формы [3] 
организации воспитательной работы по форми-
рованию политической культуры и гражданской 

позиции студенческой молодежи: 
– личностно-ориентированные (поис-

ковые) – парламентские дебаты, игровые тре-
нинги, конкурсы буктрейлеров, педагогические 
мастерские, круглые столы, форсайт-площадки, 
open-space;

– преобразовательно-рефлексивные – дис-
куссионные площадки, интеллектуальные вик-
торины, исторические квесты, интерактивные 
лекции, студенческие дискуссионные клубы;

– практико-ориентированные – акции, 
передвижные выставки, дни единых действий, 
форумы, поисковые отряды.

Заключение

Таким образом, задача образовательного и 
воспитательного процесса в вузе в плане граж-
данского самоопределения студента состоит в 
том, чтобы достичь такого уровня сформиро-
ванности гражданской позиции и политиче-
ской культуры студентов, когда каждый из них 
соблюдал бы правовые нормы исключительно 
в силу внутренней потребности, собственных 
нравственных убеждений, а не по принужде-
нию. Студенты должны быть готовы к осознан-
ному соблюдению законов, должны демонстри-
ровать ответственное позитивное политическое 
поведение.

Статья написана в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЮУгГПу и МГПУ) по теме «Особенности формирования правовых ценностей студенческой мо-
лодежи».
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Аннотация: Цель – выявление психологических особенностей формирования отношений 
осужденными в процессе отбывания наказания и разработка психологических рекомендаций по 
оптимизации процесса формирования позитивных взаимоотношений среди осужденных. Задачи 
исследования: анализ отечественной психологической научной литературы по проблеме изуче-
ния системы отношений личности осужденных; анализ особенностей формирования системы от-
ношений осужденных в процессе отбывания наказания; раскрытие социально-психологических 
особенностей деформации системы отношений осужденных; разработка комплекса методов и 
методических процедур эмпирического исследования особенностей формирования системы отно-
шений осужденных в процессе отбывания наказания; эмпирическое исследование индивидуально-
психо логических особенностей формирования системы отношений осужденных в процессе от-
бывания наказания в исправительных учреждениях строгого режима. Для решения поставленных 
задач использовалась обработка результатов исследования методами математической статистики 
(корреляционный анализ, t-критерий Стьюдента) с использованием электронных таблиц Excel и 
компьютерной программы STATISTICA 6.0. Результатом исследования стала разработка научно-
практи ческих рекомендаций, способствующих оптимизации процесса формирования эффектив-
ных отношений в среде осужденных.

В основании теоретической части работы 
лежат следующие положения: дано определе-
ние понятия «система отношений» осужден-
ных с позиции отечественной пенитенциарной 
психологии, обоснованы и раскрыты причины 
деформации системы отношений осужденных; 
в эмпирической части – раскрыты особенно-
сти динамики изменения системы отношений 
на различных этапах отбывания наказания, по-
добран и апробирован методический инстру-
ментарий исследования психодинамических 
особенностей построения системы отношений, 
даны психологические рекомендации по опти-
мизации процесса формирования отношений в 
среде осужденных [1; 2; 3]. Многомерный ана-
лиз данных и его интерпретация, а также фор-
мирующий эксперимент позволяют нам сделать 
следующие выводы.

1. В целом через отношение определяет-
ся система потребностей, мотивов, влечений 
человека. В этом случае отношение выступает 
индикатором и средством выражения, объекти-
визации всех действий человека. Отношение, 
таким образом, – это социализированная связь 
внутреннего и внешнего содержания психики 
человека, его связь с окружающей действитель-
ностью и сознанием.

2. Основной функцией психодинамики 
взаимоотношений осужденных является куль-
тивирование, поддержание, удовлетворение 
аномальных потребностей и личностных черт – 
стяжательства, агрессии, хулиганства. Взаим-
ная заинтересованность в удовлетворении ано-
мальных потребностей сужает взаимодействие 
членов группировки рамками взаимодействия, 
сотрудничества в удовлетворении данной по-
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требности. Как правило, в контакт не вовлечена 
вся структура личности, а лишь те ее стороны, 
которые связаны с аномальными потребностя-
ми. Отношения человека представляют целост-
ную систему индивидуальных, избирательных, 
сознательных связей личности с различными 
сторонами объективной действительности. Эта 
система вытекает из всей истории развития че-
ловека, она выражает его личностный опыт и 
внутренне определяет его действия и пережи-
вания.

3. Проведя исследование психодинами-
ческих особенностей построения отношений 
осужденных, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях (ИУ) строго режима, 
мы пришли к выводу, что в процессе отбывания 
наказания необходимо среди данной категории 
лиц осуществлять «политику» эффективных от-
ношений.

4. Обследуемая выборка осужденных всех 
трех выделенных нами групп имеет схожие 
соци ально-демографические характеристики, а 
именно это осужденные в возрасте от 18 до 39 
лет, осужденные повторно, семьи которых рас-
пались. 

5. Большинство осужденных, отбывших 
наказание менее года, не чувствуют себя хо-
рошо среди людей и имеют склонность их из-
бегать; у них прослеживается тенденция об-
щаться с малым количеством людей, избегать 
ответственности.

6. В основном осужденные, отбывшие на-
казание более года в исправительном учрежде-
нии строгого режима, также не чувствуют себя 
хорошо среди людей, но они более адаптиро-
ваны к окружающим условиям и общаются го-
раздо свободнее с другими осужденными, и 
их общение бывает порой излишним, с учетом 
специфики формирования определенного кру-
га общения. Осужденные, отбывшие наказа-
ние от года до двух лет, не желают принимать 
контроль над собой и пытаются противостоять 
сложившимся устоям. А вот в первой и тре-
тьей группах данная тенденция менее заметна, 
возможно, из-за того, что при отбытии малого 
срока наказания индивид не решается на рез-
кое отрицание контроля, а при большем сроке у 
осужденных наблюдается стремление к подго-
товке к освобождению. Осужденные, отбывшие 
наказание более двух лет, склонны избегать 
принятия решений и взятия на себя ответствен-
ности. В целом представляется важным отме-
тить, что все осужденные очень осторожны при 

установлении близких интимных отношений, 
и с увеличением срока отбытия наказания эта 
тенденция лишь слегка уменьшается. 

7. Анализ полученных данных позволяет 
нам определить психодинамические особен-
ности построения межличностных отношений 
осужденными в процессе отбывания наказа-
ния. Так, осужденные, отбывшие наказание 
до года, менее склонны к включению в новый 
коллектив, они не чувствуют себя хорошо в но-
вой для них среде и предпочитают общаться с 
малым количеством людей. Осужденные, от-
бывшие наказание от года до двух лет, в отли-
чие от остальных, более склонны к общению с 
другими осужденными и способны принимать 
контроль над собой и своими решениями. 

8. Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов по особенностям проявления агрес-
сии при установлении отношений в среде 
осужденных позволяет нам сделать следующие 
выводы: во второй группе у осужденных на-
блюдается высокий уровень спонтанной агрес-
сии; в первой группе показатели чуть ниже; 
наименьший уровень спонтанной агрессии у 
осужденных третьей группы. Неспособность 
тормозить агрессию и неумение переключать 
агрессию преобладает в первой группе по при-
чине того, что в первые моменты пребывания в 
исправительном учреждении индивид не спосо-
бен совладать с негативной энергией, но через 
год после отбытия наказания наступает норма-
лизация этого процесса. Однако через два года 
неспособность тормозить агрессию и неумение 
переключать агрессию увеличиваются. Уровень 
проявления анонимной агрессии значитель-
но выше у осужденных первой группы, и чем 
больше срок отбывания наказания, тем замет-
нее снижается данный показатель. Агрессивная 
реакция на провокационную агрессию, склон-
ность к отражательной агрессии и склонность 
заражаться агрессией увеличивается у осужден-
ных в зависимости от срока отбывания наказа-
ния. Анализируя полученные данные, мы уста-
новили, что существует динамика изменения 
проявления агрессивного поведения в процессе 
формирования отношений в среде осужденных 
в момент отбывания наказания.

9. В начале срока отбывания наказания 
осужденные предпочитают прибегать к такому 
типу психологической защиты, как отрицание; 
в дальнейшем в процессе адаптации к условиям 
жизнедеятельности они отказываются от него. 
У большинства осужденных, отбывших наказа-
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ние более года, выражен такой тип психологи-
ческой защиты, как подавление. 

К проявлению регрессии более склонны 
осужденные, отбывшие наказание более двух 
лет. Представляется целесообразным отметить, 
что у осужденных всех трех групп доминируют 
такие способы психологической защиты, как 
«отрицание», «рационализация», «реактивные 
образования», «проекция». В зависимости от 
срока отбытия наказания у осужденных про-
слеживается динамика смены предпочитаемых 
способов психологической защиты. 

10. Предложенный комплекс психодиагно-
стических методик позволил провести иссле-
дование особенностей формирования системы 
отношений осужденных мужского пола, отбы-

вающих наказание в исправительном учрежде-
нии строго режима. Проведенное исследование 
продемонстрировало соответствие поставлен-
ным задачам сконструированного комплекса ди-
агностических методик для исследования осо-
бенностей формирования системы отношений 
осужденных в процессе отбывания наказания.

11. Предложено использовать в практиче-
ской деятельности психологов ИУ программу 
«Формирование эффективных отношений» для 
оптимизации процесса установления эффектив-
ных отношений в среде осужденных во время 
отбывания наказания. Проведенный анализ ее 
реализации позволяет говорить о продуктивно-
сти ее применения с целью построения эффек-
тивных отношений среди осужденных. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния науки и искусства на изменение 
структуры образования, в частности архитектурного, на основе санкционированного и направ-
ленного воздействия на процесс получения знаний, а также формирования мировоззренческих и 
личностных позиций, формирующих потенциал специалистов-архитекторов. Целью данной ста-
тьи является изучение процессов влияния научно-исследовательской деятельности, являющейся 
неотъемлемой социальной и культурной традицией, на прогрессивное развитие и настоящее су-
ществование общества и мира. В результате раскрыты проблемы архитектурного образования, 
заключающиеся в отсутствии комплексного подхода в изучении данных вопросов с точки зрения 
включения междисциплинарного взаимодействия социологического и архитектурного направ-
ления.

Научные достижения в настоящее время 
являются опорой для образовательной систе-
мы, предполагающей структуру, включающую 
в себя методики, планы, программы, учебно-
мето дические материалы и пр. Образователь-
ный процесс является базовым пространством, 
в котором пересекаются личность и наука. На-
ука влияет на образовательный процесс по не-
скольким уровням: операционному (логика, 
взаимосвязь); общедисциплинарному (ком-
плекс дисциплин); тактическому (содержание 
знаний); стратегическому (задачи и потенциал 
знаний, формирование смысловой структуры); 
глобальному (результат интеграции образова-
тельного процесса в формирование личности).

Вернадский отмечал, что главным содержа-
нием науки является научная работа конкрет-
ных людей [1]. В эпоху научно-технической 
революции выделяются следующие типы ори-
ентации деятельности ученых: эвристическая 
(поисковая – выдвижение новых идей); анали-
тическая и экспликационная (классифициру-
ющая, выявляющая структуру); уточняющая 
(проверка и обоснование имеющихся знаний); 
прикладная наука (приложение научного зна-

ния). В настоящее время наиболее востребован 
такой тип ученого, который озадачен решением 
междисциплинарной и широкой проблемы. 

Объединяет науку и искусство то, что они 
формируют мировоззрение, при этом язык на-
уки более точен и конкретен, а язык искусства 
более выразителен. Из двух форм познания, ис-
пользуемых человеком, первый – выявление об-
щих признаков одного объекта с другими объ-
ектами (свойственен науке); второй основан на 
определении индивидуальных отличий (свой-
ственен искусству). При этом художественное и 
научное познание как бы дополняют друг дру-
га, но не сводятся одно к другому и не выводят-
ся друг из друга. 

Процесс образования – это непростое вза-
имодействие педагога (преподавателя), то есть 
носителя знаний, и обучаемого. В то же время 
образование – это процесс, включающий в себя 
не только передачу информации, а разрабаты-
вающий индивидуальные способности поиска 
с сохранением традиций, развития, создания 
перспектив, а также развивающий эвристиче-
ские принципы индивида. Мировоззренческие 
основы науки и искусства содержатся в воспи-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 161

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

тательных педагогических основах, деятельно-
сти преподавателей, пронизывая содержание и 
структуру образовательного процесса и процес-
са познания, опираясь на научные достижения, 
знания о мире и человеке.

Существенным же различием между точ-
ными науками и искусством с рядом гумани-
тарных наук является присутствие человека. 
Научное знание надличностно, объективно и 
общезначимо [2]. Как писал Вернадский, «на-
учное знание в двух своих проявлениях резко и 
определенно отличается от всякого другого зна-
ния: философского, религиозного, от «народной 
мудрости», «здравого смысла» – бытового, ве-
кового знания человеческих обществ. Оно от-
личается тем, что определенная, значительная 
и вся растущая его часть является бесспорной, 
общеобязательной для всех проявлений жизни, 
для каждого человека» [1]. Гуманитарные науки 
и искусство зиждутся на человеческой деятель-
ности и его рефлексии на окружающий мир. 
Искусство личностно-эмоционально, индивиду-
ально, выражается в надэмпирическом опыте, 
основывается на сопереживании, духовном обо-
гащении, драме. 

Искусство демонстрирует, насколько его 
воздействие зависит от степени его восприятия. 
С.Л. Рубинштейн пишет, что «облик человека-
творца, который, изменяя природу и перестра-
ивая общество, изменяет собственную приро-
ду, который в своей общественной практике, 
порождая новые общественные отношения и в 
коллективном труде создавая новую культуру, 
выковывает новый, подлинно человеческий об-
лик человека» [6]. Родственность искусства и 
науки заключается в образе, обогащенном фан-
тазией, воображением и метафорами, – как не-
устранимом элементе научного исследования. 
Наука тоже всегда рассматривает некую идеаль-
ную модель (образ), наделенную определенны-
ми свойствами и характеристиками.

В настоящее время существует несколько 
концепций обучения искусству, где обучаемые 
могут ощутить принадлежность к многовеко-
вому наследию через развитие исторической 
памяти и изучение опыта предков. Цели, ко-
торые при этом преследуются: формирование 
целостного представления о культурно-истори-
ческом процессе развития мира; развитие худо-
жественного вкуса; приобретение эстетическо-
го восприятия, интеллектуальности, эрудиции; 
адаптация личности в современной среде тех-
ногенного общества, наполненного разнообраз-

ными явлениями культуры.
Таким образом, базовыми компетенциями 

в обучении искусству являются эмоциональная 
и эстетическая. Под компетенцией понимает-
ся общая способность использовать различные 
знания, умения, обобщать и систематизиро-
вать полученные знания, выявлять связи между 
ними, применять их в реальной жизни, работе и 
творчестве.

Функциональными звеньями процесса ос-
воения дисциплин по искусству могут быть: 
восприятие явлений культуры, интерпретация 
художественных образов, описание различных 
культурных явлений (в музыке и других произ-
ведениях искусства [5]), структурирование из-
учаемого материала, ориентация в культурном 
многообразии, организация своей творческой 
деятельности, образное мышление, проведение 
сравнений и обобщений, восприятие эстетиче-
ских ценностей, понимание языковых условно-
стей и символов, высказывание мнений, виде-
ние ассоциативных связей и т.д.

Архитектура стоит особняком в ряду точ-
ных и гуманитарных наук, в то же время ее 
нельзя назвать только лишь искусством. Это 
наука, сочетающая в себе сложности техниче-
ской и инженерной направленности, однако яв-
ляющая собой продукт творческого действия 
человека или коллектива. Архитектура – много-
ступенчатая структура со сложной иерархией 
взаимосвязанных принципов и факторов, в уче-
те которых раскрывается подлинное ее значе-
ние. Польза, Прочность, Красота [4] – древняя 
формула, к которой сводится весь комплекс-
ный процесс, начиная от задумки автора, его 
концепции, через стадии предпроекта, про-
екта, подведения под архитектурный замысел 
конструктивной схемы, принятия инженерного 
решения, использования практичных материа-
лов – с целью обеспечения безопасности жиз-
недеятельности конечного потребителя, его 
комфортного пребывания в созданной специа-
листами среде и способствования его развитию 
и самопроявлению.

В наше время задачей архитектора, созда-
ющего материальную среду, в которой человек 
живет, трудится, отдыхает, является учет осо-
бенностей восприятия человеком окружающей 
среды. Изучением этого занимаются многие 
ученые и психологи. Среда формирует мыш-
ление и поведение людей в отдельных кварта-
лах, районах, городах. Архитектура является не 
только закодированной информацией об образе 
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мыслей человечества в определенной эпохе, но 
и воздействует и программирует мысли и чув-
ства человека, его рефлексию и способность к 
развитию. 

Приведенные аспекты зависят в первую 
очередь от профессионализма архитекторов, а 
он, в свою очередь, определяется уровнем их 
образования. Тенденция архитектурного обра-
зования сводится к сбалансированию быстрого 
реагирования на социальные процессы, способ-
ности развития, необходимости принятия вер-

ных решений с опорой на культуру, политику, 
экологию, этику. Так как источниками архитек-
турного творчества чаще выступают новые на-
учные знания, инновации, технологии, необхо-
дим их своевременный и комплексный анализ с 
последующим их сочетанием и применением в 
образовательной системе архитектурных школ 
в качестве актуального вектора. Фундаменталь-
но потенциал архитектурного творчества по 
своей сути должен основываться на таланте, 
оригинальности и уникальности.
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Аннотация: Целью исследования является определение возможностей использования широ-
кого спектра информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному 
языку на основе анализа проведенного практического исследования. 

Метод исследования: индукция полученных в ходе исследования результатов. 
Особую актуальность приобретает проблема стремительного развития новых информацион-

ных технологий в образовательном пространстве, активное внедрение которых накладывает опре-
деленный отпечаток на развитие личности современного ребенка. Проанализированы информа-
ционно-коммуникационные технологии обучения иностранным языкам. Установлена взаимосвязь 
информационно-коммуникационных технологий обучения и эффективности овладения обучающи-
мися иностранным языком. Обоснована актуальность их применения в процессе обучения ино-
странным языкам как фактора интенсификации иноязычного образования. 

На настоящем этапе развития образова-
тельного пространства невозможно построить 
эффективный процесс обучения без примене-
ния материалов и возможностей, находящихся в 
сети интернет. В условиях глобализации и мас-
штабирования интернациональных связей при-
менение знаний иностранного языка становится 
необходимым условием формирования и совер-
шенствования профессиональной экспертности 
современного специалиста в любой сфере взаи-
модействия.

Тщательный анализ работ известных ис-
следователей и научных публикаций в области 
Education выявил возрастающую тенденцию к 
повышению внимания к информационно-ком-
муникационным технологиям и возможностям 
их применения в процессе обучения в препода-
вании как общих, так и специальных дисциплин.

Научным исследованиям, имеющим связь 
с применением современных информационно-

коммуникационных технологий в образователь-
ном процессе, посвящены работы многих оте-
чественных (Н. Апатова, В. Быков, Г. Гуревич, 
Ю. Жук, А. Зайчук, Н. Морзе и др.) и зарубеж-
ных исследователей (А. Бошнер, Я. Найт, И. Ро-
берт, Д. Хокридж и др.).

Во всем мире на сегодняшний день инно-
вационные информационно-коммуникацион-
ные технологии являются первостепенными 
в процессе стратегического планирования из-
менения образовательного пространства. Ин-
формационно-коммуникационные технологии 
обучения – это технологии, обеспечивающие 
взаимодействие между участниками обучения, 
сфокусированные на создание, наращивание, 
сохранение и доступ к веб-ресурсам (цифровым 
ресурсам) образовательной программы (дис-
циплины), а также обеспечение организации и 
сопровождения учебного процесса с помощью 
специализированного программного обеспече-
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ния и средств аудиовизуальной связи, в том чис-
ле в сети интернет.

Возможности применения разнообразных 
вариаций информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе много-
гранны: 

1) мультимедиауроки, организованные на 
основе применения компьютерных обучающих 
программ; 

2) учебные занятия с применением автор-
ских компьютерных презентаций в ходе лекций, 
семинаров, лабораторных работ, докладов сту-
дентов; 

3) компьютерное тестирование на различ-
ную тематику; 

4) дистанционное обучение, обеспечиваю-
щее возможность использования разнообразных 
форм образовательной активности, реализуемое 
без очного взаимодействия участников образо-
вательного процесса; 

5) применение интерактивного взаимодей-
ствия на основе Smart Board; 

6) голосовые сообщения по локальной 
сети, используемые для формирования и совер-
шенствования фонетических навыков; 

7) аудиовоспроизводящие технические 
устройства: пассивные, активные или компара-
тивные [3]. 

Все вышеперечисленные информационно- 
коммуникационные средства и технологии на-
правлены на формирование благоприятного и 
эффективного языкового пространства в про-
цессе обучения иностранным языкам. 

Информационные ресурсы сети интернет, 
дополняющие учебный процесс по обучению 
иностранному языку, могут помочь в решении 
различных дидактических задач, например та-
ких, как развитие навыков иноязычного чтения; 
масшабирование активного словарного запаса 
изучаемого языка; развитие навыков письмен-
ной речи (при решении конкретных коммуни-
кативных задач); совершенствование навыков 
восприятия на слух иноязычного материала (в 
формате восприятия и обработки аутентичных 
аудио- и видеоматериалов из сети интернет); 
знакомство со страной, речевыми клише, осо-
бенностями речевого взаимодействия в странах 
изучаемого языка; развитие рецептивных и пер-
цептивных видов речевой иноязычной деятель-
ности; интенсификация стимулирования к со-
вершению иноязычной коммуникации [4]. 

Отличным дополнением в учебном процес-
се является виртуальный класс – это электрон-

ная имитация взаимодействия учащихся во 
время аудиторного обучения, в котором тьютор 
общается со студентами с использованием се-
тевых средств и технологий. Whiteboard – элек-
тронный аналог школьной доски, где учитель 
имеет возможность предоставлять право до-
ступа к работе на ней: существует возможность 
Multi-touch. Одновременная работа с приложе-
ниями заключается в том, что тьютор начинает 
демонстрацию экрана своего компьютера всем 
остальным. Использование данного девайса де-
лает возможным организацию взаимодействия 
преподавателя как с одним учащимся, так и в 
групповом формате. 

Как дополнение ко всему вышеперечислен-
ному органично выступает модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда 
Moodle, которая может найти свое применение в 
качестве цифровой образовательной платформы 
как для электронного, так и для дистанционно-
го обучения. Moodle – это бесплатная, открытая 
(Open Source) система управления обучени-
ем [2]. 

В современных реалиях все больше требо-
ваний предъявляется к общим компетенциям 
специалистов разных областей, в частности к 
практическому владению иностранным языком 
[1]. Следовательно, для наращивания интенсив-
ности образовательного процесса и повышения 
его эффективности целесообразно применять 
весь широкий спектр информационно-комму-
никационных технологий. Также необходимо 
подчеркнуть, что помимо развития языковых 
навыков в ходе изучения иностранного языка 
применение инновационных технологий спо-
собствует повышению общекультурного раз-
вития обучающихся, побуждая к дальнейшему 
повышению уровня владения техническими и 
компьютерными устройствами.

В своей совокупности это приводит к ка-
чественному формированию языковых компе-
тенций и стимулированию осознанного инте-
реса обучающихся к восприятию иноязычного  
контента. 

Исходя из результатов проведенного иссле-
дования нами был сформулирован следующий 
вывод: применение современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в об-
разовательном процессе имеет безграничный 
педагогический потенциал, способный транс-
формировать монотонное течение классическо-
го учебного занятия в креативное, интерактив-
ное действие. 
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Аннотация: Целью статьи является определение роли междисциплинарной интеграции как 
инструмента влияния на процесс профессиональной ориентации школьников. В качестве задач 
определена характеристика STEAM-подхода в образовании, а также выявление его возможностей 
в ходе профессиональной ориентации. Гипотеза исследования связана с предположением о том, 
что процесс сопровождения выбора школьниками будущего профессионального пути может быть 
основан на идеях STEAM-подхода. Основным методом выступил аналитический: изучение и обоб-
щение инновационного опыта. В результате раскрыты направления междисциплинарной интегра-
ции в модернизации профессиональной ориентации школьников.

На сегодняшний день вопрос организации 
профориентационной работы является одним 
из важных векторов современного образования 
в контексте удовлетворения требованиям раз-
вивающихся отраслей экономики и запросов 
высококвалифицированных специалистов со 
стороны рынка труда. Подобные требования к 
уровню готовности обучающихся к вступлению 
в конкурентоспособную и передовую среду 
диктует необходимость комплексной и много-
плановой работы по созданию условий для ре-
зультативной деятельности по сопровождению 
выбора школьниками будущего профессиональ-
ного пути. 

Анализ организации и проведения профо-
риентационной работы в России показывает, 
что данное направление достаточно серьезно 
обеспечено нормативно-правовой базой; на 
уровне образовательных организаций реализу-
ются программы по профориентационной рабо-
те; имеется большое количество научно-мето-
дических разработок. Однако системная работа 
в этом направлении в школах практически от-
сутствует, кроме того, данный процесс отлича-
ется формальным подходом, традиционностью 

и незыблемостью методик и практик [1, с. 3; 
2, с. 26].

В нашем исследовании в качестве инстру-
мента модернизации профориентационной ра-
боты в школе мы видим решения по созданию 
междисциплинарной интеграции, базирующей-
ся на парадигме STEAM-подхода в образовании, 
которая направлена на создание условий для 
поиска решений, командного взаимодействия, 
развития критического мышления, творческой 
направленности с опорой на когнитивную со-
ставляющую и применимость в реальной жиз-
ни. Данный набор умений и навыков способен 
сформировать основу для принятия решений 
относительно будущего профессионального 
пути и дальнейшего развития. 

Рассмотрим понятие STEAM-подхода в об-
разовании. Данный подход представляет собой 
интеграцию следующих предметных областей: 
S – естественные науки; T – технологии; E – ин-
жиниринг; A – искусство; M – математика. 

Подобное объединение на первый взгляд 
очень отличающихся компонентов, согласно 
мнению французского ученого-педагога Ж. Як-
ман, образует гармоничную образовательную 
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систему, способствующую обучению и разви-
тию на новом уровне, при котором создается 
тесная взаимосвязь учебных активностей с на-
коплением жизненного опыта. На наш взгляд, 
данная идея интеграции обучения может стать 
основой для осознанности принятия решения 
по выбору профессии. 

Э. Перигнат и Д. Кац-Буонинконтро в сво-
ем исследовании выделили среди ключевых 
особенностей данного подхода направленность 
на диалоговый характер взаимодействия, ис-
следовательскую активность и развитие крити-
ческого мышления. Образовательный процесс 
в STEAM-подходе трансформируется в эври-
стическое обучение, где ученики усердствуют 
в поиске решения проблемы реального мира, 
подключая творческую составляющую и соци-
альные факторы [5, с. 37]. 

По мнению американского ученого Л. Кат-
торолл, результаты обучения в рамках STEAM-
подхода удовлетворяют не только потребностям 
экономики, но и раскрывают личный потенциал 
каждого ученика. Так, школьник развивает не 
только высокий уровень знаний, развивается в 
качестве результативного участника коллектив-
ной работы, но и формирует новый тип мыш-
ления, способствующий поиску нестандартных 
путей решения проблем [4, с. 73].

Подобного эффекта добиваемся и мы, го-
воря о профессиональной ориентации как об 
индивидуальной траектории развития школь-
ника в процессе профессионального самоопре-
деления и саморазвития. Ведь в российской 
школьной программе нет отдельной учебной 
дисциплины, связанной с профессиональной 
ориентацией, однако данное явление прослежи-
вается при выстраивании метапредметных свя-
зей, что, в свою очередь, обеспечивает возмож-
ность применения в качестве результативного 
инструмента STEAM-подхода в образовании. 

Согласно анализу педагогического опыта, 
представленного на открытой образовательной 
платформе «Новатор», являющейся на данный 
момент одним из ключевых русскоязычных 
ресурсов по накоплению теоретического ма-
териала и практического опыта практик меж-
дисциплинарной интеграции педагогических 
активностей, в качестве ведущего проявления 
STEAM-практик в образовательном процессе 
можно выделить проектную деятельность. Важ-
но отметить, что представленные на платформе 
дидактические разработки имеют уникальную 

особенность, в отличие от существующей про-
ектной технологии обучения Дж. Дьюи: особым 
образом выстроенная идея или содержание сю-
жета требуют обязательного подключения твор-
ческого подхода от ученика при решении по-
ставленной задачи. 

Так, в начальной школе, изучая полотно из-
вестного художника Ван Гога «Звездная ночь», 
учитель формирует у обучающихся способ-
ность к анализу форм окружающих его объек-
тов, знакомит с палитрами цвета и предлагает 
сформировать навыки строительства диаграмм, 
которыми он будет пользоваться неоднократно 
в будущем в образовательных целях и, возмож-
но, при решении профессиональных задач. 

Еще одним проявлением STEAM-подхода в 
современном образовании, содействующим мо-
дернизации процесса профессиональной ори-
ентации школьников, является форсайт-техно-
логия. 

В работах отечественных исследователей 
Я.С. Строговоновой, Х.В. Латышевой указан-
ная педагогическая технология направлена 
на совместную работу учителя и учеников по 
моделированию желаемых явлений или про-
цессов будущего. В рамках указанной актив-
ности школьник проходит стадии разработки 
вероятного образа возложения событий в буду-
щем, после конструируется план перехода от 
желаемого исхода к действительному. На за-
вершающем этапе проходит оценка условий, 
демонтирующих вероятностные показатели по-
ложительного исхода событий, а также коррек-
тировка действий на промежуточных стадиях 
реализации [3, с. 158]. 

Представленные ранее примеры реализа-
ции STEAM-подхода в образовании в полной 
мере соответствуют задачам педагогического 
процесса, направленного на профессиональ-
ную ориентацию школьников, и отличаются от 
существующих форм профориентации, так как 
создают тесную взаимосвязь обучения и усло-
вий реальной жизни при организации процес-
са сопровождения выбора профессионального 
пути школьника. 

Обобщая вышесказанное, хочется подчер-
кнуть важность процесса модернизации про-
фориентационной работы со школьниками в 
аспекте внедрения новых подходов и техноло-
гий, базирующихся на принципах междисци-
плинарной интеграции. 
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Аннотация: Со стремительным развитием науки и техники и наступлением эры больших дан-
ных мир вступил в новый виток промышленной и технологической революции. В целях повыше-
ния международной конкурентоспособности страны провели корректировку, оптимизацию и мо-
дернизацию структуры промышленности, а инновационный подход стал новой движущей силой 
экономического роста. Ключом к инновационному движению является подготовка высококласс-
ных специалистов, а основным местом для этого являются высшие учебные заведения. 

Цель данной статьи – разработка учебных программ на основе концепции Outcome-Based 
Education (OBE) для подготовки специалистов в области больших данных.

Высшие учебные заведения разных стран должны учитывать потребности будущего развития 
национальной экономики и промышленности, исходя из собственных особенностей и преиму-
ществ постоянно оптимизировать структуру дисциплин и специальностей, уделять особое внима-
ние междисциплинарному подходу, а также активно осуществлять формирование специальностей 
«новой инженерии», тесно связанных с развивающимися отраслями промышленности, что уско-
рит процесс реформы инженерного образования и повысит конкурентоспособность национальных 
специалистов. Сочетание теории и практики является главным методом данной статьи. Достиг-
нутые результаты данной статьи: на примере специальности «большие данные» (Big Data) про-
ведено исследование по разработке плана обучения специалистов «новой инженерии» в местных 
университетах в рамках концепции OBE.

1. Обзор концепции OBE

Концепция Outcome-Based Education (OBE) 
возникла в Соединенных Штатах в XX в. и по-
степенно была принята многими странами, 
став основной образовательной концепцией. 
Концепция OBE основывается на ожидаемых 
результатах обучения, целях обратного проек-
тирования подготовки специалистов, соответ-
ствующих квалификационных требованиях, си-
стеме учебных программ в сочетании с другими 
звеньями учебного процесса, а также на объ-
ективной оценке результатов обучения, стрем-
лении постоянного улучшения всех аспектов 

программы подготовки кадров и эффективном 
достижении целей обучения [1].

Содержание и значение концепции OBE
С развитием и применением концепции 

OBE она приобрела всеобъемлющее и глубокое 
значение.

1. Концепция OBE фокусируется на ре-
зультатах, а именно на результатах обучения, 
подчеркивает «что изучать», «зачем учиться» 
и «как учиться», чтобы достичь результатов, а 
также подчеркивает качество результатов об-
учения. Результаты обучения здесь рассматри-
ваются как конечный результат и наивысшие 
способности, полученные учащимися в про-
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цессе обучения. Это многомерный результат 
обучения, который проникает в глубины созна-
ния учащихся, формируя всесторонние знания, 
способности и эмоции. Это результат, использу-
емый для оценки эффекта обучения и постоян-
ного совершенствования процесса обучения.

2. Концепция OBE фокусируется на инди-
видуальном развитии учащихся, подчеркивая, 
что если методы и стратегии обучения соответ-
ствуют характеристикам способностей учащих-
ся, каждый может добиться успеха благодаря 
упорной работе, а процесс достижения успеха 
может быть несинхронным. При этом персона-
лизированные критерии оценки должны форму-
лироваться с учетом индивидуальных различий 
между учащимися. Важно объективно оцени-
вать эффективность обучения и постоянно со-
вершенствовать методы преподавания, подчер-
кивая, что каждый успех – мать последующего 
успеха; каждое достижение может способство-
вать следующему достижению, создавать таким 
образом позитивный цикл и способствовать 
формированию самоценности учащихся. 

Принципы реализации концепции OBE
Чтобы эффективно применять концепцию 

OBE на практике и разработать действенную 
программу обучения, необходимо сначала про-
яснить принципы ее реализации. 

И преподаватели, и студенты должны в 
полной мере сосредоточиться на ожидаемых 
конечных результатах обучения. После того 
как преподаватели четко осознают ожидае-
мые конечные результаты обучения, которых 
должны достичь учащиеся, они разрабатыва-
ют цели обучения, целенаправленно проводят 
преподавательскую деятельность и оценку и 
концентрируются на содействии получению 
знаний, формированию способностей и дости-
жению качества ожидаемых результатов обуче-
ния, принимая конечные результаты в качестве 
главного критерия оценки учащихся. В тече-
ние всего процесса обучения они должны чет-
ко понимать, какие окончательные результаты 
обучения они хотят получить, зачем и каким 
образом необходимо достичь окончательных 
результатов. А также учащиеся должны иметь 
возможность в полной мере использовать свои 
сильные стороны и стремиться к достижению 
окончательных результатов обучения, чтобы ре-
ализовать план обучения и соответствовать ква-
лификационным требованиям, предъявляемым 
к выпускникам, стать квалифицированными 

специалистами, необходимыми для экономиче-
ского и социального развития страны. 

2. Разработка совместного плана 
профессиональной подготовки 

по большим данным для учебных заведений 
и предприятий в рамках концепции OBE

Из-за ограниченности образовательных ре-
сурсов и условий, в которых находятся местные 
университеты, существуют некоторые труд-
ности в построении специальностей, связан-
ных с большими данными. Сотрудничество 
между вузом и предприятием является одним 
из эффективных способов повышения качества 
подготовки кадров. Совместное обучение оз-
начает, что университеты и предприятия в со-
ответствии со своими потребностями в полной 
мере используют собственные преимущества 
для совместного развития профессиональных 
знаний и навыков учащихся, всесторонней гра-
мотности и профессиональных способностей в 
соответствии с их собственными потребностя-
ми в развитии, чтобы реализовать органическое 
сближение теоретического преподавания в ву-
зах и инженерную практику на предприятиях, а 
также способствовать совместному использова-
нию ресурсов и взаимовыгодному сотрудниче-
ству. На основе концепции OBE в данной статье 
рассматривается разработка учебного плана для 
специалистов по большим данным с точки зре-
ния совместного обучения между вузом и пред-
приятием, во-первых, разъяснение основных 
принципов, которым нужно следовать при раз-
работке плана обучения, основанного на кон-
цепции OBE, а затем формулировка программы 
обучения специалистов по большим данным на 
основе сформулированных принципов.
Разработка учебного плана для специалистов 

по большим данным в соответствии 
с концепцией OBE

Тремя основными элементами программы 
профессиональной подготовки кадров в обла-
сти больших данных являются цели обучения, 
выпускные требования и система учебных про-
грамм [4]. Этапы разработки совместной про-
граммы обучения профессиональных кадров в 
области больших данных между учебным за-
ведением и предприятием в рамках концепции 
OBE показаны на рис. 1.

(1) Взаимосвязь между тремя основными 
элементами программы обучения профессио-
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нальных кадров в области больших данных в 
рамках концепции OBE.

В соответствии с концепцией OBE совмест-
ная программа подготовки кадров в области 
больших данных между учебным заведением 
и предприятием разрабатывается на основе по-
требностей развития самой специальности и 
потребностей компаний и отраслей, связанных 
с большими данными; в качестве отправной 
точки берутся профессиональные знания, ос-
новные способности и грамотность кадров, а 
также осуществляется обратное проектирова-
ние. Целью обучения является общее описание 
карьерных и профессиональных достижений, 
которых студенты данной специальности мо-
гут достичь после пятилетнего обучения, что 
является основой для установления квалифи-
кационных требований. Квалификационные 
требования описывают конкретные цели в обла-
сти знаний, способностей и профессио нальных 
качеств, которых должны достичь выпускни-
ки. Международный стандарт аккредитации 
инженерного образования содержит в общей 
сложности 12 квалификационных требований, 
включающих конкретные требования в области 
инженерных знаний, проблемного анализа, ис-
следовательской работы, использования орудий 
современного производства, управления проек-
тами и непрерывного образования (обучения в 
течение всей жизни). Конкретные квалификаци-
онные требования должны быть дополнитель-
но уточнены посредством выделения индекс-
ных точек в соответствии с характеристиками 
специальностей, чтобы обеспечить основу для 
построения системы учебного плана. Система 
учебного плана поддерживает выпускные ква-
лификационные требования, и каждая индекс-
ная точка поддерживается конкретными курса-
ми. Матричная взаимосвязь, сформированная 
между курсами и индексными точками, позво-

ляет четко отображать и рассчитывать степень 
поддержки курсов по индексным точкам, а за-
тем вычислять квалификационные требования 
и достижение целей обучения.

(2) Процесс определения целей обучения 
специалистов по большим данным.

Без расследования нет права говорить: 
учебные заведения и предприятия проводят 
анкетирование и углубленные интервью с ор-
ганизациями и частными лицами, такими как 
предприятия, государственные учреждения, 
отраслевые эксперты, преподаватели, руково-
дители учебных заведений, выпускники, сту-
денты и т.д.; с помощью интернет-платформ 
для подбора персонала проводится интеллекту-
альный анализ данных о потребностях в специ-
алистах, связанных с большими данными. Это 
способствует полному пониманию внутренних 
и внешних потребностей в подготовке специ-
алистов по большим данным, постановке це-
лей обучения по принципу обратного проекти-
рования и установлению квалификационных 
требований, формированию системы учебных 
программ и основы для разработки учебных ме-
роприятий для обеспечения высокого качества 
подготовки кадров. Примеры целей профессио-
нальной подготовки в области больших данных 
приведены в табл. 1.

(3) Разработка проекта квалификационных 
требований по специальности «Большие дан-
ные и определение индексных точек» в соот-
ветствии с концепцией OBE.

Квалификационные требования представ-
ляют собой конкретное описание целей в обла-
сти знаний, способностей и грамотности, кото-
рых должны достичь выпускники. Разработка 
данных требований играет определенную роль 
в поддержке целей обучения и определении 
преемственности системы учебных программ. 
Основной принцип разработки квалификацион-

Прояснение 
и уточнение 
взаимосвязи 
между тремя 
основными 
элементами

Создание 
системы учебных 

программ

Определение ква-
лификационных 

требований и 
индексных точек 
квалификацион-
ных требований

Разработка целей 
подготовки кадров 

в соответствии 
с направлением 

спроса

Рис. 1. Этапы разработки плана подготовки кадров
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Таблица 1. Примеры целей обучения для специалистов по большим данным

Общая цель 
обучения

Культивация всестороннего развития: развитие морали, интеллекта, тела, красоты и трудовых 
способностей; формирование твердых идеалов и убеждений, высокой степени социальной от-
ветственности; развитие способности адаптации к местному экономическому и социальному 
строительству и потребностям развития отраслей, связанных с большими данными; формиро-
вание хорошей научной грамотности, грамотности в гуманитарных и социальных науках, про-
фессиональной этической грамотности, международного видения, инновационного духа; разви-
тие способностей к командной работе и коммуникации, а также навыков управления и принятия 
решений; развитие способности использовать базовые теоретические знания, методы и навыки в 
рамках дисциплин, связанных с наукой о данных, таких как математика, статистика, информатика 
и технологии, для анализа и решения сложных инженерных задач в областях, связанных с боль-
шими данными; развитие способности участвовать в сборе больших данных в соответствующих 
отраслях, особенно в областях интеллектуального сельского хозяйства, интеллектуального ту-
ризма и интеллектуальной торговли; подготовка высококвалифицированных инженерных кадров 
прикладного профиля, способных работать в области разработки и анализа данных, управления 
и оптимизации

Цель обучения № 1

Развить чувство инноваций, умение самостоятельно анализировать и решать сложные инженер-
ные задачи в областях, связанных с большими данными; сформировать умение проектировать об-
щую архитектуру платформы больших данных в соответствии с различными бизнес-сценариями, 
создавать соответствующие модели анализа данных; умение проводить исследования алгоритмов 
больших данных, проектирование, итеративную оптимизацию и проверку

Цель обучения № 2
Сформировать умение всесторонне оценивать проекты больших данных с точки зрения обще-
ства, здоровья, безопасности, права, культуры и окружающей среды, а также эффективно отсле-
живать и управлять организацией и реализацией проектов больших данных

Цель обучения № 3

Развить умение адаптироваться к различным ролям в проектной команде и эффективно общаться 
с другими участниками; сформировать умение эффективно общаться с партнерами и завершать 
конвергенцию системы в процессе проекта; эффективно общаться с пользователями и быть при-
знанным ими

Цель обучения № 4
Сформировать умение отслеживать тенденции развития науки о данных и технологии больших 
данных, интегрировать и совершенствовать технологии, а также демонстрировать ответствен-
ность и прогресс в непрерывном обучении и профессиональном развитии

Цель обучения № 5
Привить положительные гуманистические качества, чувство социальной ответственности и нова-
торский дух, способность сознательно придерживаться инженерной этики и профессиональной 
этики, быть преданным работе и стремиться к прогрессу

ных требований для специалистов по большим 
данным заключается не только в эффективной 
поддержке достижения целей обучения, но и 
охвате соответствующих требований междуна-
родных стандартов сертификации инженерного 
образования. Должна быть установлена четкая 
взаимосвязь между квалификационными тре-
бованиями и целями обучения, чтобы была воз-
можность эффективно рассчитывать степень 
достижения данных требований для целей под-
готовки кадров.

Квалификационные требования разбивают-
ся на конкретные индексные точки, чтобы кон-
кретизировать параметры учебной программы 
и создать систему учебных планов. Определе-
ние индексных точек должно не только соот-
ветствовать собственно квалификационным 

требованиям, но и гарантировать, что данные 
требования не будут дублироваться. Разбиение 
на индексные точки также должно обеспечи-
вать измеримость и возможность оценки, чтобы 
количественно определять степень достижения 
квалификационных требований в отношении 
целей обучения, указывать преподавателям, ка-
ким образом проектировать и организовывать 
преподавательскую деятельность, и оценивать 
эффективность преподавания, а также предо-
ставлять возможность учащимся уточнять, чему 
они должны учиться, какие способности и ка-
чества необходимо развивать, а также как до-
биться лучших результатов обучения. Пример 
разбивки квалификационных требований по 
специальности «Большие данные» на индекс-
ные точки показан в табл. 2.
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(4) Создание системы профессиональных 
учебных программ по большим данным в соот-
ветствии с концепцией OBE.

Построение системы учебных планов явля-
ется основным звеном программы подготовки 
специалистов и основным средством достиже-
ния целей обучения и удовлетворения квали-
фикационных требований. Каждый курс имеет 
соответствующую взаимосвязь с индексными 
точками квалификационных требований. Курс 
может поддерживать несколько индексных то-
чек, а она – несколько курсов; для отражения 
взаимосвязи между ними и соответствующей 
поддержки используется матричная диаграмма, 
а затем может быть определена количественно 
и рассчитана степень достижения квалификаци-
онных требований и целей обучения. 

Построение системы учебных программ 
должно быть завершено совместными обсуж-
дениями между учебными заведениями и пред-
приятиями. Учебное заведение должно орга-
низовать представителей соответствующих 
государственных ведомств, экспертов отрасли 
и предприятий, преподавателей и учащихся 
для проведения семинара и демонстрационной 
конференции по разработке учебных программ 
и запросить мнения разных сторон для обеспе-
чения эффективной увязки системы учебных 
программ с потребностями местного экономи-
ческого развития, развития предприятий и про-
мышленности.

Система учебных программ строится с 
основной целью развития у студентов инже-
нерной практики способности к инновациям и 
предпринимательству, а также умения решать 

сложные инженерные задачи. Учебные часы 
и кредиты (зачетные единицы) должны быть 
рационально распределены, кроме того, сле-
дует уделять внимание перекрестной интегра-
ции дисциплин, интеграции идеологических 
и политических элементов учебной програм-
мы, а также разнообразию форм учебной про-
граммы. Необходимо проследить взаимосвязь 
между различными курсами и разработать на-
учно обоснованные учебные модули. Система 
учебных программ обычно делится на теорети-
ческую и практическую части. Теоретическая 
система учебных программ может включать 
общеобразовательные курсы, базовые курсы 
по специальности, профилирующие курсы по 
специальности и междисциплинарные курсы 
перекрестной интеграции; практическая систе-
ма учебных программ может включать курсо-
вые практические работы, курсовые проекты, 
комплексную проектную практику, производ-
ственную практику, профессиональные стажи-
ровки и дипломные проекты.

3. Заключительные замечания

Концепция OBE является чрезвычайно 
широко используемой и эффективной концеп-
цией в инженерном образовании. Применяя ее 
к разработке программы обучения для инже-
нерных специальностей, можно не только объ-
ективно оценить качество подготовки кадров, 
но и найти недостатки в программе обучения 
по результатам оценки и постоянно улучшать 
и непрерывно повышать качество подготов-
ки талантливых специалистов. Эффективная 

Таблица 2. Пример анализа индексных точек квалификационных требований

Квалификационные 
требования – 1

Инженерные знания: способность применять математику, естественные науки, профессио-
нальные базовые знания и профессиональные специальные знания для решения сложных 
инженерных задач в области науки о данных и технологии больших данных

Индексная точка 1–1
Способность применять базовые знания, связанные с математикой и естественными на-
уками, для обоснования, расчета и моделирования сложных инженерных задач в области 
науки о данных и технологии больших данных

Индексная точка 1–2
Способность применять профессиональные базовые знания в области проектирования 
программ, операционных систем и т.д. для решения сложных инженерных задач в области 
науки о данных и технологии больших данных

Индексная точка 1–3
Способность применять специальные профессиональные знания в области сбора, управ-
ления, вычислительного анализа и визуализации больших данных для решения сложных 
инженерных задач в области науки о данных и технологии больших данных
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реализация концепции OBE требует коорди-
нации между вузами, предприятиями и пра-
вительством, чтобы создать долгосрочное вза-

имовыгодное образовательное сообщество, 
основанное на сотрудничестве, и повысить кон-
курентоспособность специалистов.

Статья создана в рамках проекта «Изучение и практическое использование программ про-
фессиональной подготовки по большим данным для местных колледжей и университетов на ос-
нове концепции OBE». Проект осуществлен в 2019 г. при поддержке Департамента образова-
ния провинции Хэйлунцзян, специального фонда Хэйхэского университета (номер утверждения: 
2019-KYYWF-0474).
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Аннотация: Цель статьи – теоретически обосновать применение мотивационного компонен-
та структурно-функциональной модели при формировании универсальных компетенций будущих 
педагогов в воспитательной среде университета. Задачи исследования: проанализировать научно-
педагогическую литературу по проблеме мотивации профессиональной деятельности, сформули-
ровать понятие «мотивация профессиональной деятельности» и охарактеризовать мотивацион-
ный компонент при формировании универсальных компетенций. В результате изучения и анализа 
научно -педагогической литературы и нормативно-правовых документов теоретически обоснована 
эффективность применения мотивационного компонента структурно-функциональной модели при 
формировании универсальных компетенций будущих педагогов в воспитательной среде универ-
ситета. 

Понимание высокой социальной значимо-
сти профессии педагога и собственной роли в 
ней является одним из важнейших компонентов 
формирования универсальных компетенций, 
которые дополняют профессиональную квали-
фикацию будущего педагога и отражают ком-
плексные характеристики качества его образо-
вательной подготовки [5]. Выражается данный 
компонент через специфику мотивации студен-
тов к будущей профессиональной деятельности 
и наполняется стремлением и возможностью 
понимать и развивать себя в различных сферах 
деятельности, нравственными ориентирами, 
ценностями, познавательными интересами и 
мотивацией к овладению профессией педагога.

Мотивация проявляется в качестве вну-
тренней движущей силы для обучения и лич-
ностного развития студента и как сложная 
система мотивов включает в себя образователь-
ную деятельность. Следовательно, проблема 
мотивации касается качества образовательной 
деятельности, а учебная мотивация способ-
ствует приобретению новых знаний, навыков, 

самосовершенствованию и личностному раз-
витию. Как одна из важнейших составляющих 
педагогической деятельности учебная деятель-
ность основывается прежде всего на внутрен-
них мотивах, при которых имеет значение де-
ятельность сама по себе [4]. Одновременно 
мотивация побуждается множеством внеш-
них мотивов – самоутверждением, престижем, 
долгом, необходимостью, успехом. При этом 
будущий педагог должен иметь устойчивую 
мотивацию профессиональной деятельности, 
обеспечивающую его подготовку, способность 
профессионально развиваться и ориентировать-
ся на педагогическую деятельность. 

Мотивация профессиональной деятельно-
сти – это комплексная системная подготовка, 
упорядоченный набор ориентаций профессио-
нальных ценностей, причин, побуждений че-
ловека заниматься профессиональной дея-
тельностью, а также реализаций различных ее 
аспектов. Под мотивацией профессиональной 
деятельности также понимается действие кон-
кретных побуждений, обусловливающих вы-
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бор профессии и продолжительное выполнение 
обязанностей, связанных с этой профессией [1]. 

В рамках разработанной нами структурно-
функциональной модели формирования уни-
версальных компетенций будущих педагогов в 
воспитательной среде университета студенты 
не только получают представления о будущей 
профессии, но и осознают, что они являют-
ся субъектами профессиональной деятельно-
сти. Важно отметить, что содержание модели 
предоставляет обучающимся возможность на-
чать сознательно осваивать трудовые действия 
(определенные профессиональным стандартом 
педагога), формировать позитивное отношение 
к выполняемой работе и, следовательно, по-
зитивный настрой и устойчивую мотивацию 
к своему выбору, профессии. Образователь-
ный процесс будущих педагогов в рамках мо-
дели строится на основе включения их в дея-
тельность студенческого спортивного клуба, 
что приводит к моделированию будущей про-
фессиональной деятельности. Обучающиеся 
превращаются в активных субъектов учебно-
позна вательной деятельности, проходят этапы 
рефлексии и самоанализа, приучаются к само-
стоятельной деятельности, перенимают навыки 
выполнения конкретной трудовой деятельности 
и, прежде всего, создают персональную траек-
торию обучения. Включение будущих педаго-
гов в деятельность студенческого спортивного 
клуба на факультетском, университетском и 
внеуниверситетском уровнях обеспечивает ре-
ализацию мотивационного компонента предло-
женной модели и создает условия для формиро-
вания универсальных компетенций.

Мотивация профессиональной деятель-
ности – это действие конкретных побуждений, 
которые обусловливают выбор профессии и 
продолжительное выполнение обязанностей, 
связанных с этой профессией, или совокуп-
ность внутренних и внешних движущих сил, 
побуждающих человека к трудовой деятельно-
сти и придающих этой деятельности направлен-

ность, ориентированную на достижение опре-
деленных целей. Формирование положительной 
мотивации к обучению, созданию подлинных 
понятий о будущей профессии и о способах ов-
ладения ею складывается из: 

– условий образовательного учреждения, 
в котором происходит образовательная деятель-
ность; 

– организации и содержания образова-
тельного процесса; 

– готовности преподавателей внедрять 
инновационные методы образовательной дея-
тельности;

– системы отношений педагога к предме-
ту, студентам и их особенностям, способностям 
и т.д. [3]. 

Формирование мотивации профессио-
нальной деятельности неразрывно связано с 
профессиональным самоопределением лично-
сти [2]. Такая особенность педагога как профес-
сионала отображена в требованиях ФГОС ВО 
с выделением универсальных компетенций, в 
которых выражена способность управлять сво-
им временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принци-
пов образования в течение всей жизни, а также 
способность поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

В результате изучения и анализа научно- 
педагогической литературы и нормативно- 
правовых документов следует, что одна из 
целей образовательной организации высше-
го образования заключается в формировании 
мотивации профессиональной деятельности, 
а следовательно, универсальных компетенций 
будущих педагогов. Согласно разработанной 
структурно-функциональной модели формиро-
вания универсальных компетенций будущих пе-
дагогов в воспитательной среде университета, 
для достижения данной цели предлагается ис-
пользовать мотивационный компонент. 

Литература

1. Воробьева, М.В. Формирование профессиональной мотивации студента и практика: чтобы 
процесс был эффективный / М.В. Воробьева, Т.В. Яровова // Педагогическое образование и на-
ука. – 2017. – № 3. – С. 40–45.

2. Лопаткин, Е.В. Ценностно-смысловые основания подготовки будущих педагогов / Е.В. Ло-
паткин // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. – 2017. – № 2. – С. 92–97.

3. Салимуллина, Е.В. Мотивация студентов к профессионально-педагогической деятельности 
в процессе освоения учебного модуля «феномен образовательной деятельности / Е.В. Салимулли-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 177

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

на // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 67–3. – С. 170–172.
4. Чуракова, А.В. Изучение мотивации к занятиям физической культурой у студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья / А.В. Чуракова, О.Г. Киевская // Актуальные проблемы 
естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности : материалы научно-
практических конференций студентов факультета естествознания, физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности МАГУ (г. Мурманск, 2018–2019 гг.). – Мурманск : Мурманский аркти-
ческий государственный университет, 2020. – С. 111–115. 

5. Чуракова, А.В. Особенности формирования универсальных компетенций будущих педаго-
гов физической культуры / А.В. Чуракова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2021. – 
№ 12(147). 

References

1. Vorobeva, M.V. Formirovanie professionalnoj motivatsii studenta i praktika: chtoby protsess byl 
effektivnyj / M.V. Vorobeva, T.V. YArovova // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. – 2017. – № 3. – 
S. 40–45.

2. Lopatkin, E.V. TSennostno-smyslovye osnovaniya podgotovki budushchikh pedagogov / 
E.V. Lopatkin // Vestnik Taganrogskogo instituta imeni A.P. CHekhova. – 2017. – № 2. – S. 92–97.

3. Salimullina, E.V. Motivatsiya studentov k professionalno-pedagogicheskoj deyatelnosti v 
protsesse osvoeniya uchebnogo modulya «fenomen obrazovatelnoj deyatelnosti / E.V. Salimullina // 
Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – 2020. – № 67–3. – S. 170–172.

4. CHurakova, A.V. Izuchenie motivatsii k zanyatiyam fizicheskoj kulturoj u studentov s 
ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya / A.V. CHurakova, O.G. Kievskaya // Aktualnye 
problemy estestvoznaniya, fizicheskoj kultury i bezopasnosti zhiznedeyatelnosti : materialy nauchno-
prakticheskikh konferentsij studentov fakulteta estestvoznaniya, fizicheskoj kultury i bezopasnosti 
zhiznedeyatelnosti MAGU (g. Murmansk, 2018–2019 gg.). – Murmansk : Murmanskij arkticheskij 
gosudarstvennyj universitet, 2020. – S. 111–115. 

5. CHurakova, A.V. Osobennosti formirovaniya universalnykh kompetentsij budushchikh 
pedagogov fizicheskoj kultury / A.V. CHurakova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2021. – 
№ 12(147).

© А.В. Чуракова, 2022



SCIENCE PROSPECTS. № 6(153).2022.178

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 81.2-7:74.58

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.М. ЮДИНА

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,  

г. Владимир

Ключевые слова и фразы: VUCA мир; информационно-коммуникативная культура; киберин-
формационная среда; социокультурная среда; студенты; трансформация высшего образования.

Аннотация: В статье проанализирована трансформация высшего образования, детерминиро-
ванная феноменами цифровизации в современном мире. Задачи исследования: определить сущ-
ность трансформации нового образовательного вектора развития высшей школы в условиях пре-
венции префигуративных рисков. Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
конкретизация, дескриптивный метод, метод словарных дефиниций. В результате данного иссле-
дования было выявлено, что цифровая трансформация высшего образования инициирует поиск 
инновационных способов организации образовательной парадигмы в контексте осмысления но-
вых digital феноменов VUCA мира. 

Современная ситуация трансформации 
традиционной системы образования в высшей 
школе инициирует процесс ее модернизации че-
рез разработку инновационных педагогических 
подходов, применяемых в условиях смешанного 
обучения. Четвертая промышленная революция 
привела к росту процессов автоматизации не 
только в производстве, затронув бытие социо-
культурной среды, но и в образовательном кон-
тинууме. Включение искусственного интеллекта 
(artificial intelligence, AI) в современную жизнь 
человека через навигаторы, многофункциональ-
ные гаджеты, Алису в компании «Яндекс», био-
интерфейса (умные часы), Гугл помощника в 
Google, технологии «умный дом», обучающие 
сетевые платформы изменило общее цивилиза-
ционное пространство в целом, включая культу-
ру. У современного человека меняется подход к 
построению жизненной траектории – от линей-
ной он уходит в спирально-векторную, актуали-
зируя вопрос в социокультурной среде не только 
о витальном пути, но и о своем призвании, ко-
торое не является постоянной величиной и в за-
висимости от культурно-информационной дина-
мики может эволюционировать, деградировать 
или стать маргинальным. 

М. Мид обозначила эту особенность куль-
туры XXI в. как префигуративность, когда ги-
первысокая динамика социально-культурных 
процессов создает ситуацию неопределенно-
сти в VUCA мире. Исследователь отмечала, что 
«сейчас рождается новая культурная форма, … 
префигурация. … молодые люди сегодня стоят 
перед лицом будущего, которое настолько не-
известно, что им нельзя управлять так, как мы 
это пытаемся делать сегодня, осуществляя из-
менения в одном поколении с помощью конфи-
гурации в рамках устойчивой, контролируемой 
старшими культуры, несущей в себе много пост-
фигуративных элементов» [1]. 

Таким образом, процессы пандемии, глоба-
лизационная цифровизация вывели на первый 
план киберинформационную среду, включаю-
щую киберсреду, deepnet, Internet, социальные 
сети, VR, AR. Это изменило общую социокуль-
турную среду и всю культуру в ее массовом, 
элитарном, субкультурном и контркультурных 
проявлениях. Электронные коммуникации по-
явились в регионах, где нет воды, например, в 
Африке, но есть свалки компьютерной техники, 
гаджетов, свозимых из Германии, Италии и дру-
гих стран Европы. 
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По мнению М. Мид, «у молодых людей 
возникла общность опыта, того опыта, кото-
рого никогда не было и не будет у старших. … 
Этот разрыв между поколениями совершенно 
нов, он глобален и всеобщ. Сегодняшние дети 
вырастают в мире, которого не знали старшие 
поколения» [1]. В таких условиях необходимо 
понимание, что самая «константная» катего-
рия – неопределенность.

Сущность общей культуры в ее разных сег-
ментах характеризуется ростом новых явлений, 
объединений, маргинальных сообществ, кото-
рые создаются вне осознанности, так как моло-
дой человек, погруженный в продукт интеграции 
социокультурной и киберинформационной сред, 
в которых новые культурные явления, формы и 
информация в хаотичной системе обрушивают-
ся на неподготовленного пользователя, не может 
найти времени на анализ мощнейшего инфор-
мационного потока. По мнению А.Б. Гофмана, 
«принцип естественного отбора, провозглашен-
ный радикальными приверженцами социаль-
ного дарвинизма, – «выживание сильнейшего» 
(survival of the fittest), – сегодня превратился в 
принцип «выживание скорейшего» (survival of 
the fastest)». Мы разделяем мнение ученого в 
том, что подобный «новизм» ведет к поверх-
ностности знаний, навыков и, как следствие, 
результатов деятельности. Сегодня в обыденной 
массовой культуре мы крайне ограничены в ис-
пользовании временного ресурса: быстро путе-
шествуем, не осознавая, еще быстрее и больше 
читаем, не вникая, не анализируя, не понимая, 
главное – результат: путешествия были, книги 
прочитаны, stories об этом выложены. Важные 
социальные события приобретают характер пер-
фоманса, флешмоба, не касаясь глубоких онто-

логических основ деятельности [4]. 
Жизненные циклы профессий сокращают-

ся. Реальность цифровизации жестко отсеивает 
не сиюминутное, фундаментальное, проверен-
ное, ставя в приоритет технологию, результаты 
действия которой никому не известны, напри-
мер, автопилотирование в управлении сложны-
ми техническими системами. Например, игра 
Poikemon go, которая сотрудниками Сколково 
выделяется как флагман успеха хаотичной ин-
теграции реальной и виртуальной реальностей, 
может привести к путанице между ними. На се-
годняшнем этапе совмещать бесконтрольно две 
реальности крайне опасно, поскольку нет иссле-
дований, как это повлияет на процессы воспри-
ятия, экзистенциальные, аксиологические, соци-
альные потребности молодого человека.

Сегодня молодой человек нуждается в том, 
чтобы в обыденной культуре транслировались 
ценности самоанализа, причинно-следствен-
ные связи, конструктивная самомотивация, са-
моразвитие, организованность, осознанность 
маневрирования в контексте векторно-спираль-
ного развития в противовес криволинейному 
замкнутому ломаному пути. Имеется в виду, что 
поверхностное восприятие информации не спо-
собствует совершенствованию личности [2; 3].

Таким образом, разрушая традиционные 
основания жизни человека именно в социокуль-
турной и киберинформационной средах, обра-
зовательным институтам необходимо создавать 
условия для молодых людей с целью преодоле-
ния информационного хаоса и создания адап-
тационного ресурса к пластичным социокуль-
турным характеристикам, явлениям, например 
эстетическим и этическим ценностям, духовной 
культуре. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы киберсоциализации в про-
цессе формирования информационно-коммуникативной культуры студентов в высшей школе. За-
дача исследования: определить перспективы педагогического сопровождения киберсоциализации 
студентов средствами симулякративного подхода при формировании информационно-коммуника-
тивной культуры. Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, конкретизация, 
дескриптивный метод, метод словарных дефиниций. В результате данного исследования было вы-
явлено, что сформированная информационно-коммуникативная культура студентов средствами 
симулякративного подхода способствует снижению рисков префигуративности цивилизационного 
модуса киберсоциализации.

Современная образовательная парадигма 
развивается в условиях цифровизационного мо-
дуса. Тот процесс инициирует необходимость 
осмысления процессов не только социализаци-
онных механизмов, но их киберсоциализацион-
ных форм. Для цифрового общества характерна 
высокая мобильность. Такая тенденция не могла 
обойти и сферу высшего образования. Не огра-
ничиваясь традиционной моделью образования, 
педагоги высшей школы стали применять инно-
вационные информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).

Современное поколение префигуративно, 
погружено в цифровые технологии: практиче-
ски с рождения играет в компьютерные игры, не 
вылезает из интернета, собирая лайки, экспери-
ментируя с селфи. Виртуальный мир становится 
для молодых людей более привычной средой, 
чем реальная действительность.

Наши исследования показали, что сегодня 
90 % школьников от 7 до 17 лет большую часть 
времени проводят за компьютером, а 45 % много 
времени уделяют интернету. Гораздо выше про-

цент в частных образовательных организаци-
ях – гимназиях, лицеях и т.д. Проведенный нами 
опрос студентов показал, что 90 % из них счита-
ют, что компьютер позволяет им получить гораз-
до больший массив знаний и информации, чем 
традиционные технологии. Это, несомненно, 
большой плюс информационных технологий, 
которые инициируют мощную мотивацию к об-
учению, актуализирующую ресурс восприятия, 
когнитивной составляющей, эмоционально- 
волевой сферы. Сегодня необходимо объектив-
но признать, что использование ИКТ в сфере об-
разования – значимая задача в образовательном 
процессе [2].

Нельзя не согласиться с концепцией ис-
следователя А.А. Высоцкого (К определению 
понятия «ИКТ-насыщенная образовательная 
среда») в том, что в глобальном мире востребо-
ваны принципиально иные формы социальных 
отношений для подготовки человека новой фор-
мации и успешного специалиста, эффективно 
решающего поставленные задачи, конкуренто-
способного, работающего на опережение и зна-
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комого с современными технологиями обучения 
и специализации. Квинтэссенция взаимодей-
ствия индивида и общества детерминирована 
парадигмой субъект – информационно-образо-
вательное пространство, а их содержание сво-
дится к активной деятельности индивида в гло-
бальном информационном пространстве. Таким 
образом, сегодня возникает необходимость по-
иска инновационных путей педагогического со-
провождения процесса киберсоцилации студен-
тов в рамках образовательного процесса. Так, 
визуальная интерпретация изучаемых курсов с 
опорой на видеофрагменты позволяет педагогу 
объяснять новый материал с применением ИКТ, 
актуализирующих логическое мышление, ана-
литико-синтетические способности. Подобная 
методология инициирует зрительную, слуховую 
и моторную память студентов в высшей школе.

Наши исследования показали, что механиз-
мы киберсоцилизации воспринимаются студен-
тами более конструктивно, если обучение про-
водится в формате конструктивного диалога, 
когда каждый из общающихся может внести 
коррективы в обмен информацией, например 
при условии, когда учебные занятия проходят в 
формате индивидуальной и групповой работы. 
Психологически комфортная атмосфера помо-
гает раскрыться даже тем студентам, которые 
вследствие интравертированности тяжело идут 
на контакт и не раскрываются в полной мере. В 
формате информационно-обучающих программ 
студентам легче, чем при традиционном подхо-
де к обучению проявить индивидуальные спо-
собности, опираясь на включение зрительных и 
слуховых анализаторов.

Идеи Ж. Бодрийяра о необходимости опре-
деления и четкого осмысления новых форм 
социальной, киберинформационной идентич-
ности личности апеллируют к поиску новых 
педагогических горизонтов в понимании инфор-
ма ционно- коммуникативной культуры студен-
тов [2].

На сегодняшний день потеря смыслов в ин-
формационном потоке, неумение анализировать 
валидные источники информации, отсутствие 
исторической преемственности в мировоззрен-
ческих суждениях молодежи создают основу для 
дезинформации цивилизационного масштаба.

Парадокс доступности данных и отсутствие 
свободы выбора в их поиске формируют ситуа-
цию, в которой молодой человек не знает и не за-
мотивирован к эвристическим формам работы.

Создание большого количества социокуль-

турных сред, киберинформационных сетей по-
влекло за собой формирование множественной 
идентичности у молодого человека. В рамках 
этого явления мы понимаем снижение мотива-
ции к достижениям, к успеху, создание некоего 
трансформера самовосприятия и восприятия 
окружающей среды. На любую проблему такой 
трансформер находит более или менее подходя-
щую деталь, не задумываясь ни о форме, ни о со-
держании. Это совершенно не похоже на онто-
синтез, так как исключает возможность контроля 
над учебной, витальной, глубоко личностной 
ситуацией. Все больше теряется возможность 
искреннего познания истины, а следовательно, 
и способности к творческому мышлению, про-
ектированию нового фундаментального знания. 
Такая полиидентичность ставит современно-
го молодого человека в бинарную оппозицию 
к иным онтологически гармоничным формам 
информационно-коммуникативной культуры. 
Кибербуллинг, кибермоббинг, секстинг, кибер-
груминг возникают как реакция на недостаточ-
ность педагогического сопровождения процес-
сов цифровой социализации и профилактики 
аутодеструктивного онлайн-поведения [2].

«Переход от знаков, которые не скрывают 
в себе ничего», к знакам, которые трансформи-
руют, наполняют смыслами существующие ци-
вилизационные культурные коды, нам видится 
возможным средством симулякративного под-
хода [2]. 

Симулякративный подход опирается на со-
циокультурную толерантность к неопределен-
ности, включающую возможность диалога в 
любой из знаковых систем при создании педа-
гогических условий переориентации неореаль-
ной, гиперреальной цифровых сред и траекто-
рий в фундаментальное реальное пространство, 
стремящихся к пониманию истинности. Данный 
подход выступает новым предложением по кор-
рекции, воспитанию, развитию, формированию 
особенностей молодого поколения в условиях 
цифровизации.

Симулякративный подход позволяет рабо-
тать преподавателю с самопринадлежащими 
культурными кодами, представлениями моло-
дежи, при этом приводя их к осознанию нали-
чия несамопринадлежащих цивилизационных 
кодов, которые никак не сводятся с самопри-
надлежащими и нуждаются в аксиомарном по-
нимании без приписывания им дополнительных 
значений. 

Информация в процессе киберсоциализации 
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выступает самым неупорядоченным ресурсом, 
поэтому необходимо стремиться к снижению ко-
личества симулякров, а это значит, что переори-
ентировать индетерминированность смысловой 
детерминированностью.

Подобная ситуация в ее психолого-педаго-
гическом осмыслении видится нам возможной 
к изменению методами утрированной наглядно-
сти, в некоторой степени усиленной герменев-
тической составляющей семиотических систем. 
Мы сегодня апеллируем к категории повыше-
ния уровня восприятия, понимания, анализа и 
синтеза в информационных системах, которое 
невозможно осуществить без умения освоения 
работы с информацией, отсутствия навыка ком-
муникативной культуры и социокультурной то-
лерантности.

Отдельно хотели бы подчеркнуть, что при 
такой работе педагога самопринадлежащие 

коды не девальвируются, но обогащаются в 
контексте понимания наличия подлинного мно-
жества дифференцированных идей. Префигура-
тивность современной культуры в определении 
американского антрополога Маргарет Мид по-
зволяет говорить об особенностях расширенной 
киберинформационной реальности, при которой 
качественно меняется мировоззренческая карти-
на мира. 

Таким образом, киберсоциализация иниции-
рует качественно иные потребности в потребно-
стях педагогического сопровождения обучения 
студентов и формирования ИКТ. Мы убеждены, 
что превентировать коммуникационные риски, 
информационную неосведомленность возможно 
исходя из изменения работы с интерпретацией 
смысла и опоры на работу с метафорическим, в 
некоторой степени симулякративным, магиче-
ским мышлением на занятиях.
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The Problem of Classification of Electronic Documents Using Efficient Methods

M.G. Adeeva, N.A. Gadzhieva, N.M. Gadzhieva
Dagestan State Technical University, Makhachkala

Keywords: electronic document; search engine; machine learning; category hierarchy; lexeme; 
training set.

Abstract: The purpose of the article is to analyze and select an effective method for classifying 
text electronic documents. Research objectives: analysis of probabilistic, logical and metric methods 
of classification, selection of a method with the least computational complexity. The hypothesis of 
the study is that the classification of documents will be more efficient if the classification method is 
based on adaptive learning. The computational complexity of classification methods directly depends on 
the dimension of the feature space. In the course of the study, methods of system analysis, synthesis, 
analogies, and generalization were used. Three relevant classification methods have been proposed for 
use in research and commercial applications.

Evaluation of the Influence of Noise of Measuring Channels and Errors  
of Measuring Instruments on the Operation of Leak Detection Systems

L.Kh. Elmurzaeva 
Russian State University of Oil and Gas (National Research University)  

“Gubkin University”, Moscow

Keywords: main pipeline; oil and oil product leakage; noise; measuring channel; error.
Abstract: The article considers the factors that negatively affect the operation of leak detection 

systems. The analysis of the influence of noise of measuring channels of pressure and errors of 
flow measuring instruments on the operation of the leak detection systems was carried out. For the 
analysis, we used the results of tests of the leak detection systems on pipelines of different diameters 
during full-scale discharges. In practice, it has been found that the detection of pipeline leaks is 
impossible in the presence of IR noise greater than the pressure drop from the leak. With a large error 
in flow measurement means, both the risk of detecting a false alarm and missing a real leak increases. 
The sensitivity of an ultrasonic flow meter is affected by the pipeline diameter.

Basic Approaches to Project Management in the Field of Mobile Video Game Development

A.M. Kolchin, A.N. Shikov, A.R. Askalepova, Ya.A. Araslanova
ITMO University, St. Petersburg;

St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg

Keywords: project management; gamification; hyper-casual games; agile methodologies; video game 
development industry; SCRUM methodology; sprint.
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Abstract: The aim of the study is to identify the specifics of project management in mobile 
video game development. The paper reviews project management approaches, in particular – agile 
methodologies, video game development stages overlaid on the SCRUM model, the niche of hypercasual 
mobile games on the market and their development stages. The scientific novelty of the work lies in 
the need to make changes and refinements to the iterative development process using the SCRUM 
approach in accordance with the existing processes to optimize and improve the efficiency of production 
processes. As a result, the authors have proposed possible flexible methods for modifying the SCRUM 
approach to introduce it into the production cycle of hypercasual mobile games development.

Development of the Access Control and Management System

A.V. Panteleev, A.V. Volkov, Kh.R. Salikhova, I.S. Alekseeva
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk

Keywords: identification; fingerprinting; method; finger comb; algorithm.
Abstract: Access control and management systems are used to ensure the security of the facility. 

They consist of hardware and software. The purpose of this article is to review the process of developing 
an access control and management system based on fingerprint data. In this paper, attention was paid 
to biometric identifiers due to their wide distribution and widespread use today. An algorithm for 
comparing the resulting code with the template available in the database was also presented, the ultimate 
goal of which is to improve the clarity of the ridge structures of the input fingerprint images to facilitate 
the extraction of ridges and fingerprint details, since it should not lead to any false ridge structures. 

Sufficient Conditions for the Global Asymptotic Stability of a Liquid Gyroscope

A.V. Morozov 
Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, St. Petersburg

Keywords: stability in general; global asymptotic stability; stationary fluid rotations in an ellipsoid.
Abstract: The paper considers a three-mode approximation of the Helmholtz hydrodynamic 

equations, which displays a homogeneous vortex flow of a liquid inside an ellipsoid (a model of a liquid 
gyroscope). It is assumed that the fluid is affected by isotropic friction and an external moment directed 
along the middle axis of the ellipsoid. The beginning of the study of such models was laid in the 1980s 
at the school of academician A.M. Obukhov in connection with the research of hydrodynamic type 
systems. The aim of the article is to obtain sufficient conditions for the global asymptotic stability of 
stationary rotations of a fluid in an ellipsoid. The study was conducted within the framework of the 
second Lyapunov method, and two Lyapunov functions were used. The results obtained complement and 
develop the known ones.

A Mathematical Method for Modeling a Dynamic Process as a Result of a Sudden Change  
in Physical and Mechanical Properties of a Beam Base

T.V. Poturaeva, S.I. Yakushina
Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, St. Petersburg

Keywords: mathematical model; dynamic process; cantilever beam; elastic foundation; Pasternak 
coefficient; Winkler foundation; dynamic coefficient.

Abstract: The purpose of the paper is to present a mathematical model of the dynamic process in a 
structurally non-linear “beam – two-parameter base” system loaded with a constant uniformly distributed 
load. The task is to describe the situation that has arisen as a result of a sudden change in the physical 
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and mechanical proper-ties of the beam base, which leads to zeroing the shear stiffness of the dynamic 
process. The methods of mathematical modeling were used in the work. The hypothesis of studying 
the situation of forced oscillations of the beam based on the Winkler foundation, which arose after 
the sudden formation of a defect, is confirmed by the solution of the static problem of beam bending 
supported on the Pasternak foundation. The result of the study can be used to calculate various modules 
in the construction of earthquake-resistant structures.

A Model for Determining the Amount of Subsidies for Payment of Housing and Utility Services  
in the Republic of Khakasia

E.N. Skuratenko, М.А. Bureeva, I.V. Yanchenko, D.Yu. Prokhorova
Khakas Technical Institute – Branch of Siberian Federal University, Abakan

Keywords: subsidy; total family income; subsidy calculator.
Abstract: The purpose of the study is to compile a mathematical model and an algorithm for 

calculating the amount of a subsidy for paying for housing and communal services in the Republic 
of Khakassia. The research objectives are analysis of the subject area, including regulatory sources 
that determine the rules for obtaining a subsidy; systematization of the received information and its 
presentation in the form of a mathematical model; construction of an algorithm for calculating the size of 
the subsidy. The research methods are analysis of legal documentation, formalization of initial data and 
problem solving algorithm, mathematical modeling. Based on the study, a mathematical model and an 
algorithm for calculating the amount of the subsidy have been developed. The results of the work will be 
used to create a web service “Calculator of subsidies for housing and communal services in the Republic 
of Khakassia”.

Modeling of the Process of Group Self-Start of Electric Motors for Auxiliary Needs  
of the TPP in the ETAP Software Package

N.N. Smotrov, A.A. Timofeev, A.G. Koshcheeva
National Research University MPEI, Moscow

Keywords: self-start; thermal power plant; auxiliary needs; reliability; electric motors; modeling; 
ETAP software package.

Abstract: The purpose of the study is a computational analysis of the mode of group self-start 
of electric motors for auxiliary needs of a thermal power plant (TPP) in the ETAP software package, 
taking into account the operation of technological protections of the power unit. Research objectives: 
analytical review of scientific sources and instructions on the technological part of the TPP, compilation 
of a list of mechanisms of the TPP, parameterization of the electrical equipment of the TPP. Research 
methods: analytical review of scientific and information sources, instructions on the subject of the 
study, computational and theoretical research in the ETAP software package using the developed model. 
The results of the study will allow to more accurately adjust the settings of the relay protection of the 
relay protection and emergency controls at the TPP, as well as to give recommendations for the selection 
of equipment to increase the reliability of the auxiliary needs.

Solutions of Power Differential Equations in Trigonometric Functions

Z.N. Khakimova
Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, St. Petersburg

Keywords: generalized Emden-Fowler equation (GEFE); second-order ordinary differential 
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equation; differential equation with power right side; discrete transformation group; discrete 
transformation pseudogroup; dihedral group.

Abstract: The purpose of this article is to find solutions in trigonometric functions of the second 
order ordinary differential equations with right-hand sides of a power form, which are induced by 
the corresponding generalized Emden-Fowler equations. The article completed the following tasks. 
Equations of a power type, corresponding to the vertices of the 78th order pseudogroup graph, which 
include one of the Emden-Fowler equations, the solution of which is expressed in terms of trigonometric 
functions, are given. The “key” equations-vertices of the indicated pseudogroup graph are identified. 
It is indicated how the solutions of all other (71) equations are obtained through solutions of the “key” 
equations. The article uses methods of discrete-group analysis of ordinary differential equations (ODE), 
in particular, the method of “generation” of solvable equations. The author managed to minimize the 
number of “key” equations by using solutions of which solutions of all other equations corresponding to 
the vertices of the 78th order pseudogroup graph are expressed.

Quality Control of CFRP Application for Strengthening Reinforced Concrete Structures 

A.E. Lapshinov
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: adhesion; CFRP; delamination; external reinforcement; infrared thermography; quality 
control; strengthening.

Abstract: The purpose of this article was to show the problem of quality control when strengthening 
reinforced concrete structures with external CFRP systems. Despite the increasing popularity of this 
method of strengthening, there are certain gaps in the regulatory documentation in terms of quality 
control. The aim was to provide an overview of both destructive, partially destructive, and non-
destructive methods for quality control of CFRP application. The article proposes to consider the method 
of infrared thermography for quality control when strengthening structures with external CFRP systems. 
The method of infrared thermography allows to effectively control the quality of the application of 
external reinforcement systems in hard-to-reach places, as well as over large areas.

Engineering Solutions in the Design of the FAP

T.S. Zhilina, M.N. Pavlova, Yu.S. Ulyanova, A.F. Shapoval
Tyumen Industrial University, Tyumen 

Keywords: heat-generating plant; construction; enclosing structures; energy efficiency; feasibility 
study.

Abstract: The purpose of the article is to compare different types of structural, structural-thermal 
insulation and thermal insulation materials for the study and solution of the problem of high heat losses 
through external enclosing structures in the design and construction of paramedic obstetric stations 
(FAP). The proposed paramedic-obstetric center will be located in one of the districts of the Far North. 
The building is two-storeyed. Adult and children’s hospitals will be located in the building. For this 
task, the building is designed to be energy efficient, providing for a set of engineering measures that 
will ensure a reduction in energy costs. The research methods include the optimal selection of materials 
for determining the de-sign of exterior walls and energy-efficient translucent structures. To determine 
the parameters, the calculation of capital and operational costs for the heat supply of the building 
was carried out when using the selected types of enclosing structures. The assessment of the annual 
consumption of thermal energy was carried out. To supply the building with heat, a heat generator 
installation is being designed, which will be integrated into the FAP building. As a result of the 
calculations, the equipment was selected according to five options and the conclusion was made about 
the use of the most effective.
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Block-Modular Method of Construction of Oil and Gas Facilities

K.A. Berdyugin, A.A. Vaskin, A.N. Korkishko
Tyumen Industrial University, Tyumen

Keywords: oil and gas industry; block-modular construction; superblocks; shortening the duration of 
construction.

Abstract: In modern conditions of technology development in all spheres of our life, the 
technologies of the construction industry are also developing significantly. The main goal is to search 
for new techniques, machines and mechanisms that allow to reduce the time of work and significantly 
improve the quality of results. Methods. One of such modern technologies is the method of modular 
construction of buildings. In this paper, the analysis of domestic experience in the construction of 
modular facilities is carried out. The main advantages and disadvantages of block-modular technology 
are formulated, and conclusions are drawn about the feasibility of block-modular construction at oil 
and gas fields in Russia. The results of the analysis show that the block-modular (modular) construction 
method has the main advantages of high-tech construction, namely, it makes it possible to carry out 
high-speed construction in regions with harsh climate, geological conditions and other hindering factors, 
simplifies the design and production of works by using ready-made standard structural elements and 
minimizes complex processes.

Evaluation of Construction Organization Projects as Part  
of the Examination of Project Documentation

O.N. Votyakova
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: organization of work; duration of construction; construction organization project; 
expertise.

Abstract: The article deals with the issues of evaluating construction organization projects in the 
framework of the examination of project documentation. The purpose of the study is to scientifically 
substantiate decision-making based on the identification, optimization and consideration of requirements 
in the development of the section. The study solves the problem of identifying key provisions for the 
development of a section of project documentation. The scientific and technical hypothesis of the study 
consists in the assumption of improving the quality of the development of design solutions. Research 
methods are based on the theory and practice of developing design solutions, as well as decision 
theory and comparison methods. The result of the study is the conclusion about the main trends in the 
development of the direction, as well as the need to update the legislative framework, taking into account 
modern conditions and the needs of the construction industry as a whole.

Automation of Calculation for Punching and Design  
of Transverse Reinforcement of Floor Slabs

N.S. Isupov, M.M. Karmanova, V.B. Salnikov, S.V. Pridvizhkin
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Keywords: Dynamo; script; shearing analysis; wireframes; shearing contour.
Abstract: The purpose of this article is to demonstrate on practical experience one of the ways to 

automate the calculation for punching with the arrangement of frames in monolithic reinforced concrete 
floor slabs in the Autodesk Revit 2022 software package and the Dynamo visual programming platform. 
The research hypothesis is the assumption that calculation automation leads to a reduction in labor costs 
and a reduction in time for the project development process. When working on the article, methods of 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(153).2022. 189

analysis and modeling were applied. As a result of study, the authors of the article wrote two scripts 
“Punching contours” and “Arrangement of frames for punching”.

Bioclimatic Comfort and Eco-Safety of Multi-Storey Residential Buildings

I.V. Dunichkin
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: multi-storey residential buildings; enclosing structures; wind; bioclimatic comfort; eco-
safety.

Abstract: The purpose of the study is to identify patterns of wind impact on the conditions, quality 
of the environment and enclosing structures of multi-storey residential buildings. The main tasks include 
the analysis of the parameters of multi-storey residential buildings, the assessment of differentiated 
climatic and biological processes, and their impact on the operating conditions of structures, as well as 
the comfort and safety of people. The research hypothesis reveals the issues of ecology of premises, 
adjacent territories and protection of structures from impacts, suggesting understanding and considering 
them not only from the point of view of assessing the physical parameters of the environment and 
structures, but also from the point of view of the quality of service to the needs of residents, the impact 
on the quality of the environment. In this case, the methods are based on a generalized analysis of 
wind impacts, assessment of bioclimatic comfort from the heat-wind regime and environmental safety 
(distribution of harmful substances and biological pollutants) of multi-storey residential buildings. 
The results obtained on the patterns of wind conditions and environmental indicators of multi-storey 
residential buildings can be applied to buildings in the middle belt and southern regions of Russia and 
similar conditions in other countries.

Architectural Styles of Russian Orthodox Church Building in the Middle  
of the 19th – early 20th Centuries

A.A. Kirichenko
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow

Keywords: Orthodox temple architecture; architectural theoretical thought; Russian style; neo-
Russian style.

Abstract: The purpose of the article is an attempt to consistently present the process of the 
emergence and development of stylistic trends to consider some features of architectural theoretical 
thought that were partly related to their emergence. The stylistic trends of Russian Orthodox church 
building, some trends in the development of architectural theoretical thought are considered. The article 
proves the fact of interaction and the influence of various architectural and theoretical thoughts on the 
emergence of new artistic images. The development of styles is described in unity with a number of 
socio-cultural events taking place at that time.

Projects of the House of Light Industry as an Illustration of Evolution Art Deco of Leningrad

D.A. Sokolov
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: architecture; style; house of light industry; art deco; details.
Abstract: The subject of this article is various projects of the House of Light Industry in Leningrad 

as one of the characteristic examples of the fully disclosed evolution of the Art Deco style in Leningrad. 
The purpose of this study is to identify the specifics of the formation of the Art Deco style in Leningrad. 
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The objectives of the study are to identify the features and principles of the specified style. The article 
presents a previously un-published project of 1938 as an indicative stage in the development of the style. 
The result of the research is the above analysis of the Art Deco style in Leningrad, consideration and 
development of the specifics and techniques of the style.

Features of the Study of State and Legal Systems Reconstruction  
in Western European Countries in the Context of Interdisciplinary Connections  

in Secondary School Education

E.Z. Gracheva, T.V. Sinitsina
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: humanities; state and legal systems; interdisciplinary approach; cross-curricular results; 
methods; modern times; general education; countries of the West. 

Abstract: The article explores methods and approaches that ensure consistency and efficiency 
of learning while analyzing reconstruction of state and legal systems in the Western countries after 
World War II within the context of a secondary school. Among the ways to achieve this goal, the 
article suggests an interdisciplinary approach which involves building integrative ties between school 
subjects in the area of humanities. The research task is to determine the factors that ensured realization 
of systemic nature of state and legal systems within the framework of general History and Social 
Studies education. The research also aims to analyze methodological literature and matching themes 
in the school methodology books; to evaluate the degree of applicability of the methods offered by the 
leading Russian specialists and the means of studying the content aspect of the above-mentioned issues; 
to evaluate the efficiency of learning and retention while capitalizing on interdisciplinary connections. 
The research is based on the assumption that the achievement of the aim of ensuring interdisciplinary 
results of the educational activity, set by the Federal Education Standards, assumes adherence to cross-
curricular approach in the daily teaching practice in the secondary school. The analysis of the evolution 
of state and legal systems in the Western European countries after World War II gives an opportunity to 
practice activation of integrative connections between the subjects on the Social Studies and Humanities 
spectrum. As a result of the research the authors came to the conclusion that in the course of the work 
on the topic there are three possible approaches to establishing interdisciplinary integration, which are: 
forming associations and connections; analytical work on placing interdisciplinary concepts in the real-
life context, amplifying it with information gathered from primary and secondary sources; “knowledge 
transfer” from one subject area into another.

Application of Electronic Educational Resources in Extra-Curricular Activities in Mathematics

T.V. Zakharova, N.V. Basalaeva
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: electronic educational resources; extracurricular activities; a simulator program; 
knowledge and skills control.

Abstract: The article presents the results of the developed and tested control simulator program 
on the topic “Triangle”, which allows solving a variety of geometric problems, determining the level 
of mastery of students according to the proposed problem material, saving time from the teacher when 
checking the knowledge and skills of students. The authors organized experimental work, during which 
they implemented diagnostics of the level of knowledge and skills acquired in the study of triangles; 
geometric problem material was compiled and implemented; the results of the study were analyzed. 
The authors show the importance of studying the topic “Triangle” at the initial stage of studying the 
planimetry at the primary school, which is reflected in state documents, namely, the Federal State 
Educational Standard, the Concept of the Development of Mathematical Education, etc.
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Training Sessions in the Technopark of Shadrinsky State Pedagogical University 

S.P. Zlobina
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Keywords: technopark; information and communication technologies; software; methods of teaching 
astronomy.

Abstract: The purpose of our research is to draw attention to the necessity and relevance of the 
introduction of information and communication technologies into the learning process. We faced the 
following tasks: to prove the need to introduce information and communication technologies into the 
educational process: modern soft-ware equipment, virtual and interactive installations. We hypothesized 
that if modern information and communication technologies are used in the learning process, then 
university students and school students will increase their cognitive interest, a scientific worldview, 
a natural-scientific picture of the world, and independent activity will be formed. In the article, we 
have given only one plan for conducting laboratory work on astronomy using the Stellarium program. 
Of course, the research needs to be continued, which is what we are going to do. But the main result is 
already there: students show interest in the learning process.

Teaching Creative Writing in a Foreign Language to Future Teachers Based  
through “Pedagogical Workshops”

N.G. Kizrina
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: foreign language teaching; writing; creative writing; pedagogical technologies; 
pedagogical workshops.

Abstract: The purpose of the study is to present the methodology of teaching creative writing in 
a foreign language using the technology of “Pedagogical workshops” at the pedagogical university. 
The research objectives are to define the concept of “creative writing”; to characterize the technology 
of “pedagogical workshops”; to demonstrate the use of the technology of “pedagogical workshops” in 
teaching creative writing in German. The research hypothesis is based on the assumption that teaching 
creative writing in a foreign language will be carried out more effectively using the technology 
of “pedagogical workshops”. The main research methods were the analysis of psychological and 
pedagogical literature and observation. As the results of the study, the concept of “creative writing” 
was clarified; a step-by-step method of teaching creative writing based on the technology “pedagogical 
workshops” was developed.

Цифровые инструменты в обучении английскому языку  
(на примере создания лэпбука на платформе Canva)

Е.В. Кириллина, Д.В. Борисова, Ж.В. Стребкова, И.В. Щукина
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск;

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», г. Коломна;
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  

имени Л.Н. Толстого», г. Тула

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы; цифровой лэпбук; электронный 
учебник; платформа Canva; обучение английскому языку. 

Аннотация: Цель статьи заключается в определении особенностей разработки цифрового 
лэпбука в обучении английскому языку. Методы и материалы исследования: платформа Canva, 
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цифровой дизайн учебно-методического материала и отрывки из аутентичных текстов. Гипотеза 
исследования: вовлечение учеников в процесс изучения английского языка и повышение их инте-
реса реализуется при условии разработки и использования цифрового лэпбука в учебном процес-
се. Проведен анализ принципов работы и технических возможностей платформы Canva, выбраны 
соответствующие инструменты для создания лэпбука. Результатом исследования является разра-
ботка цифрового лэпбука «Национальные герои» для учеников 6 класса на занятиях по английско-
му языку, способствующего развитию поликультурной компетенции.

Methodological Features of the Organization of Individual Training  
in Higher Educational Institutions

A.Yu. Kondratiev, A.V. Kurlov
North-Western Institute of Management – Branch of Russian Academy of National Economy  

and Public Administration under the President of the Russian Federation, St. Petersburg

Keywords: individual learning; individualized learning; methodology of organization of individual 
learning; individually oriented model; traditional learning; system of credits.

Abstract: The article discusses the methodology of the organization of individual education at the 
university. A comparative analysis of the methods of organizing individual and traditional education 
at the university is carried out. The model of an individually-oriented learning process is analyzed. 
The methodological features of the organization of individual training at the university are highlighted. 
The purpose of the study is to explore the methodology of the organization of individual education in 
higher educational institutions. To achieve this goal, it is necessary to consider the following tasks: 
to compare traditional and individual teaching methods; to consider the system of credit units as 
a methodological aspect of individual training; to consider models of the organization of the learning 
process; to establish a link between the transition to individual learning and the development of 
information technology; to highlight the methodological features of the organization of individual 
education in higher educational institutions. The hypothesis of the study is that the use of information 
technology is a fundamental aspect of the individualization of the educational process. The research 
methods are analysis, synthesis, generalization of scientific literature, and comparison. As a result of the 
study, the relationship between the use of information technologies and the organization of individual 
learning was revealed: individualization is impossible due to the functional failure of models of the 
educational process of individual learning without information technology.

Technology of Methodological Training of Mathematics Students  
in the Format of Interaction of the Basic Department of Pedagogical University  

with Educational Organizations of the Region

I.V. Kochetova, S.M. Mumryaeva, N.A. Khramova
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: methodical training of students; technologies of the educational process; basic 
department.

Abstract: The article reveals the purpose of the functioning of the basic department in the structure 
of the Pedagogical University, presents the main activities of the basic department of mathematical 
education, describes the technology of methodological training of mathematics students in the format 
of interaction of the basic department of mathematical education of the Mordovia State Pedagogical 
University named after M.E. Evsevyev with educational organizations of the Republic of Mordovia.
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The Formation of Communicative Literacy among Future Teachers of Foreign Languages  
with the Help of Digital Resources 

E.A. Levina 
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: communicative literacy; foreign language teacher; digital resources; digital technologies; 
speaking training; communication. 

Abstract: The purpose of the study is to reveal the potential of digital resources in the field 
of formation of communicative literacy as a component of functional literacy in the conditions of 
digitalization of the educational space. The research objectives are to identify the conditions for 
the formation of functional literacy; to characterize the existing digital services in teaching foreign 
languages; to give methodological recommendations for the use of digital tools in the formation of 
communicative literacy among future teachers of foreign languages. The research hypothesis assumes 
that the process of formation of communicative literacy among future teachers of foreign languages 
can be optimized through the use of digital tools. In the course of the research, methods of theoretical 
analysis and synthesis, observation of the educational process were used. The result of the study is a 
description of the didactic capabilities of digital resources that form communicative literacy.

Basic Approaches to Teaching Students on the Basics of Life Safety

P.M. Rabadanova, I.A. Alimova
Dagestan State Medical University, Makhachkala

Keywords: life safety; environmental safety; sustainable development; approaches to learning.
Abstract: The relevance of the article is due to the need to solve security problems in modern 

society. The object of the research is teaching students on the Basics of Life Safety. The purpose of the 
study was to reveal the level of preparedness of students to act in emergency situations. In accordance 
with the goal, the following tasks were set: to identify the level of awareness and preparedness of 
students in this discipline. The sociological method was applied in the form of a survey among students. 
The research results are as follows: an analysis of the results of a sociological study on teaching fire 
safety skills to students of Dagestan State Medical University in Makhachkala is presented.

Developing the Educational Ecosystem of University as a Way to Modernize Higher Education  
in the Current Context

S.V. Telnova 
Pacific National University, Khabarovsk

Keywords: modernization of higher education; university ecosystem; sustainable development; 
regional ecosystem; leading edge research; human capital assets; improving the quality of human capital 
assets.

Abstract: The purpose of this paper is to identify the main directions of development the educational 
ecosystem of university for the most effective implementation of educational programmes at the current 
stage of higher education development. The objectives are to identify the most effective vectors of 
development the educational ecosystem of university aimed at sustainable development of higher 
education and integration into the ecosystem of regional development. The hypothesis assumes that 
sustainable development of higher education ecosystem with its integration into regional ecosystem 
promotes economic development of the region as a whole. This interaction leads to the transformation of 
higher education in modern conditions, integration of educational process with research and innovation 
activities of the university and development of the region through advanced research, implementation of 
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innovations and increase of human capital assets quality in the region. Methods: observation, theoretical 
analysis, generalization, systematization. The results are as follows: the main directions of development 
the educational ecosystem of university, determining the success and efficiency of implementation of 
educational programmes and successful integration into the ecosystem of the region were identified.

The Formation of Business Communication Skills in a Foreign Language among Students  
of a Pedagogical University

O.E. Tukaeva
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: pedagogical education; foreign language education; foreign language; business 
communication.

Abstract: The proposed article is devoted to the formation of business communication skills 
in a foreign language among future teachers. The purpose of the article is to use the example of one 
lesson to show the conditions that contribute to the formation of business communication skills in 
a foreign language. The hypothesis of the study is based on the position that problem-based learning 
contributes to ensuring the readiness of university graduates for foreign-language professional and 
business communication. The research methods are analysis, generalization, design and modeling. In the 
presented lesson, the acquisition of professional knowledge takes place both on the basis of cooperation 
between the teacher and students, and students with each other.

From the Experience of Creating an Educational Web-Site on Financial Literacy

A.V. Firer, V.V. Sidorov, E.A. Meleshko 
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: digital educational environment; financial literacy; online services; digital tools.
Abstract: The purpose of the study is to develop a financial literacy website for students in grades 

5–9 and describe its capabilities. The methodological basis of the study was the theoretical analysis of 
scientific sources, the analysis of scientific literature on the research topic, including such authors as 
E.L. Rutkovskaya, I.V. Medved, N.V. Novozhilova, and others, generalization of pedagogical experience, 
abstraction, and analysis of digital resources that allow organizing the formation of financial literacy. 
According to the hypothesis of the study, the use of the authors’ developed website will contribute to 
improving educational results in financial literacy of students in grades 5–9. The article substantiates 
the relevance of the use of digital educational tools in the process of financial literacy formation under 
the conditions of the digital educational environment functioning in accordance with the Federal 
State Educational Standard in the basic general education of the new generation. The proposed digital 
educational resource is a financial literacy website, which includes a bank of interactive tasks and a web 
quest. This article will be useful for teachers who want to improve the educational and cognitive process, 
to gain new knowledge in the field of using digital tools in education.

The Role of Corrective Actions to Assess the State of the Functional Capabilities of the Body  
in the Process of Distance Learning 

O.M. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Keywords: disease prevention in distance learning; assessment of functional capabilities.
Abstract: The purpose of our work was to assess the physical condition of the body to determine 

the training load during the influence of distance learning on the health of students. The hypothesis of 
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the study assumed that the development of corrective actions to assess the state of functional capabilities 
and other characteristics of the organism affects the quality of performance of musculoskeletal 
action. The objectives of the study were to conduct and evaluate functional tests on the indicators of 
the individual capabilities of the body under the influence of the work performed, to deter-mine the 
training load. The methods used for research are analysis, synthesis, sociological survey, assessment of 
the functional capabilities of the body, etc. As a result, it is shown that the variety of exercises used is 
associated with the switching of higher nervous activity and the creation of new motor combinations, 
creating additional opportunities to work with fatigue, contributing to an increase in the interest of those 
engaged in the work performed.

The “Ready for Work and Defense of the USSR” Standard on the Pages  
of Soviet Publications for Children

M.V. Vekkesser, L.S. Maksimova, O.B. Lobanova, D.D. Burushkin
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk,

Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Keywords: “Ready for work and defense of the USSR” (RWD) standard; Soviet literature for 
children; physical culture; sports; popularization of the RWD standard.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the historical and pedagogical experience of 
popularization of the “Ready for work and defense of the USSR” (RWD) standard in Soviet literature. 
The hypothesis of the study is based on the assumption that the correctly organized popularization of the 
RWD standard through various publications (newspapers, magazines, reference books, fiction, etc.) will 
contribute to the attraction of the younger generation to physical culture and sports. The authors used the 
comparative method, the chronological method and the method of generalization, while working on the 
article. The practical significance of the article is to study the experience of popularization of the RWD 
standard on the pages of Soviet publications for children.

Professional Applied Physical Training as a Means of Developing the Necessary Professional 
Qualities for Law Enforcement Officers

V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: physical training; students; physical qualities; professional activity.
Abstract: The purpose of our study is to study the role of physical training of law enforcement 

officers and the physical readiness of Petrozavodsk State University students for future professional 
activities. In the process of studying the goal, it is necessary to complete the following tasks: to study the 
possibilities of physical culture for the formation of the necessary qualities of a future law enforcement 
officer; to study and compare the real level of physical fitness with the necessary professionally 
significant physical qualities for a law enforcement officer; to offer recommendations on physical 
education to Petrozavodsk State University for students studying in the direction of “Jurisprudence”. 
The research methods are literature analysis, testing, and comparative analysis of the obtained data.

The Legal Status of a Professional Athlete in the Russian Federation and in the CIS Countries:  
A Comparative Legal Analysis

V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: sport; legal status; professional athlete hypodynamia.
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Abstract: Modern sport is a complex specific socio-economic system, diverse and diverse social 
relations in which the law is intended to regulate. It cannot be denied that the legal systems of the 
states of the post-Soviet space, due to historical and political features, have a number of similarities. 
The purpose of the article is to compare the legal status of a professional athlete in the Russian 
Federation and in two CIS member countries. To achieve the goal, the following tasks are to be 
completed: to study the legal framework of the Russian Federation, which determines the legal status of 
an athlete in Russia; to study the legal framework of the Republic of Belarus, Kazakhstan and Moldova, 
which regulates the legal status of an athlete in Russia; to compare the legal status of a professional 
athlete in selected countries. The main research method was an analysis that reveals the features of 
the legal status of a professional athlete in each of the above-mentioned states and the reasons for the 
identified features.

Improving the Technical Training of Long-Distance Runners

T.P. Rybalchenko, A.I. Matsko, I.Yu. Gorbachev, O.V. Goncharova
Armavir State Pedagogical University;

Armavir Institute of Mechanics and Technology – Branch of Kuban State Technological University, 
Armavir

Keywords: endurance; runners; special; technical training; step length; step frequency; long 
distances.

Abstract: The purpose of the study is an experimental substantiation and evaluation of the 
effectiveness of the use of specially directed exercises to improve the technical parameters of the 
running steps of qualified long-distance runners. The research methods are theoretical analysis and 
generalization of special literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, testing, methods 
for determining the level of technical readiness, and methods of mathematical statistics. The results of 
the study are as follows: the analysis of the dynamics of indicators of the level of technical readiness 
of long-distance runners indicates an increase in the length and frequency of steps of athletes at all 
stages of the test distance, however, they have a different degree of reliability. The obtained results 
confirmed the improvement of the indicators of technical readiness of long-distance runners, which 
allows us to recommend to the trainers the use of the proposed set of exercises in endurance training of  
runners.

The Importance of the Work of the Crew Chief in the Organization and Conduct  
of Sports Competitions in Basketball

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: Basketball Federation; Chairman of the Federation; quality of organization of mass 
sports events; athletes; physical activity; crew chief.

Abstract: In this paper, the role and significance of the chief judge of competitions in the 
organization of sports and mass events in basketball in the Republic of Karelia was investigated. 
The purpose of the article is to analyze the volume and quality of the work of the crew chief in the 
organization of official sports events in basketball in the Republic of Karelia. The main objective of 
this paper is to determine the significance of the crew chief’s activity in organizing sports and mass 
basketball events in the Republic of Karelia. The main research methods are theoretical analysis and 
generalization of scientific and methodological literature.
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The Role of Socio-Cultural Space of University in the Formation  
of the Civic Position and Political Culture of Students

G.G. Zeynalov, E.A. Martynova, Yu.E. Paulova, E.V. Ryabova
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: socio-cultural space of the university; civic position; political culture; education; political 
passivity; legal nihilism; cultural values; behavior model.

Abstract: The authors of the article aim to consider the problem of the formation of the civic 
position and political culture of students and solve the problem of actualizing the possibilities of the 
socio-cultural space of the university in the designated process. The article analyzes the practical 
experience of teachers of Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev in the 
formation of citizens with positive value orientations, striving for active social activity and having civic 
responsibility.

The System of Relations of Convicts

A.V. Vilkova, E.Yu. Kholopova
Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow;

All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Domodedovo;

Academy of Law and Administration of the Federal Penitentiary Service, Ryazan

Keywords: penal enforcement system; convicts; system of relations; tight security.
Abstract: The study aims to identify the psychological features of the formation of relationships 

by convicts in the process of serving a sentence and to develop psycho-logical recommendations for 
optimizing the process of forming positive relationships among convicts. The research objectives are 
analysis of domestic psychological scientific literature on the problem of studying the system of relations 
of the personality of convicts; analysis of the features of the formation of the system of relations of 
convicts in the process of serving a sentence; disclosure of socio-psychological features of the 
deformation of the system of relations of convicts; development of a set of methods and methodological 
procedures for empirical research of the features of the formation of the system of relations of convicts 
in the process of serving a sentence; empirical research of individual psychological features of the 
formation of the system of relations of convicts in the process of serving a sentence in correctional 
institutions of tight security. To complete the tasks, the results of the study were processed using 
mathematical statistics methods (correlation analysis, Student’s t-test) using Excel spreadsheets and 
the STATISTICA 6.0 computer program. The result of the study was the development of scientific and 
practical recommendations that contribute to optimizing the process of forming effective relationships 
among convicts.

Problems of Science and Art in Architectural Education

A.V. Glukhova, M.O. Kharitonov
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: science; art; education; architecture; culture; architectural education; exact sciences.
Abstract: The article deals with the issues of the influence of science and art on changing the 

structure of education, in particular architectural education, on the basis of a sanctioned and directed 
impact on the process of obtaining knowledge, as well as the formation of worldview and personal 
positions that form the potential of specialist architects. The goal is to study the processes of influence 
of research activities, which are an integral social and cultural tradition, on the progressive development 
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and the present existence of society and the world. As a result, the problems of architectural education 
are revealed, which consist in the lack of an integrated approach to the study of these issues from the 
point of view of including interdisciplinary interaction between sociological and architectural areas.

The Use of a Wide Range of Information and Communication Technologies  
in Practical Foreign Language Teaching 

M.V. Kamasheva, M.S. Ilyina, I.A. Shcherbakova
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Keywords: digital educational resources; online learning; optimization of the educational process; 
blended learning; information communication technology; learning efficiency.

Abstract: The aim of the study is to determine the possibilities of using a wide range of information 
and communication technologies in the process of teaching a foreign language based on the analysis 
of the conducted practical research. The research methods are induction of the results obtained during 
the research. Of particular relevance is the problem of the rapid development of new information 
technologies in the educational space, the active introduction of which leaves a certain imprint on the 
development of the personality of a modern child. The information and communication technologies 
of teaching foreign languages are analyzed. The interrelation of information and communication 
technologies of training and the effectiveness of mastering a foreign language by students is established. 
The relevance of their application in the process of teaching foreign languages as a factor in the 
intensification of foreign language education is substantiated.

Interdisciplinary Integration as a Tool for Modernizing Vocational Guidance  
in the Context of Modern Education

E.I. Mychko, A.A. Bakanova
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: interdisciplinary integration; STEAM approach in education vocational guidance. 
Abstract: The aim of the article is to determine the role of interdisciplinary higher education 

as a tool for studying the process of vocational guidance for schoolchildren. As a task, it is required 
to characterize the STEAM approach in education, as well as to identify its capabilities in the course 
of professional orientation. The hypothesis of the study of the assumptions that the process of 
accompanying the choice of schoolchildren of the future professional path can be based on the STEAM 
approach. The main method for the emergence of the concept: the study and generalization of innovative 
experience. As a result, directions of interdisciplinary higher orientation in improving the professional 
orientation of schoolchildren were identified.

Development of Curricula Based on the OBE Concept (Outcome-Based Education)  
for Training Specialists in Big Data

Sun Lingan, Su Dan, Zhang Zhuo
Heihe University, Heihe (China)

Keywords: OBE concept (outcome based education); big data; overview of OBE concept.
Abstract: The purpose of this article is to develop training programs based on the concept of 

OBE (Outcome-based Education) for training specialists in the field of big data. The article aims to 
understand that higher educational institutions in different countries should take into account the needs 
of the future development of the national economy and industry, based on their own characteristics and 
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advantages, constantly optimize the structure of disciplines and specialties, pay special attention to an 
interdisciplinary approach, and actively carry out the formation of specialties “new engineering”, closely 
related to developing industries, which will accelerate the process of reforming engineering education 
and increase the competitiveness of national specialists. The combination of theory and practice is 
the main method of this article. Achieved results of this article - in this article, using the example of 
the specialty “Big Data”, a study will be conducted to develop a plan for training “new engineering” 
specialists at local universities within the framework of the OBE concept.

The Use of the Motivational Component in the Formation of Universal Competencies  
of Future Teachers 

A.V. Churakova
Murmansk Arctic State University, Murmansk

Keywords: model; motivational component; motivation of professional activity; teacher; universal 
competencies; formation. 

Abstract: The purpose of the article is to theoretically substantiate the use of the motivational 
component of the structural and functional model in the formation of universal competencies of future 
teachers in the educational environment of the university. The research objectives are to analyze the 
scientific and pedagogical literature on the problem of motivation of professional activity, to formulate 
the concept of “motivation of professional activity” and to characterize the motivational component 
in the formation of universal competencies. As a result of the study and analysis of scientific and 
pedagogical literature and normative legal documents, the effectiveness of the use of the motivational 
component of the structural and functional model in the formation of universal competencies of future 
teachers in the educational environment of the university is theoretically substantiated.

To the Question of the Essence of Digital Transformation of the Higher Education System 

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Keywords: information and communication culture; students; cyberinformation environment; 
sociocultural environment; transformation of higher education; VUCA world. 

Abstract: The article analyzes the transformation of higher education, determined by the 
phenomena of digitalization in the modern world. The research objectives are to determine the essence 
of the transformation of a new educational vector of development of higher education in the context 
of the prevention of pre-figurative risks. The research methods are analysis, synthesis, generalization, 
comparison, concretization, descriptive method, and a method of dictionary definitions. As a result of 
this study, it was revealed that the digital transformation of higher education initiates the search for 
innovative ways to organize the educational paradigm in the context of understanding the new digital 
phenomena of the VUCA world.

Problems and Prospects of Cybersocialization in the Process of Formation  
of Information and Communication Culture of Students in Higher Education 

A.M. Yudina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir

Keywords: cybersocialization; students; cyberinformation environment; soci-ocultural environment; 
cultural approach; information and communication culture. 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(153).2022.200

Abstract: The article deals with the problems and prospects of cybersocialization in the process 
of forming the information and communication culture of students in higher education. The research 
objective is to determine the prospects for pedagogical sup-port of cybersocialization of students 
by means of a simulacrative approach in the formation of information and communication culture. 
The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, concretization, a descriptive 
method, and a method of dictionary definitions. As a result of this study, it was revealed that the formed 
information and communication culture among students by means of a simulacrative approach helps to 
reduce the risks of pre-figurativeness of the civilizational mode of cybersocialization.
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