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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ 
ДЛЯ CRM-СИСТЕМЫ СРЕДСТВАМИ PYTHON
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г. Самара

Ключевые слова и фразы: CRM; Python; дерево решений; искусственный интеллект; кластери-
зация; прогнозирование.

Аннотация: Изменения на рынке программного обеспечения, вызванные уходом крупных за-
рубежных игроков, породили потребность в отечественных разработках, способных эффективно 
решать соответствующие задачи и функционировать под управлением различных операционных 
систем. В статье, на примере аналитического модуля CRM-системы, рассматривается гипотеза о 
том, что реализация программного продукта, отвечающего указанным требованиям, возможна. 
Это было осуществлено посредством применения методов искусственного интеллекта, сравни-
тельного анализа и высокоуровневого программирования. Для проверки сформулированного ут-
верждения были решены следующие задачи: выбран инструментарий для создания модуля, на-
писан программный код, разработан графический интерфейс и проведено экспериментальное 
исследование возможностей. Полученные результаты однозначно указывают на то, что настоящая 
гипотеза верна: создание программного обеспечения, соответствующего описанным требованиям, 
возможно.

Введение

Управление взаимодействием с клиентами 
является важным и сложным процессом, кото-
рый должна реализовывать любая компания, 
желающая оставаться эффективной. Указан-
ная деятельность невозможна без применения 
CRM-системы. Важными составляющими дан-
ной системы являются аналитические модули, 
функционал которых заключается в проведении 
разнообразной обработки данных, упрощаю-
щей принятие решений относительно клиен-
тов, например, подбор наиболее подходящего 
тарифного плана. В настоящее время на рынке 
программных средств наблюдается нестабиль-
ность, вызванная полным или частичным ухо-
дом с отечественного рынка ряда зарубежных 
компаний, включая Microsoft – поставщика ши-
роко распространенной операционной систе-
мы (ОС) Windows. Следовательно, необходимо 
переходить на отечественные решения, не при-
вязанные к определенной ОС. Таким образом, 
задача разработки российской CRM-системы 

(с учетом указанных ограничений) является 
актуальной. Однако создание такого продук-
та сразу и в полном объеме – сложная задача. 
Поэтому представляется оправданным решать 
ее постепенно. В данной работе рассматрива-
ется модуль упомянутой системы, предназна-
ченный для формирования прогнозов относи-
тельно наиболее подходящего тарифного плана 
клиентов компании на основе статистических 
данных. Он может быть использован как само-
стоятельно, так и совместно с существующими 
системами. Модуль реализован на языке Python, 
поскольку программное обеспечение, написан-
ное на нем, обладает свойством мультиплатфор-
менности [1].

Целью работы является описание и оценка 
возможностей созданного авторами статьи ана-
литического модуля (AMod v.1.0).

Инструменты

В работе был использован следующий ин-
струментарий:
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– Python (язык программирования) – реа-
лизация модуля;

– IDLE [2] (среда разработки) – написание 
кода модуля, его тестирование и отладка.

Возможности аналитического модуля

AMod является развитием системы, описан-
ной в [3]. Рассматриваемое программное обе-
спечение обладает новым функционалом (см. 
вкладку Model Properties): добавлена возмож-
ность подготовки данных посредством класте-
ризационного алгоритма KMeans [4]. 

Потребность в этом может возникнуть, ког-
да у исследователя имеются в распоряжении ис-
ходные данные (ИД), не содержащие целевого 
показателя. Формирование последнего вручную 
сопряжено с заметными временными затрата-
ми, а с увеличением объема данных возраста-
ет также вероятность возникновения ошибок. 
В AMod же от пользователя требуется только 
ввести название целевого показателя (input the 
depended var name), число кластеров (number of 
clusters), отметить «чекбокс» (use clusterization) 
и выбрать из меню Classifier пункт для загрузки 
данных (Load Train Data). Модуль сформирует 
новый массив данных (генеральную совокуп-
ность (ГС)), добавив к исходному столбец со 
значениями целевого показателя, и передаст его 
алгоритму дерева решений для формирования 

классификационной модели (КМ). Для этого 
необходимо выбрать пункт Learn Classifier из 
указанного выше меню.

Таким образом, в процессе генерации КМ 
AMod автоматически создает и сохраняет в ра-
бочий каталог три файла: ГС (формат txt), а 
также дерево решений в графическом (pdf) и в 
текстовом представлении (txt). Последние два 
файла предназначены для детального изучения 
исследователем построенной КМ.

Описание экспериментов

С целью изучения возможностей AMod 
было проведено исследование, состоявшее из 
пяти экспериментов, которое описано ниже. Ис-
пользовался режим проверки test on not train 
data (проверка на тестовых данных). В качестве 
метрики оценки качества работы модуля (его 
КМ) выбрана F-measure (F1) [5]. Для послед-
ней рассчитывались значения среднего (F1ср) 
и среднеквадратического отклонения (F1СКО). 
Это необходимо для определения того, на-
сколько стабильна (робастна) КМ. Модель об-
ладает максимальной робастностью, если вы-
полняются следующие условия: F1ср → max, 
F1СКО → min.

В исследовании были использованы де-
сять наборов данных (выборок с замещением): 
«аб1» ÷ «аб10». Они сгенерированы на основе 

Рис. 1. Графический интерфейс AMod
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ГС посредством следующего скрипта python:

from numpy import loadtxt
from tkinter import filedialog
import random
file_name = filedialog.askopenfilename()
dataset = loadtxt(file_name, dtype = str, 

delimiter=’,’, skiprows = 1)
file_for_colN = open(str(file_name))
colNames = file_for_colN.readline()
sampling = random.choices(dataset, k = 

len(dataset))
file_name_sv = filedialog.asksaveasfilename()
f = open(file_name_sv, ‘w’)
f.write(colNames)
f.close()
f = open(file_name_sv, ‘a’)

for item in sampling:
f.write(«%s\n» % str(item).replace («’ ‘»,’,’).

replace(«[‘», «»).replace(«’]», «»))
f.close()

ИД для ГС – набор данных «Абонен-
ты», выгруженный из аналитической системы 
Deductor [6] (табл. 2). ГС обладает структурой, 
идентичной ИД, за исключением одного: она 
содержит целевой атрибут «Тариф» (прини-
маемые значения: «Тариф1», «Тариф2» и «Та-
риф3»).

Эксперименты 1–4

Общие настройки для всех: обучающий на-
бор «аб1», тестовые наборы («аб2» ÷ «аб10») и 
режим проверки test on not train data.

Таблица 1. Структура файла с ИД

№ п/п Наименование атрибута Единицы измерения

1 Возраст годы

2 Среднемесячный расход рубли

3 Средняя продолжительность разговоров минуты

4 Звонков днем за месяц

штуки

5 Звонков вечером за месяц

6 Звонков ночью за месяц

7 Звонки в другие города

8 Звонки в другие страны

9 Доля звонков на стационарные телефоны

10 Количество SMS за месяц

Таблица 2. Настройки экспериментов 1–4

Номер эксперимента Название Значение

1

Настройки КМ

По умолчанию

2
По умолчанию, кроме:

критерий разбиения = entropy;
метод разбиения = best

3
По умолчанию, кроме:

критерий разбиения = gini;
метод разбиения = random

4
По умолчанию, кроме:

критерий разбиения = entropy;
метод разбиения = random
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Эксперимент 5

Здесь исследовалась зависимость каче-
ства работы КМ от ее сложности. Посредством 
манипулирования значениями параметров 
minimum number of objects in a node so that it 
becomes a leaf (П1), minimum number of objects 
in a node to split (П2) и number of classifier levels 
(П3) были выявлены «граничные значения на-
строек» КМ, при которых последняя способ-
на формировать достаточно верные прогнозы 
(F1ср → max, F1СКО → min). Выполнено по три 
прогона для каждого из параметров при разных 
значениях последних. В качестве базовой ис-
пользовалась КМ из эксперимента 4, поскольку 
она обладает наилучшими качественными пока-
зателями.

Выводы

Эксперименты 1–4 показали, что AMod при 
заданных условиях формирует КМ, обладающие 
достаточно высоким качеством (значения, при-
нимаемые метриками F1ср и F1СКО в табл. 3).

Для пятого эксперимента была выбрана 
наиболее качественная из КМ, построенная в 
ходе Э1÷Э4. Таковой явилась КМ из Э4. В от-
личие от предыдущих четырех экспериментов 
ситуация здесь менее однозначная.

1. В случае тестирования параметра П1 
отмечается нелинейность изменения значения 
F1СКО. Это не позволяет однозначно опреде-
лить наиболее качественную КМ. 

2. В случае тестирования параметра П2 
отмечается нелинейность изменения значений 
F1ср и F1СКО.

Таблица 3. Результаты экспериментов 1–4

Эксперимент F1ср F1СКО

Э1 0,8563 0,0134

Э2 0,8550 0,0124

Э3 0,8551 0,0122

Э4 0,9068 0,0043

Таблица 4. Результаты эксперимента 5 

Minimum number of objects in a node so that it becomes a leaf (П1)

Значение F1ср F1СКО

10 0,8284 0,0143

20 0,7587 0,0115

30 0,7092 0,0170

Minimum number of objects in a node to split (П2)

Значение F1ср F1СКО

10 0,8114 0,0144

20 0,8591 0,0115

30 0,7890 0,0064

Number of classifier levels (П3)

Значение F1ср F1СКО

14 0,9156 0,0045

12 0,9097 0,0080

10 0,8271 0,0171
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Также можно отметить, что изменение П3 
оказало меньшее влияние на ухудшение каче-
ства КМ, чем П2 и П1. Последний показатель 
продемонстрировал наиболее сильное воздей-
ствие. Тем не менее все полученные КМ по-

зволяют формировать достаточно достоверные 
результаты, что свидетельствует о качестве рас-
сматриваемого программного продукта. Следо-
вательно, можно утверждать, что цель работы 
достигнута.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию алгоритмов обработки информации с исполь-
зованием нейросетевых моделей и машинного зрения для систем автоматического управления 
сварочным оборудованием. В статье исследованы следующие задачи: повышение качества управ-
ления слежением за сварными швами с использованием фильтров Калмана и искусственных 
нейронных сетей; исследование и построение структуры модели глубокого обучения для распоз-
навания и сегментации сварных швов на основе набора данных изображений поверхности свар-
ного шва. Также рассмотрена задача разработки алгоритма управления отслеживанием сварного 
шва на основе адаптивного фильтра Калмана и нейронной сети. Создана блок-схема алгоритма 
построения траектории сварного шва с V-образной разделкой. Предложена нейронная сеть типа 
многослойного перцептрона с тремя скрытыми слоями для компенсации ошибки оценки фильтра 
Калмана. Представлен подробный алгоритм и результаты моделирования с использованием адап-
тивного фильтра Калмана в сочетании с нейронной сетью типа многослойного перцептрона для 
улучшения качества отслеживания сварного шва по направлению оси X и Z. Сделан вывод о том, 
что разработанный алгоритм позволил улучшить качество сварки, а комбинация модели нейрон-
ной сети типа многослойного перцептрона и фильтра Калмана позволила повысить точность оце-
нивания.

Введение

В последнее время с развитием робототех-
ники, связанным с промышленной автомати-
зацией, интеллектуальные сварочные роботы 
(ИСР) широко используются в различных обла-
стях для повышения качества соединений дета-
лей в механических системах. 

Перспективным направлением является 
улучшение качества управления интеллектуаль-
ной сварочной роботизированной системой с 
простой структурой и высокой степенью авто-
матизации, адаптирующейся к опасным средам, 
в которой используется недорогая система визу-
альных датчиков. В настоящее время для повы-
шения качества управления интеллектуальной 

роботизированной системой дуговой сварки с 
защитным газом в опасных средах необходимо 
решить следующие актуальные научно-техни-
ческие задачи: исследование, выбор и установ-
ка на манипулятор сварочного робота с соответ-
ствующей системой визуальных датчиков для 
получения сигнала изображения поверхности 
шва. На этой основе построены модели сегмен-
тации изображений поверхности сварного шва 
и алгоритмы для определения характеристик 
сварного шва.

При решении задачи обработки измерений 
в системах управления роботами использует-
ся фильтр Калмана (ФК) [1; 2]. Однако выбор 
модели и априорных статистических характери-
стик фильтра Калмана осуществляется эмпири-
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чески и представляет собой сложную задачу. 
Использование моделей глубокого обуче-

ния с возможностью вычисления и обработки 
большого количества информации является 
перспективным направлением исследований в 
области интеллектуального управления свароч-
ными роботами [3; 4]. Модели глубокого об-
учения широко используются в приложениях 
для распознавания объектов изображений, сег-
ментации и классификации изображений [5–7]. 
Однако выбор структуры, параметров слоев, ал-
горитмов обновления весовых коэффициентов 
для построения модели искусственного интел-
лекта в системе управления сварочным роботом 
являются крайне важными факторами, влияю-
щими на общее качество системы.

Таким образом, разработка алгоритмов об-
работки информации на основе технологий 
машинного зрения в системах управления сва-
рочными процессами является актуальным на-
правлением исследований. 

Модификация фильтра Калмана

Рассматривается задача разработки алго-

ритма управления отслеживанием сварного шва 
на основе адаптивного фильтра Калмана и ней-
ронной сети [8; 9]. 

Поскольку толщина стенки трубы составля-
ет 19 мм, ширина поверхности стыка (в направ-
лении X) – 17 мм, для заполнения поверхности 
сварного шва необходимо использовать технику 
многослойной сварки. Набор данных для раз-
работки алгоритма управления слежением за 
сварным швом собирается алгоритмом построе-
ния траектории многослойного шва (рис. 1). 

Используя координаты шести характерных 
точек (xi, zi) и h ≈ (z3–z1)/5 ≈ 19/5 ≈ 3,8, вычис-
ляются координаты центральных точек каждо-
го слоя (xci, zci) с i = 1÷5 на основе алгоритма 
расчета координат пяти центральных точек. Ис-
пользованы толщина каждого слоя и абсцисса 
двух точек с одинаковой ординатой на двух кра-
ях разделки для вычисления координат цент-
ральной точки. 

На рис. 2 представлены результаты выде-
ления центральных точек. Траектория переме-
щения сварочной горелки представляет собой 
набор отрезков, соединяющих выделенные цен-
тральные точки.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма построения траектории сварного шва с V-образной разделкой
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Предположим, что смещение сварочной 
горелки в направлениях X и Z является незави-
симой величиной. Движение сварочной горел-
ки по оси X описывается следующей системой 
уравнений:

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

1 ,
;

X k AX k Bw k
Y k CX k V k

 + = +


= +
21 0 0,5

1 0 0
0 1 0 ; ; ,

1 0 1
1 0 0 0

T T
A B T C

  
    = = =     −      

где X(k) = [x1(k) x2(k) x3(k)]T – вектор перемен-
ной состояния; x1(k) – положение на траектории 
сварного шва; x2(k) – скорость перемещения 
сварочной горелки; x3(k) – ускорение; w(k) – 
шум процесса; Y(k) = [ym(k) ∆ym(k)]T – вектор 
измерения шума от датчика и алгоритма обра-
ботки данных; ym(k) – измеренное значение по-
ложения сварочной горелки в момент времени 
k; ∆ym(k) – отклонение положения на траекто-
рии сварного шва с момента времени k – 1 до k; 
T – время выборки; V(k) = [vm(k) v∆m(k)]T – шум 

измерения.
Во время фактической сварки шум процес-

са w(k) и измеренный шум от датчика лазерно-
го зрения и алгоритмов обработки изображения 
V(k) представляют собой цветной шум [10; 11]. 
V(k) и w(k) моделировались гауссовым белым 
шумом через формирующий фильтр следую-
щим образом:
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где ς(k) и η(k) – белые гауссовые шумы с нуле-
вым средним значением и матрицами ковариа-
ции; λ, α, β – коэффициенты модели, преобра-
зующей цветной шум в белый (λ = 0,2; α = 0,4; 
β = 0,6). С помощью метода расширения векто-
ра состояния и эквивалентного преобразования 
выражения измерения получается новое урав-
нение состояния [12]:
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Рис. 2. Результаты выделения центральных точек

Рис. 3. Структура нейронной сети с многослойным перцептроном (НСМП) 
для компенсации ошибки оценки фильтра Калмана
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Предложена нейронная сеть типа много-
слойного перцептрона с тремя скрытыми сло-
ями для компенсации ошибки оценки ФК 
(рис. 3). На вход нейронной сети поступают 
значения остаточного измерения ∆Y(k) и ко-
эффициент усиления Калмана K(k). Выходные 
данные сети включают компенсацию ошибок 
положения сварного шва и скорости смещения 
сварочной горелки.

На рис. 4 представлены подробный ал-
горитм и результаты использования ФК в со-
четании с НСМП для улучшения качества 

отслеживания сварного шва.

Заключение

В статье решен комплекс задач, посвящен-
ных обработке информации в сварочном робо-
те. Разработан алгоритм адаптивного управ-
ления эталонной моделью на основе модели 
нейронной сети для процесса дуговой сварки, 
отличающийся от аналогов способом точной 
идентификации и гибкого механизма адаптации 
к изменяющимся условиям сварочного шума, 
что позволило улучшить качество сварки. 

Разработан алгоритм компенсации оши-
бок управления процессом слежения за свар-
ным швом с помощью комбинации адаптивного 
фильтра Калмана и искусственной нейронной 
сети при наличии цветного шума в результатах 
измерений, отличающийся от известных спосо-
бом комбинации модели НСМП и ФК, что по-
зволило повысить точность оценивания в сред-
нем на 6–8 %.
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Рис. 4. Подробный алгоритм и результаты моделирования с использованием адаптивного 
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Аннотация: Целью настоящей работы является изучение метода защиты виртуальных част-
ных сетей (VPN) (англ. Virtual Private Network). В качестве метода выбран анализ сути технологии 
VPN, которая заключается в том, что при подключении к VPN-серверу при помощи специально-
го аппа ратно-программного обеспечения в уже построенном соединении создается зашифрован-
ный канал. На основании анализа высокого уровня защиты информации канала от нежелательного 
вмешательства третьих лиц выдвинута гипотеза о том, что создается «туннель» между компью-
тером и сервером, в котором все данные зашифрованы и провайдер не понимает, с каким сайтом 
работает пользователь. Сделан вывод, что корпоративная информация, передаваемая по открытым 
линиям передачи с помощью VPN-технологий, должна быть надежно защищена криптографиче-
скими методами.

С технической точки зрения реализацию 
виртуального частного туннеля можно предста-
вить посредством применения следующих тех-
нологий:

1) технологии, обеспечивающей перво-
зданный вид данных, передаваемых на основе 
построения соединений (frame relay или ATM) 
между двумя точками, к которым не имеют до-
ступа другие пользователи;

2) технологии «туннеля», позволяющей 
создавать виртуальные каналы [4].

В 2001 г. произошел рыночный перево-
рот в использовании данных технологий из-за 
увеличения количества мобильных устройств. 
Использование протокола frame relay отошло 
на второй план, что дало возможность стреми-
тельного развития IP виртуальных частных се-
тей (VPN) (англ. Virtual Private Network) из-за 
существенной экономии используемого канала 
связи. Одним словом, технология VPN очень 
сложна, она построена с помощью коммуника-
ционных технологий, криптографических ме-
тодов, технологий авторизации и аутентифика-
ции. Туннельная технология является ключевой 
технологией для настройки VPN.

Данная технология инкапсуляции решает 
проблему большого количества ресурсов, ведь 
она дает возможность организовать безопас-
ность не только отдельным подразделениям, а и 
также защитить от несанкционированных взло-
мов всю сеть.

На данном этапе развития умных техно-
логий все больше компаний, государственных 
учреждений, филиалов обращаются к постро-
ению виртуальных сетей с помощью VPN, от-
брасывая на второй план подключения с по-
мощью модемов, ранее использовавшихся для 
построения соединений между пользователями 
интернета. PPTP (англ. Point-to-Point Tunneling 
Protocol) – это туннельный протокол типа 
«точка -точка», который работает на TCP-порте 
1723; это один из старейших протоколов VPN, 
который использовался еще в Windows 95 и с 
тех пор является стандартным для всех версий 
Windows. Протокол PPTP был разработан по 
инициативе Microsoft. Простой перехват трафи-
ка (атакой Man-in-the-Middle или сниффером в 
беспроводной сети) позволяет получить DES-
ключи (англ. Data Encryption Standard).

Алгоритм DES может быть легко сломан 
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с помощью специализированного оборудова-
ния, в частности, инструмента CloudCracker, 
способного выяснить NT-хэш (англ. New 
Technology) в зарегистрированных сетевых па-
кетах, который служит основой для аутентифи-
кации и кодирования PPTP – и WLAN с WPA2 и 
EAP / MS-CHAPv2.

MS-CHAPv2 применяет NT-хэш для созда-
ния трех ключей DES, которые он использует 
для трехкратного кодирования запроса сервера, 
а затем отправляет ответ. Зеленые области от-
правляются в виде открытого текста.

Так злоумышленник может подслушивать 
вызов и ответ; нужно всего лишь испытать все 
256 возможных ключей DES, чтобы найти пра-
вильные и собрать их снова в NT-хэш. Далее 
мы видим, что в файле PCAP, собранном с по-
мощью TCPDUMP, процесс входа действитель-
но был записан.

IP 193.99.XX.XX > 192.168.69.169: GREv1, 
call 45515, seq 5, ack 4, length 60:

CHAP, Challenge (0x01), id 111,Value 
e5df... , Name pptpXY.heise.de IP 192.168.69.169 
> 193.99.XX.XX: GREv1, call 39936, seq 6, ack 6, 
length 80:

CHAP, Response (0x02), id 111, Value 
d4528..., Name jutest

IP 193.99.XX.XX > 192.168.69.169: GREv1, 
call 45515, seq 7, ack 6, length 83:

CHAP, Success (0x03), id 111, Msg 
S=6E9...406 M=Access granted

Затем с помощью инструмента chapcrack 
с открытым исходным кодом можно вытянуть 
три хэша, закодированных в DES, из файла 
PCAP и использовать их для создания токена 
авторизации.

./chapcrack.py parse -i ./my-pptp-chap.cap
Got completed handshake [192.168.69.169 --> 

193.99.XXX.YYY]
Cracking K3..............
User = jutest
C1 = 4de9d262a222e617
C2 = d5e0d1eb316886a6
C3 = 9a441fe1dc7001fe
P = 36b29bb9b0140fc0
K3 = d9c50000000000
CloudCracker Submission = $99$NrKbubAU

D8BN6dJioiLmF9Xg0esxaIam2cU=
Сценарий языка Python использовал хэши 

запроса для создания токена отправки, который 
мы затем передали в CloudCracker, чтобы полу-
чить оставшуюся часть NT-хэша.

Для настройки PPTP на базе ОС Linux сна-

чала нужно полностью обновить операционную 
систему. Для этого переходим к терминалу и 
вводим команды:

1) sudo apt-get update;
2) sudo apt-get dist-upgrade.
После того как закончится обновление си-

стемы, переходим к настройке PPTP сервера. В 
терминале вводим следующие команды. 

1. apt-get install pptpd
2. sudo nano /etc/pptpd.conf
В файле конфигурации проводим первые 

настройки:
option /etc/ppp/pptpd-options logwtmp localip 

10.1.0.1 remoteip 10.1.0.2-255 bcrelay eth0
Нажимаем ctrl + o для сохранения написан-

ного.
3. nano /etc/ppp/pptpd-options name pptpd 

refuse-pap
refuse-chap refuse-mschap require-mschap-v2 

require-mppe-128 ms-dns 8.8.8.8 ms-dns 8.8.4.4 
proxyarp nodefaultroute lock nobsdcomp

4. nano /etc/ppp/chap-secrets # client server 
secret IP addresses username pptpd password *

5. sudo nano /etc/ppp/ip-up
В него дописываем в конец ifconfig $1 mtu 

1492
6. nano /etc/sysctl.conf
Раскомментировать строку net.ipv4.ip_

forward= 1.
7. sysctl –p
8. Смотрим, через какой интерфейс в ин-

тернете смотрит сервер: ifconfig
9. nano run-iptables.sh
Добавляем правила к файлу конфигу-

рации: iptables -A INPUT -p tcp --dport 1723 
-j ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING 
-o eth0 -j MASQUERADE iptables --table nat 
--append POSTROUTING --out-interface ppp0 -j 
MASQUERADE iptables -I INPUT -s 10.1.0.0/24 
-i ppp0 -j ACCEPT iptables --append FORWARD 
--in-interface eth0 -j ACCEPT

Сохраняем, выходим. После выполняем 
команду для файла и перезапуска сервиса VPN 
chmod +x run-iptables.sh ./run-iptables.sh service 
pptp restart

Для проверки выполняем команду netstat-
an / grep 1723, в результате видим: tcp 0 0 
0.0.0.0:1723 0.0.0.0:* LISTEN. Это означает, что 
порт и сервер работает.

Процедура подключения состоит из следу-
ющих этапов.

1. Нажимаем «Изменить соединение».
Выбираем протокол Point-to-Point Tunneling 
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Protocol (PPTP).
2. Нажимаем «Создать» и вводим следую-

щую информацию.
– Введите любое название подключения.
– Введите IP-адрес VPN-сервера.
– Логин и пароль VPN. Если поле «Па-

роль» недоступно, то переходим к следующему 
пункту. Жмем на иконку в поле «Пароль» и вы-
бираем Store the password only for this user. По-
сле этого поле «Пароль» станет активным.

– Используем шифрование MPPE и выби-
раем шифрование 128bit.

Настройка PPTP на базе ОС DD-WRT:
– переходим к веб-доступу нашего роуте-

ра в браузере, вводим 192.168.1.1;
– вводим логин-пароль;
– переходим на вкладку «Службы», далее 

к вкладке PPTP.
Соответственно, в разделе «Службы» пере-

ходим на закладку PPTP, где чекбокс «Сервер 
PPTP» переключаем в значение Enable. После 
этого появятся дополнительные опции настрой-
ки. Рассмотрим их более подробно. Поддержка 
Broadcast (англ. Broadcast support) – поддерж-
ка передачи широковещательных рассылок че-
рез VPN. Без необходимости лучше не вклю-
чать, потому что широковещательный трафик 
может существенно снизить быстродействие 
VPN-канала. Особенно будет заметно на низко-
скоростных подключениях. В нашем конкрет-

ном случае пропускная способность канала – 
100Mbps, поэтому опция включена.

MPPE-шифрование (англ. MPPE 
Encryption) – протокол шифрования данных в 
VPN-сетях.

DNS1, DNS2, WINS1 и WINS2 – DNS- и 
WINS-сервера внутри нашей локальной сети со-
ответственно.

MTU и MRU – максимальный размер блока 
передовых (принятых) данных. Параметры под-
бирают для оптимизации быстродействия и ста-
бильности работы VPN-соединения.

IP-сервер (Server IP) – IP-адрес нашего 
PPTP-сервера.

IP-адрес(-а) клиентов (Client IP (s)) – диа-
пазон IP-адресов, которые будут выдаваться 
VPN-клиентам. Необходимо следить, чтобы 
этот диапазон не пересекался с локальными 
адресами в вашей сети.

Максимальное число ассоциированных 
клиентов (англ. Max Associated Clients) – мак-
симальное количество одновременных VPN-
подключений.

CHAP-Secrets – в это поле вносятся учет-
ные данные VPN-клиентов, логины и пароли.

Формат ввода следующий: логин * пароль *.
Применяем изменения и перезагружаем 

маршрутизатор.
Подключение к VPN-серверу проходит как 

обычно.
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Аннотация: Целью исследования являлось определение особенностей передачи заданного 
угла на расстояние через систему электрических машин синхронной связи. Определен алгоритм 
уменьшения погрешности угла поворота при программном управлении на основе платы Arduino 
Uno, что является перспективным вариантом при модернизации имеющихся систем управления.

В системах автоматического регулирования 
часто необходимо передавать на расстояние за-
данный угол поворота вала, контролируемого 
или регулируемого объекта или получать ин-
формацию об угловом положении вала этого 
объекта. Для этой цели применяют системы 
дистанционной передачи угла на электриче-
ских машинах синхронной связи, называемых 
сельсинами. Сельсины относятся к информа-
ционным электрическим машинам, так как они 
преобразуют угол поворота в электрический 
сигнал и, наоборот, электрический сигнал в 
угловое перемещение. Сельсин, который пре-
образует угол поворота в электрический сигнал, 
называют датчиком, а сельсин, преобразующий 
этот сигнал обратно в угол, – приемником [1].

Подобные устройства применяются при 
реализации следящих систем на объектах ра-
диолокации, управления крановым хозяйством 
(синхронизацией движения опор козловых кра-
нов), поворотными устройствами солнечных 
электростанций, в авиатехнике и многих других 
объектах. Основной проблемой при этом оста-
ется реализация систем управления на совре-
менной элементной базе с высокой скоростью 
отклика и точностью регулирования. Аналого-
вые системы слежения позволяют обеспечивать 
требуемую точность, однако их применение 
в составе систем управления ограничено воз-
можностью согласования с управляющим ком-
плексом, работы в его составе. Так, остаются 

нерассмотренными вопросы управления малы-
ми объектами при помощи контроллеров семей-
ства Atmel, чему посвящена данная работа.

За объект, которым будем регулировать 
входное воздействие, примем двигатель посто-
янного тока. Управление двигателем осущест-
вляется изменением тока якоря, на который 
со стороны магнитного поля статора действу-
ет электромагнитная индукция. В результате 
создается вращающий момент. После этого 
щеточно -коллекторный узел коммутирует об-
мотки ротора, и вращение продолжается [2]. В 
предлагаемой схеме управление осуществлено 
путем широтно-импульсной модуляции напря-
жения обмоток двигателя через плату Arduino 
UNO [3].

Общеизвестно, что двигатель постоянного 
тока вращается только в одну сторону, но мож-
но добиться вращения вала в обе стороны, под-
ключив двигатель к Arduino UNO через драйвер 
L298N, с помощью которого и будет реализо-
вано реверсивное вращение за счет изменения 
полюсов питания мотора. В качестве усили-
тельного и согласующего устройства будет ис-
пользоваться драйвер. 

Для обработки угла поворота к валу 
сельсин -приемника подключен потенциометр. 
Тем самым, вращаясь, вал двигателя будет ме-
нять положение скользящего контакта потен-
циометра и изменять напряжение, значение ко-
торого будет считывать микроконтроллер. На 
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рис. 1 представлена структурная схема следя-
щей системы.

Для изображенной системы передаточная 
функция будет:

.
1

èä óï ïêí óñ çó îð
ðàç.

èä óï ïêí óñ çó îð ïíê èó

W W W W W W
W

W W W W W W W W
=

+

Результаты расчетов логарифмической ам-
плитудной и фазочастотной характеристик при-
ведены на рис. 2. Так, запас по фазе составил 
60,7 градусов, что позволяет считать систему 
устойчивой. Переходной процесс по управле-
нию представлен на рис. 3а. Время регулиро-
вания составило T = 1,8 с. График изменения 

ошибки представлен на рис. 3б.
Принципиальная схема следящей системы 

отражена на рис. 4. Двигатель постоянного тока 
подключен к выходам OUT1 и OUT2 драйвера 
L298N. Связь драйвера и Arduino UNO осущест-
вляется через дискретные выводы D3, D4, D5. 
У системы два независимых питания: +5В и 
+12В. 

Алгоритм работы системы состоит в следу-
ющем.

1. Через персональный компьютер задает-
ся входное воздействие, за которое принят угол 
поворота. Это значение передается на микро-
контроллер. 

2. Данное значение нужно преобразовать 
в коэффициент скважности, который будет по-

Рис. 1. Структурная схема следящей системы: 
u – управляющее воздействие; ε – сигнал ошибки; ЗУ – задающее устройство; 

УС – сравнивающее устройство; ПКН – преобразователь «код – напряжение»; УП – 
предварительный усилитель; ИД – исполнительный двигатель; ОР – объект регулирования; 

ИУ – измерительное устройство; ПНК – преобразователь «напряжение – код» 

Рис. 2. Амплитудная и фазочастотная характеристики разомкнутой системы
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даваться на драйвер: γ = φ/2π, где φ – заданный 
угол. Сигнал широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ), который передает Arduino, управляет-
ся коэффициентом. Примем этот коэффициент 
за мощность P ∈ [0; 255]. Поэтому полученный 

коэффициент скважности нужно конвертиро-
вать в мощность:

P = 255/(γmax)∙γ, 

где γmax – максимально возможный коэффици-

Рис. 3. Переходные процессы системы:  
а) изменение выходного сигнала; б) изменение ошибки по возмущению

Рис. 4. Принципиальная схема следящей системы 
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ент скважности.

Путем изменения данного коэффициента 
осуществляется регулировка ширины импуль-
сов широтно-импульсной модуляции. Увели-
чение коэффициента скважности увеличивает 
скорость вращения вала двигателя. Для вы-
бранного двигателя время его оборота на 270 
градусов при максимальном коэффициенте со-
ставляет 1,8 с. То есть при том же времени ре-
гулирования достижение того же угла поворота 
будет осуществляться с большей скоростью.

3. С микроконтроллера значение коэф-
фициента передается на драйвер, где данное 
значение преобразуется в напряжение и усили-
вается.

4. Полученное напряжение с учетом коэф-
фициента скважности повернет вал двигателя 
на нужный угол. При этом подключенный со-
осно к валу двигателя вал сельсин-датчика по-
вернется на тот же угол, тем самым создав токи 
в обмотках статора. Благодаря электрической 
связи вал сельсин-приемника повернется на за-
данный угол с некоторой погрешностью.

5. С потенциометра, присоединенного 
соосно к валу сельсин-приемника, будет сни-
маться напряжение от 0 до 5 В. Так как Arduino 
дополнительно преобразует напряжение в коэф-
фициент Kп ∈ [0; 1030], то угол конвертируется 
через данный коэффициент. Полученное зна-
чение напряжения может быть преобразовано 
в код микроконтроллера и далее в полученный 

угол по формуле:

max

max
,ï

ï
K

K
ϕ

ϕ = ⋅

где Kп – передаваемое значение потенциометра; 
Kп max – максимальный коэффициент, который 
может передать потенциометр.

6. Далее можно вычислить рассогласова-
ние угла поворота:

ε = φзад. – φ, 

где φзад. – заданный угол, на который должен 
повернуться сельсин-приемник.

7. Пункты 1–6 следует повторять до тех 
пор, пока угол рассогласования не будет вхо-
дить в диапазон от –0,175 до 0,175 рад.

8. Таким образом, регулируя скважность 
широтно-импульсной модуляции, система ме-
няет скорость вращения вала двигателя, которая 
зависит от заданного угла, но при этом время, 
затрачиваемое на вращение вала, остается не-
изменным. При задании малых углов высокая 
скорость повышает угол рассогласования, что 
вынуждает снижать скважность. Нахождение 
оптимального решения при осуществлении 
программного управления позволит устанавли-
вать требуемую скорость вращения вала двига-
теля для достижения требуемых значений угла 
поворота. 
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Ключевые слова и фразы: импульсный блок питания; схемотехническое моделирование; 
частотные характеристики.

Аннотация: Целью исследования являлось определение особенностей создания и исследова-
ния модели импульсного блока питания в условиях изменяющегося сопротивления нагрузки. Под-
тверждено предположение о некорректности использования имеющихся библиотечных элементов 
UC3842, UC1842. Подобная отработка подтверждает возможность применения моделей в качестве 
основы для создания физических образцов электронных устройств.

Пакеты схемотехнического моделирования 
позволяют выполнять анализ всевозможных 
видов преобразователей и создавать модели 
импульсных блоков питания различной мощно-
сти. Ранее вопросам моделирования импульс-
ных блоков питания были посвящены работы 
М.А. Амелиной, С.А. Амелина, М.А. Колобова, 
А.В. Окуневой, Д.В. Бушманова, Т.М. Крюко-
вой, И.А. Белоус [1–3].

Основной особенностью указанных работ 
является моделирование отдельных частей бло-
ков питания. Так, М.А. Колобов, А.В. Окунева, 
Д.В. Бушманов, Т.М. Крюкова рассмотрели в 
работе моделирование трансформатора. Так-
же у авторов генератор широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) задается преимуществен-
но математическим блоком без моделирования 
работы отдельных составляющих, а именно 
микросхем, наиболее часто встречающихся при 
изготовлении блоков.

Следует отметить отсутствие в указанной 
литературе данных о получении логарифмиче-

ских амплитудных и фазочастотных характе-
ристик, а также вольт-амперных характеристик 
(ВАХ) при изменении сопротивления нагрузки. 
Подобная информация необходима при проек-
тировании сложных технических устройств с 
импульсными преобразователями, требующими 
высокую точность стабилизации характеристик.

Рассмотрим имитацию работы импульс-
ного блока в пакете схемотехнического моде-
лирования MicroCap12. Структурная и прин-
ципиальная схемы моделируемой системы 
с обратной связью и ШИМ представлена на 
рис. 1 и 2.

Переменное сетевое напряжение поступает 
на сетевой фильтр, выпрямляется через диод-
ный мост, после этого фильтруется C-цепочкой 
и поступает на блок управления инвертором 
через резисторы R1 и R3. Цепь снаббера, кор-
ректирующего выбросы напряжения, состоит 
из R2, C33, D18. После снаббера выпрямленное 
напряжение идет на первичную обмотку сило-
вого трансформатора L1. 

Рис. 1. Структурная схема импульсного блока питания

Сетевой 
фильтр

Выпрямитель 
и фильтр Инвертор

Силовой 
трансформатор

Выходной 
выпрямитель 

(диод Шоттки)

Выходной 
фильтр (LC 

фильтр)

Блок 
управления 
инвертором
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Функционирует генератор как обычный 
обратноходовой преобразователь напряжения: 
транзистор Q1 периодически открывается, под-
ключая L1 к источнику напряжения V1, благо-

даря чему трансформатор накапливает энергию, 
затем Q1 закрывается, после чего трансформа-
тор отдает накопленную энергию через обмот-
ку L2, подзаряжая сглаживающий конденса-

Сетевой фильтр

Рис. 2. Схема моделирования замкнутого контура импульсного блока питания

Рис. 3. Логарифмическая амплитудная характеристика (ЛАХ) 
и фазочастотная характеристика (ФЧХ) замкнутой системы
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тор C3. Как уже было отмечено ранее, в таком 
виде, без цепи отрицательной обратной связи, 
преобразователь не может использоваться в ка-
честве полноценного источника питания из-за 
нестабильности выходного напряжения. После 
включения такого устройства его выходное на-
пряжение будет расти до тех пор, пока потре-
бляемая нагрузкой мощность не сравняется с 
мощностью, отдаваемой трансформатором че-
рез обмотку L3. Для обеспечения постоянства 

выходного напряжения, для его стабилизации 
на заданном уровне необходима цепь отрица-
тельной обратной связи, за счет которой про-
исходило бы управление блокинг-генератором 
с целью регулировки передаваемой в нагрузку 
мощности. Самый простой способ ввести от-
рицательную обратную связь (с гальванической 
развязкой) – использовать дополнительную об-
мотку трансформатора. Диод Шоттки является 
вторичным выпрямителем напряжения, посту-

Рис. 4. Изменение напряжения на нагрузке и на базе полевого транзистора инвертора

Рис. 5. ЛАХ и ФЧХ замкнутой системы с нагрузкой при изменении 
сопротивления нагрузки от 1,44 Ом и 7,2 Ом
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Таблица 1. Параметры для моделирования

P, Вт U, В R, Ом

100 12 1.44

60 12 2.4

40 12 3.6

20 12 7.2

Рис. 6. ВАХ системы при разных сопротивлениях нагрузки

пившего с силового трансформатора. Выпрям-
ленное напряжение после фильтрации поступа-
ет на нагрузку.

Обратная связь по напряжению организо-
вана на TL431. При достижении 2,5 В на входе 
Ref микросхема пропускает через себя ток, за-
горается светодиод оптрона, открывается тран-
зистор, замыкающий ключ ШИМ на землю, 
уменьшая ширину импульса. 

При использовании моделей ШИМ 
UC3842, UC1842 в MicroCap12 результаты мо-
делирования не совпадали с реальными, поэто-
му дальнейшее моделирование блока управле-
ния инвертором выполнялось на транзисторе 
KSP44 и паре диодов 1N4148.

Результаты исследования разомкнутого 
контура системы, его ЛАХ и ФЧХ представле-
ны на рис. 3. Запас по фазе составил –110 гра-
дусов. Изменение напряжения на нагрузке и на 
базе полевого транзистора, входящего в состав 
инвертора, представлено на рис. 4. 

Исследуем полученную замкнутую систему 

на устойчивость при изменении нагрузки. Для 
этого проведем АС-анализ. Схема моделиро-
вания приведена на рис. 2. Результаты анализа 
представлены на рис. 5. 

Смоделируем изменение сопротивления 
нагрузки. Полученный результат представим в 
виде нагрузочной характеристики, ЛАХ и ФЧХ 
(рис. 5). Значения изменяемых параметров мо-
дели приведены в табл. 1.

Увеличение сопротивления нагрузки не-
значительно влияет на частотные характеристи-
ки системы, динамику которых можно оценить 
по данным рис. 5, и не изменяет устойчивость 
системы. Стрелкой на рисунках показано на-
правление изменения частотных характеристик 
по мере роста сопротивления. Также моделиро-
вание вольтамперных характеристик при изме-
нении нагрузки (рис. 6) позволяет произвести 
оценку стабилизации выходного напряжения.

Таким образом, моделирование импульс-
ных блоков питания сопряжено с возникнове-
нием определенных трудностей при использо-
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вании микросхем ШИМ, однако возможна их 
замена управляющим транзистором. Также при 
моделировании импульсных блоков питания 

возможно оценить поведение системы при под-
ключении различной нагрузки, воздействии ее 
сопротивления на частотные характеристики.
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УДК 621.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ПОДОГРЕВА СЕТЕВОЙ ВОДЫ  
В ПЕРИОД МАЛЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ТЭЦ

Д.М. СУВОРОВ, В.М. СУЩИХ

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  
г. Киров

Ключевые слова и фразы: двухступенчатый подогрев; одноступенчатый подогрев; математи-
ческая модель; сетевая вода; теплофикация; энергетическая эффективность.

Аннотация: Целью работы является исследование относительной эффективности двухсту-
пенчатого подогрева сетевой воды на ТЭЦ в период малых тепловых нагрузок по сравнению с 
ее одноступенчатым подогревом. Исследование выполнено на адекватных математических моде-
лях теплофикационных паровых турбин разных типов. Основным критерием эффективности при 
работе по электрическому графику является изменение удельных затрат теплоты на выработку 
электроэнергии. Результаты расчетных исследований показали, что в реальном диапазоне малых 
тепловых нагрузок, а также расходов и температур сетевой воды двухступенчатый подогрев суще-
ственно более эффективен, чем одноступенчатый.

В период малых тепловых нагрузок ТЭЦ, 
характерных для неотопительного периода и 
части отопительного периода, тепловая нагруз-
ка паротурбинных агрегатов может составлять 
менее 50 % от номинальной. В этих условиях, 
с учетом ограничения по минимальному давле-
нию пара в верхнем теплофикационном отборе 
(ВО), на указанных агрегатах может использо-
ваться как двухступенчатый, так и одноступен-
чатый подогрев сетевой воды. В предыдущих 
исследованиях [1; 2] установлено, что при под-
держании давления в ВО не ниже минимально 
допустимого переход паровых турбин типа Т 
с одноступенчатого на двухступенчатый подо-
грев сетевой воды с ее частичным обводом по-
мимо верхнего сетевого подогревателя (ВСП) 
и нижнего сетевого подогревателя (НСП) при 
малых тепловых нагрузках дает определенный 
энергетический эффект, выражающийся в сни-
жении удельных расходов условного топлива 
на отпуск электроэнергии на 1–1,5 %. В рабо-
тах [3; 4] введены удельные показатели сравни-
тельной энергетической эффективности рассма-
триваемого перехода – уменьшение удельного 
расхода теплоты на выработку электроэнергии 
Δq и удельный расход теплоты топлива на вы-
работку дополнительной электроэнергии qдоп.

В данной работе эффективность перехода 
от одноступенчатого к двухступенчатому по-
догреву сетевой воды применительно к тур-
боустановкам типов Т-50-130, Т-120-130 и 
Т-185-130 также рассматривается по удельным 
показателям Δq и qдоп, и в дополнение к ним 
определяется также прирост выработки элек-
троэнергии ΔNэ при условии работы с неизмен-
ным расходом теплоты на турбоустановку при 
заданных граничных условиях (по величине и 
параметрам тепловой нагрузки). Расчеты про-
изводились при различных расходах пара на 
турбины с расходами сетевой воды, близкими к 
номинальным, при соблюдении ограничений по 
минимальному давлению в ВО, начиная с ми-
нимально возможных, соответствующих тепло-
вому графику, и до максимальных, когда при 
полностью открытой регулирующей диафрагме 
части низкого давления (РД ЧНД) двухступен-
чатый подогрев становится невозможен (в этом 
случае Δq = 0). Поддержание заданной тепло-
вой нагрузки при росте расхода пара на турби-
ну при одноступенчатом подогреве осуществля-
лось путем увеличения степени открытия РД 
ЧНД, а при двухступенчатом подогреве – внача-
ле посредством увеличения открытия РД ЧНД, 
а при достижении ее полного открытия – путем 
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обвода части сетевой воды помимо ВСП.
Все расчеты в заданных граничных услови-

ях выполнялись на адекватных математических 
моделях теплофикационных паровых турбин, 
разработанных в ВятГУ и позволяющих выпол-
нять сравнительные и оптимизационные расче-
ты с очень высокой степенью точности [4]. В 
качестве исходных режимов по параметрам 
сетевой воды были приняты характерные ре-
жимы работы турбоагрегатов типов Т-50-130 и 
Т-120-130 Кировской ТЭЦ-4 и типа Т-185-130 
Кировской ТЭЦ-5.

По результатам расчетов для всех режимов 
работы величина qдоп находится в диапазоне от 
0,005 до 0,050, что говорит о том, что дополни-
тельная выработка электроэнергии при перехо-
де на двухступенчатый подогрев практически 
не требует никаких дополнительных затрат то-
плива и является абсолютно эффективной.

Результаты расчетов при характерной тем-

пературе обратной сетевой воды τ2 = 50 °С для 
турбины Т-50-130 представлены на рис. 1 и 2.

Для других температур обратной сете-
вой воды, а также для турбин иных типов 
(Т-120-130 и Т-185-130) для сопоставимых гра-
ничных условий результаты расчетов имеют 
аналогичный характер с учетом фактора мас-
штаба (единичной мощности турбин и номи-
нального расхода пара).

Выводы

1. При переходе с одноступенчатого по-
догрева сетевой воды на двухступенчатый мо-
жет быть достигнуто существенное снижение 
удельного расхода теплоты на выработку элек-
троэнергии, и при постоянном расходе теплоты 
топлива на ТЭЦ возможно получение дополни-
тельной электрической мощности, которая мо-
жет достигать 5–7 % от номинальной мощности 

Рис. 1. Зависимость величины Δq от расхода свежего пара G0 при различных величинах 
отопительной нагрузки QТ турбины Т-50-130  

при переходе на двухступенчатый подогрев сетевой воды:  
1 – QТ = 10 МВт; 2 – QТ = 20 МВт; 3 – QТ = 30 МВт; 4 – QТ = 40 МВт

Рис. 2. Прирост выработки электрической мощности ΔNэ от расхода свежего пара G0 турбины 
Т-50-130 при переходе на двухступенчатый подогрев сетевой воды (обозначения см. на рис. 1)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(155).2022. 37

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

турбин.
2. Максимальное значение показателя эф-

фективности перехода на двухступенчатый по-
догрев Δq при работе с заданными параметрами 
сетевой воды увеличивается с ростом тепловой 
нагрузки и достигается при расходе пара на 
турбину, соответствующем полному открытию 

РД ЧНД при двухступенчатом подогреве при 
отсутствии обвода сетевой воды помимо сете-
вых подогревателей либо прикрытия паровых 
задвижек на ВСП и на НСП. Характерной вели-
чине Δq = 0,1 (рис. 1) соответствует снижение 
удельного расхода условного топлива на отпуск 
электроэнергии около 15 г у.т./кВт·ч.
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Аннотация: В статье рассматривается типичная задача размещения, ее свойства и методы ре-
шения. Целью является разработка математической модели задачи размещения для исследования 
процесса распределения трудовых ресурсов. Задача работы – математическая формализация про-
цесса размещения. Рассматриваемая задача исследуется на примере размещения трудовых ресур-
сов и формулируется в виде моделей целочисленного линейного программирования. Для соответ-
ствующих линейных исследований применяется метод динамической декомпозиции. На основе 
данного метода для декомпозированных задач предлагается метод точного или приближенного их 
решения. В результате происходит построение оценок для решения задачи размещения. 

Рассмотрим простейшую задачу размеще-
ния трудовых ресурсов одной отрасли, которая 
заключается в отыскании

1 1 1
min( ( ))

m n m

ij ij i i
i j i

g x f X
= = =

+∑∑ ∑ (1)
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1
, 1, ,
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x B j n
=

= =∑ (2)

1
, 1, ,

n

ij i
j

x X i m
=

= =∑ (3)

0, 1, , 1, ,ijx i m j n≥ = = (4)

где ( )i if X  – функции с фиксированными до-
платами вида

, 0, , 0,
( )

0, 0.
 ïðè 

ïðè
i i i i i i

i i
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f X

X
+ > ≥

=  =
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Задача (1)–(5) является наиболее простой 
среди задач размещения [1] и эквивалентна за-
даче частично целочисленного программирова-
ния: найти

1 1 1
min ( , ) min( )

m n m

ij ij i i
i j i

F Y y c y b Y
= = =

= +∑∑ ∑ (6)

при ограничениях

1
1, 1, ,

m

ij
i

y j n
=

= =∑ (7)

0 , 1, , 1, ,ij iy Y i m j n≤ ≤ = = (8)

0 1, 1, , ( ) .i ij ij i jY i m c g a B= ∨ = = + (9)

В дальнейшем рассматривать (1)–(5) будем 
в форме (6)–(9). Применим метод динамической 
декомпозиции к задаче (6)–(8). Поставим в со-
ответствие ограничениям (7), (8) двойственные 
переменные ,ju  ijv  ( 1, ,i m=  1, ).j n=  Тогда за-
дача, двойственная к (6)–(8), будет иметь вид: 
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найти

1
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n

j
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j

v b i m
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Обозначим упорядочение строк матри-
цы ( )ijC c=  для каждого столбца j, 1, :j n=  

( ) (( ) ( )),ij kj ij kjj
i k c c c c i k⇔ < ∨ = ∧ <  ,i k≠  
, 1, ,i k m=  1, .j n=  Порядковые номера строк 

обозначим r(j). В случае известного столбца ин-
декс j у r(j) опускаем. Через (U*, V*) обозначим 
оптимальное решение (10)–(12). Сформулируем 
утверждения для использования метода динами-
ческой декомпозиции для (6)–(9) относительно 
рассматриваемой двойственной задачи. 

Теорема [1]. Существует оптимальное ре-
шение (U*, V*) задачи (10)–(12), удовлетворяю-
щее условиям:

1( ) 1( ) , 1, ,j j j j ju c v j n∗ ∗= + = (13)

1 1 , 1, 1, 1, ,rj rj r j r jc v c v r m j n∗ ∗
+ ++ ≤ + = − = (14)

1 , 0, 1, 1, 1, .rj r j mjv v v r m j n∗ ∗ ∗
+≥ ≥ = − = (15)

Так как условия (13)–(15) сильнее, чем 
условие (12), то вместо (10)–(12) можно рас-
сматривать (10), (11), (13)–(15), оптимальное 
решение которых будет оптимальным и для 
(10)–(12). Введем новые переменные ,rjw  

1, ,r m=  1, ,j n=  которые связаны с rjv  преоб-
разованием:

, 1, , 1, .
m

rj sj
s r

v w r m j n
=

= = =∑ (16)

Исключая uj с помощью формул (13), с уче-
том (16) получим: найти 
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Задача (17)–(19) является по отношению 
к (10)–(12) декомпозированной. Рассмотрим 
схему симплекс-метода при решении примени-
тельно к (17)–(19). Для решения можно исполь-
зовать алгоритм построения начального тупико-
вого решения, который исследует переменные 

rjw  в порядке циклического изменения значе-
ния индекса j, начиная с j = 1 и полагая затем 

: 1( )j j mod n= +  [1]. Обозначим как N счетчик 
просмотренных алгоритмов столбцов матрицы 
C; ( )r r j=  – индекс рассматриваемого на теку-
щем шаге элемента ijc  в упорядочении ;

j
  i(r) – 

номер строки, соответствующей r. Алгоритм 
построения начального тупикового решения 
определяет Ф – значение функционала на по-
строенном решении; DW = (DW(j)) – n-мерный 
вектор:

, : 0 , 1, , ,
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IP = (IP(j)) – n-мерный вектор: 
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.b b AW= −  По DW, IP построенное решение 
W  определяется:
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Описанный алгоритм трудоемкости O(m2n) 
строит допустимое базисное решение [4–8]. В 
невырожденном случае этому решению можно 
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поставить в соответствие единственную тре-
угольную базисную матрицу :B A⊆  множе-
ство ее строк соответствует 0,ib =  а множе-
ство столбцов – переменным ,rjw  для которых 

0rj rjd w> >  и номер r для соответствующих j 
записан в IP(j). Из теории двойственности мож-
но использовать критерий оптимальности ре-
шения ( )W  [2]. Определим Y: 0,iY =  ( ),i I W∉  
а другие компоненты – 1,BY B =  где BY  – век-
тор, компоненты которого соответствуют стро-
кам B из ( ).I W

Утверждение [1]. Базисное реше-
ние W  оптимально, если Y  допусти-
мо, т.е. 0;Y ≥  ( , ) 1 ( , ) : 0;sjsja Y s j w≥ ∀ =  
( , ) 1 ( , ) : ,sjsj sja Y s j w d≤ ∀ =  где sja  – вектор-
столбец (s, j) матрицы A.

Условия утверждения обычным обра-
зом используются для построения оптималь-
ного решения (17)–(19). Для проведения 
итерации симплекс-метода достаточно ин-
формации не более чем об n m-мерных век-
торах из A [2]. Рассмотрим методы неглад-
кой оптимизации применительно к решению 
(6)–(8), декомпозиция которой может быть 
осуществлена двумя способами [1–2]. В 

первом случае при ограничениях (8)–(9)  
задача сводится к отысканию maxΨ(U) = 

( )
1 1 1 1

.
ij

m n m n

j ij i i j
U Y i j i i

max min c u y b Y u
= = = =

 
= − + +  

 
∑∑ ∑ ∑  

Во втором случае используется динамическая 
декомпозиция и методы негладкой оптимизации 
применяются к задаче, двойственной к (17)–

(19): найти 
1 1 1

( )
rj

m n m

rj i i
r j i

min d z b Y
= = =

+∑∑ ∑  при огра-

ничениях 
1

1,
m

irj i rj
i

a Y z
=

+ ≥∑  1, ,r m=  1, ,j n=  

0,rjz ≥  1, ,r m=  1, ,j n=  0,iY ≥  1, ,i m=  где 
rjz  – двойственные переменные, соответству-

ющие (19). В обоих случаях методы негладкой 
оптимизации представляют эквивалентное ре-
шение (6)–(8). В качестве нижней оценки для 
функционала исходной задачи используется 
значение функционала двойственной задачи, 
верхнюю оценку для оптимального значения 
функционала исходной задачи получаем в ре-
зультате построения приближенного целочис-
ленного ее решения. Полученные нижние и 
верхние оценки используются для построения 
оптимального или приближенного решения с 
оценками его отклонения от оптимального.

Литература

1. Михалевич, В.С. Оптимизационные задачи производственно-транспортного планирования: 
Модели, методы, алгоритмы / В.С. Михалевич, В.А. Трубин, Н.3. Шор. – М. : Наука, ФИЗМАТ-
ЛИТ, 1986. – 264 с.

2. Гольштейн, Е.Г. Задачи линейного программирования транспортного типа / Е.Г. Голь-
штейн, Д.Б. Юдин. – М. : Наука, ФИЗМАТЛИТ, 1969. – 384 с.

3. Зайцева, И.В. Управление динамикой конкурентного взаимодействия между предприятия-
ми / И.В. Зайцева, А.И. Кирьянен, О.А. Малафеев, О.Х. Казначеева, М.Г. Казначеева // Перспекти-
вы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2021. – № 6(141). – С. 39–42.

4. Зайцева, И.В. Моделирование цикличности развития в системе экономик / И.В. Зайцева, 
О.А. Малафеев, А.В. Степкин, М.В. Черноусов, Е.В. Кособлик // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2020. – № 10(133). – С. 173–176. 

5. Gurnovich, T.G. Development of innovative regional cluster of the regional aic on the basis 
of network simulation / T.G. Gurnovich, L.V. Agarkova, V.A. Zhukova, A.F. Dolgopolova // Revista 
Turismo Estudos & Práticas. – 2020. – № S2. – P. 5.

6. Зайцева, И.В. Системный подход как теоретическая основа исследования структуры трудо-
вого потенциала / И.В. Зайцева, М.В. Попова, О.Х. Казначеева, Э.Е. Тихонов // Фундаментальные 
исследования. – 2015. – № 5–1. – С. 190–194.

7. Зайцева, И.В. Управление трудовым потенциалом региона методами математического мо-
делирования / И.В. Зайцева, М.В. Попова, А.Н. Ермакова, С.В. Богданова // Фундаментальные ис-
следования. – 2015. – № 5–4. – С. 723–726.

References

1. Mikhalevich, V.S. Optimizatsionnye zadachi proizvodstvenno-transportnogo planirovaniya: 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(155).2022. 41

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

Modeli, metody, algoritmy / V.S. Mikhalevich, V.A. Trubin, N.3. SHor. – M. : Nauka, FIZMATLIT, 
1986. – 264 s.

2. Golshtejn, E.G. Zadachi linejnogo programmirovaniya transportnogo tipa / E.G. Golshtejn, 
D.B. YUdin. – M. : Nauka, FIZMATLIT, 1969. – 384 s.

3. Zajtseva, I.V. Upravlenie dinamikoj konkurentnogo vzaimodejstviya mezhdu predpriyatiyami / 
I.V. Zajtseva, A.I. Kiryanen, O.A. Malafeev, O.KH. Kaznacheeva, M.G. Kaznacheeva // Perspektivy 
nauki. – Tambov : TMBprint. – 2021. – № 6(141). – S. 39–42.

4. Zajtseva, I.V. Modelirovanie tsiklichnosti razvitiya v sisteme ekonomik / I.V. Zajtseva, 
O.A. Malafeev, A.V. Stepkin, M.V. CHernousov, E.V. Kosoblik // Perspektivy nauki. – Tambov : 
TMBprint. – 2020. – № 10(133). – S. 173–176. 

6. Zajtseva, I.V. Sistemnyj podkhod kak teoreticheskaya osnova issledovaniya struktury trudovogo 
potentsiala / I.V. Zajtseva, M.V. Popova, O.KH. Kaznacheeva, E.E. Tikhonov // Fundamentalnye 
issledovaniya. – 2015. – № 5–1. – S. 190–194.

7. Zajtseva, I.V. Upravlenie trudovym potentsialom regiona metodami matematicheskogo 
modelirovaniya / I.V. Zajtseva, M.V. Popova, A.N. Ermakova, S.V. Bogdanova // Fundamentalnye 
issledovaniya. – 2015. – № 5–4. – S. 723–726.

© И.В. Зайцева, С.А. Теммоева, О.И. Скворцова, В.В. Бондарь, 2022



SCIENCE PROSPECTS. № 8(155).2022.42

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods
УДК 004

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «АИСТ» 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В ОБЪЕКТАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

С.Н. ИВЛИЕВ, А.А. КВАСКОВ

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  
имени Н.П. Огарева»,  

г. Саранск

Ключевые слова и фразы: акустоэлектрические преобразования; октавная полоса; разбор-
чивость речи; технические каналы утечки информации; утечка конфиденциальной информации; 
элект роакустический канал.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию каналов утечек засекреченной информа-
ции из вспомогательных технических средств и систем (ВТСС) с использованием программно-
аппа ратного комплекса «АИСТ».

С использованием специализированного программно-аппаратного комплекса «АИСТ» прово-
дилось изучение величины утечек по акустоэлектрическому каналу передачи данных на предмет 
соответствия требованиям информационной безопасности в акустическом диапазоне. Согласно 
справочной документации по регуляторам Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), исследования проводились в 
октановых диапазонах.

В данной статье приводятся результаты измерений и оценка разборчивости речи различными 
вспомогательными техническими средствами.

На основании проведенных исследований произведен анализ результатов. Данные результа-
ты позволяют выявить наиболее уязвимые элементы ВТСС, на основании чего были предложены 
меры по компенсации рисков от утечек информации по акустоэлектрическому каналу.

В настоящее время все большее внимание 
уделяется защите конфиденциальной информа-
ции. Но, к сожалению, в сфере защиты инфор-
мации еще не до конца побеждены следующие 
стерео типы: поиск и съем информации возмо-
жен только с помощью специального дорого-
стоящего оборудования; шифрование информа-
ции решает все проблемы ее защиты.

В Мордовском госуниверситете с 2011 г. 
ведется подготовка бакалавров по направле-
нию 100100.62 (43.03.01) «Сервис», профиль 
«Информационный сервис», где в рамках блока 
Б3, его вариативной части, изучаются основы 
информационной безопасности. Одним из кур-
сов указанного модуля является «Техническая 
защита конфиденциальной информации». Для 

проведения лабораторно-практических заня-
тий на кафедре сервиса создана учебно-научная 
лаборатория сетевой и информационной без-
опасности. Данная лаборатория укомплектована 
техническими комплексами производства ЗАО 
НПЦ Фирма «Нелк» г. Москва. Специалистами 
НПЦ «Нелк» была проведена аттестация лабо-
ратории по категории К2. В процессе занятий в 
лаборатории студенты изучают основы поиска 
утечек конфиденциальной информации по тех-
ническим каналам. В частности, в одном из мо-
дулей проводятся исследования разборчивости 
речи за счет акустоэлектрических преобразова-
ний во вспомогательных технических средствах 
и системах (ВТСС). Основным оборудованием 
при проведении подобных исследований явля-
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ется ПАК «Аист».
Анализу уязвимостей от акустоэлектриче-

ских преобразований в таких системах и по-
священо исследование, проведенное на кафедре 
сервиса в Мордовском госуниверситете имени 
Н.П. Огарева. Данная работа является продол-
жением комплекса исследований технической 
защищенности систем обработки конфиденци-
альной информации и систем обработки персо-
нальных данных [1; 2].

Целью лабораторного практикума будет 
являться измерение разборчивости речевого 
сигнала в различных акустоэлектрических пре-
образователях. АЭП – это устройство, преоб-
разующее акустическую энергию в электро-
магнитную. Наиболее распространенные АЭП 
линейны, поэтому будут удовлетворять требова-
ниям неискаженной передачи сигнала, а также 
они обратимы, т.е. могут работать и как излуча-
тель, и как приемник.

Разборчивость речи W, под которой пони-
мается относительное количество (в процентах) 

правильно принятых, переданных по тракту 
элементов артикуляционных таблиц, будет яв-
ляться основной характеристикой речевого сиг-
нала. Для оценки защищенности акустическо-
го канала передачи информации используются 
различные методики измерения уровня пара-
зитного информационного сигнала от ВТСС. На 
наш взгляд, наиболее предпочтительной являет-
ся оценка разборчивости речи. 

В работе был использован программно-
аппаратный комплекс «Аист», который позво-
ляет: проводить измерения и анализ сигналов 
звукового диапазона частот в токопроводящих 
коммуникациях; проводить измерения и анализ 
электромагнитного поля в диапазоне звуковых 
частот; генерировать тестовый акустический 
сигнал; проводить оценку эффективности защи-
ты ВТСС от утечки информации за счет акусто-
электрических преобразований.

В качестве объектов лабораторных исследо-
ваний выбираются наиболее употребляемые в 
практике оснащения офисных помещений сред-

Таблица 1. Результаты измерений разборчивости речи

Объект исследования Ls, Дб R S, % W, %

Извещатель ГЛАГОЛ-Н2-3

56 0,565 70 92

66 0,684 85 96

76 0,92 97 99

86 1,15 +100 +100

95 1,38 +100 +100

Извещатель пожарный 
«ИПД-3.1М»

56 0,261 20 43

66 0,373 39 74

76 0,561 70 91

86 0,85 93 97

95 0,866 95 98

Провод телефонный ТРП 
2 × 0,4

56 0,257 19 42

66 0,26 20 43

76 0,404 43 75

86 0,678 83 95

95 0,908 96 98

UTP-5e

56 0,196 11 12

66 0,163 7 8

76 0,435 50 82

86 0,53 64 90

95 0,51 62 88
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ства пожарно-охранной сигнализации и комму-
никационные соединения: пожарно-охран ный 
извещатель ГЛАГОЛ-Н2-3, служащий для опо-
вещения в случае возникновения чрезвычай-
ных ситаций; извещатель пожарный ИПД-3.1М, 
предназначенный для обнаружения возгораний; 
провод телефонный ТРП 2 × 0,4, используемый 
для подключения средств пожарно -охранной 
сигнализации; кабель категории 5е типа «ви-
тая пара» (UTP-5e), служащий для подключе-
ния средств связи и монтажа локальных вы-
числительных сетей (ЛВС). В ряде случаев 
используются ВТСС, предоставляемые пред-
приятиями, работающими в области монтажа и 
проектирования систем оповещения, видеонаб-
людения и систем противопожарной безопас- 
ности.

Измерения проводились для следующих 
уровней акустического сигнала: Ls1 = 56 дБ – 
едва слышный звук; Ls2 = 66 дБ – очень тихая 
речь; Ls3 = 76 дБ – речь средней громкости; 
Ls4 = 86 дБ – громкая речь; Ls5 = 95 дБ – речь, 
усиленная техническими средствами. 

При этом были выбраны следующие сред-
негеометрические частоты октавных полос: 
250 Гц; 500 Гц; 1 000 Гц; 2 000 Гц; 4 000 Гц. 

Результаты измерений словесной разбор-
чивости W, слоговой разборчивости S, а также 

индекса артикуляции речи R представлены в 
табл. 1.

При анализе результатов измерений стано-
вится очевидно, что системы звукового опове-
щения представляют собой наиболее уязвимое 
звено ВТСС (разборчивость слогов и речи со-
ставляет 70 % и 92 % соответственно при низ-
ком уровне звукового сигнала (56 Дб)). Даже 
соединительные элементы обладают способно-
стью передавать наведенный электроакустиче-
ский сигнал; так кабель UTP-5e показал резуль-
тат по разборчивости речи в 82 % при среднем 
уровне звукового сигнала.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы.

1. Большинство ВТСС обладают значи-
тельной уязвимостью по электроакустическому 
и магнитоакустическому каналу.

2. При проектировании объектов, где воз-
можна передача или распространение защищае-
мой информации посредством звукового сигна-
ла, необходимо обеспечить расположение всех 
соединительных линий (связь, ЛВС, системы 
охраны и наблюдения) внутри контролируемой 
зоны.

Результаты лабораторных исследований ис-
пользуются в курсовом проектировании систем 
защиты конфиденциальной информации.
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Ключевые слова и фразы: надежность; отказ; оценка; электронное устройство. 
Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей методики оценки на-

дежности электронных устройств, основанной на физике отказов. Задачи статьи: изучить теоре-
тические основы надежности электронных устройств; проанализировать особенности работы 
устройств при наступлении полного и повторяющегося отказа; исследовать вероятностно-физиче-
скую модель надежности. Методы: анализ, синтез, индукция, математическое моделирование, тео-
рия вероятности. В статье представлены математические модели оценки надежности электронных 
устройств с разными типами отказов. Широкое использование разработанных моделей на прак-
тике будет способствовать повышению надежности в процессе создания электронных устройств 
любой сложности.

Учитывая значимость современных элек-
тронных устройств в человеческой деятель-
ности, требования к их надежности постоянно 
повышаются. Это связано с тем, что от пра-
вильной работы этих механизмов зависят: ход 
реализации технологических процессов, досто-
верность полученных результатов измерений и 
обработки данных, точность выполнения ряда 
работ [1]. Поэтому вопросам повышения на-
дежности электронных устройств на всех эта-
пах их проектирования и производства уделяет-
ся большое внимание.

Однако, несмотря на постоянные усовер-
шенствования технологий изготовления высо-
конадежных элементов, узлов и блоков, а также 
методов их сбора и отладки на уровне подси-
стем и комплексов, рост сложности современ-
ных и перспективных электронных устройств 
не всегда позволяет обеспечить заданную на-
дежность их функционирования. В настоящее 
время технический прогресс характеризуется 
появлением новых материалов, новых техно-
логий, новой элементной базы технических 
систем, что, с одной стороны, влечет за собой 

появление новых видов отказов, а с другой – 
стимулирует разработку более прогрессивных 
моделей и методов обеспечения необходимого 
уровня их надежности на основе прогрессив-
ного подхода физики отказов PoF (Physics of 
Failure Reliability). 

Таким образом, рассматриваемая пробле-
ма характеризуется множеством задач, которые 
требуют решения на всех стадиях жизненного 
цикла электронных устройств, что и обуславли-
вает выбор темы данной статьи.

В работах таких авторов, как Н.А. Дми-
триев, В.В. Зажигин, Е.М. Соловьева, А.В. Лы-
сенко, P. Fuchs, I. Mitev, Huai Wang, Frede 
Blaabjerg, сформулированы основные подхо-
ды к прогнозированию показателей долговеч-
ности различных электронных систем, а также 
предложены аналитические зависимости, свя-
зывающие надежность этих систем с влияни-
ем эксплуатационных нагрузок и параметрами 
физико -химических процессов в конструкцион-
ных материалах.

Над разработкой аналитических моде-
лей для анализа надежности электронных 
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устройств с экспоненциальным распределени-
ем случайных величин трудятся такие авторы, 
как С.М. Боровиков, С.С. Дик, Р.А. Малеев, 
С.М. Зуев, Frede Blaabjerg, H. Wang, M. Liserre, 
F. Blaabjerg, J.B. Jacobsen, T. Kvisgaard, 
J. Landkildehus.

Однако, несмотря на имеющиеся нара-
ботки и публикации, на сегодняшний день от-
сутствует единая методология и эффективный 
научно-  методический аппарат (методы, модели, 
методики) для оценки надежности электронных 
устройств. Отдельного внимания заслуживают 
нерешенные проблемы усовершенствования ма-
тематического аппарата оценки характеристик 
флуктуационных дрейфов параметров работы 
электронных устройств и количественной оцен-
ки влияния дефектности на надежность.

Итак, цель статьи заключается в рассмо-
трении особенностей методики оценки надеж-
ности электронных устройств, основанной 
на PoF.

Надежность электронного устройства пред-
ставляет собой такое состояние, которое харак-
теризуется его способностью выполнять все 
необходимые функции, соблюдая основные 
технологические параметры в пределах, ука-
занных в нормативной документации [2]. Такие 
физические параметры, превышение которыми 
определенных граничных значений приводит 
к отказу, называются определяющими параме-
трами (ОП). Устройство может иметь несколько 
ОП, которые являются составляющими его век-
торного ОП. Допустимые значения векторных 
ОП формируют рабочую область. После выхо-
да за пределы рабочей области любого из ОП 
устройство теряет способность выполнять одну 
или более функций и становится неработаю-
щим; возникают параметрические отказы [3].

Основными характеристиками надежности 
электронных устройств, определяемыми типич-
ной кривой интенсивности отказов, являются:

– эксплуатационная интенсивность пол-
ных (внезапных и постепенных) отказов:

λполн.отк. = λвнез.отк. + λпостеп.отк.;

– гамма-процентный ресурс Tγ при γ = 

0,95 – для основной массы устройств (реже 
γ = 0,90);

– минимальная наработка tн.м., в течение 
которой проводятся испытания на долговеч-
ность.

Для достаточно точной аппроксимации 
кривой интенсивности отказов необходимо ис-
пользовать значения показателей надежности 
не менее трех моментов времени:

t1 = 0, t2 = tн.м., t3 = Tγ.

Это позволяет сформулировать для трех 
моментов времени три обязательных условия 
аппроксимации кривой интенсивности отказов 
электронного устройства.

Для разработки методики оценки надеж-
ности электронных устройств, основанной на 
PoF, будем использовать случайный регене-
рирующий процесс Q(t) работы электронно-
го устройства с конечным числом состояний в 
трех моментах времени.

Пример возможной реализации регенериру-
ющего процесса Q(t) представлен на рис. 1.

Согласно рис. 1 система может находиться 
в одном из следующих состояний в любое про-
извольное время t:

– Q(t) = Q1, если в момент времени t си-
стема находится в трудоспособном состоянии;

– Q(t) = Q2, если в момент времени t си-
стема не используется, поскольку она ремонти-
руется после возникновения повторяющегося 
отказа;

– Q(t) = Q3, если в момент времени t си-
стема не используется, поскольку она ремонти-
руется после возникновения полного отказа.

Для математической формализации методи-
ки примем следующие предположения:

– в любое время может возникнуть только 
один тип отказа;

– отказ выявляется немедленно путем не-
прерывного тестирования;

– после проведения ремонта система счи-
тается полностью восстановленной;

– количество запасных частей не ограни-
чено, а временем замены узлов можно прене-
бречь.

Рис. 1. Диаграмма реализации случайного регенерирующего процесса Q(t)
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Итак, пусть устройство работает на про-
тяжении определенного момента времени γ 
(0 < γ ≤ ∞). Тогда, согласно принятому ограни-
чению, система будет находиться в трудоспо-
собном состоянии в одном из двух возможных 
случаев. В первом случае она будет работать до 
наступления полного отказа в момент времени 
γ (0 < γ ≤ ∞), как показано на рис. 2а. Во вто-
ром случае система будет работать до наступле-
ния повторяющегося отказа в момент времени η 
(η < γ), как показано на рис. 2б.

Тогда среднее время нахождения системы в 
трудоспособном состоянии можно определить 
по формуле полного математического ожидания 
непрерывной случайной величины:

{ } ( )1 1 1
0

[ ] | | ,M T M T M T d t
∞

γ η   = Γ = γ + Γ = γ Φ   ∫

где Γ(Γ ≥ 0) – случайная величина, харак-
теризующая наработку до полного отказа; 

1 |M T γ Γ = γ   – условное математическое ожи-
дание случайной наработки до полного отказа; 

1 |M T η Γ = γ   – условное математическое ожи-
дание случайной наработки до повторяющегося 
отказа; Φ(t) – функция распределения (ФР) на-
работки до полного отказа.

Используя временные диаграммы, показан-
ные на рис. 2, можно определить выражения 
для условных математических ожиданий:

1

1

| ,

| ,

M T H

M T H

γ

η

 Γ = γ ∩ > γ 
 Γ = γ ∩ = η < γ 

где H(H ≥ 0) – случайная величина, характери-
зующая наработку до повторяющегося отказа.

Условие H > γ показывает, что к моменту 
времени Γ = γ наступления полного отказа по-
вторяющийся отказ не возникнет с вероятно-
стью P(H > γ) = 1 – Ψ(γ), поэтому получаем:

( )1 | 1 ,M T γ   Γ = γ = γ − Ψ γ  

где Ψ(γ) – ФР наработки до повторяющегося от-
каза. 

По аналогии условие H = η < γ показывает, 
что к моменту времени H = η наступления по-
вторяющегося отказа полный отказ не возник-
нет, поэтому:

( )1
0

| .M T xd x
γ

η Γ = γ = Ψ  ∫

Подставляя полученные формулы в выра-
жение полного математического ожидания не-
прерывной случайной величины, получаем:

( ) ( )[ ] ( )1
0 0

[ ] 1 .M T xd x d
∞ ϑ  = Ψ + ϑ − Ψ ϑ Φ ϑ 

  
∫ ∫

Распределение, описывающее наложение 
нескольких независимых причин отказов n, ап-
проксимируется композицией распределений, 
тогда вероятность безотказной работы опре-
деляется произведением вероятностей безот-
казной работы, учитывающих все n причин  
отказов:

( ) ( )
1

,
n

i
i

P t P t
=

= ∏

где Pi(t) – вероятность безотказной работы, учи-
тывающая интенсивность отказов электронного 
устройства.

Например, если отказы объекта происхо-
дят под действием двух независимых факторов, 
приводящих к отказам по экспоненциальному и 
нормальному законам, результирующая модель 
будет представлять собой композицию этих рас-
пределений.

Таким образом, подводя итоги, отме-
тим, что в статье рассмотрена математиче-

Рис. 2. Временные диаграммы работы электронного устройства 
при наступлении полного (а) и повторяющегося отказа (б)

а) б)
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ская модель оценки надежности электронных 
устройств, основанная на PoF с разными типа-
ми отказов. Полученные результаты могут ис-

пользоваться как на стадии проектирования, 
так и на стадии эксплуатации электронных 
устройств.
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Аннотация: В настоящей статье проанализированы возможности применения солнечных 
панелей в холодном климате. Целью работы было проведение обзора литературы различных ре-
шений для повышения энергосбережения ограждающих конструкций. Рассмотрен материал с 
фазовым переходом – парафин; оценена эффективность его использования. Проведен анализ вен-
тиляции в стене Тромба – Мишеля и варианты ее усовершенствования. 

Введение

Развитие строительства происходит по 
различным научным направлениям. В пер-
вую очередь совершенствуются архитектурно-
плани ровочные решения [1–3]. Проводятся 
исследования процессов фундаментальной 
теплофизики наружных ограждающих кон-
струкций зданий [4–10]. Отдельное внимание 
уделяется исследованиям систем поддержания 

микроклимата помещений зданий [11; 12]. Для 
повышения энергосбережения зданий использу-
ются различные пассивные технологии [13–15]. 
Множество исследований нацелено на изучение 
и совершенствование пассивных систем для 
применения таких конструкций повсеместно. 
Одной из пассивных мер является стена Тром-
ба – Мишеля. Но ее классическая конструкция 
не способна обеспечить обогрев и охлаждение 
абсолютно во всех климатических районах, по-

Рис. 1. Схема сечения конструкции (Р. Шепс, П. Головинский, С. Яременко, Т. Щукина) [13]



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(156).2022. 51

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха

этому требуется поиск новых конфигураций 
конструкции для повышения энергоэффектив-
ности системы [13–15]. 

Применение солнечных панелей 
в холодном климате 

В условиях холодного климата примене-
ние стены Тромба – Мишеля остается под во-
просом, потому что стандартная конструкция 
в таких условиях не всегда может обеспечить 
комфортную температуру внутри помеще-
ния. Исследователи Р. Шепс, П. Головинский, 
С. Яременко, Т. Щукина предложили ориги-
нальную пассивную установку и способ ее рас-
чета [13].

В исследовании рассматривается конструк-
ция с четырьмя слоями: изоляция, воздушный 
слой, бетон, воздушный слой. Снаружи нахо-
дится двойное остекление. На рис. 1 показана 
схема сечения конструкции [13]. 

Для исследования использовались клима-
тические параметры трех городов: Сочи, Во-
ронежа, Архангельска. Эти города имеют ха-
рактерные особенности для различных зон 
России [13].

Была также подготовлена эксперимен-
тальная ячейка, которая позволяла изучить те-
пловые свойства ограждающих конструкций. 
Физическая модель включала в себя две не-
большие комнаты. Стены конструкции были 
выполнены из СИП-панелей, где в качестве теп-
лоизоляции был выбран пенополистирол. Для 
поддержания температуры внутреннего воз-
духа использовались системы электрического 
отопления с регулятором температур. Стацио-
нарный температурный режим обеспечивался 
термостатом; в качестве регулирующего эле-

мента использовался сильфон, заполненный га-
зом [13]. 

Была разработана математическая модель 
для расчета изменения во времени теплового 
потока через светопоглощающую панель. Учет 
периодических изменений температуры наруж-
ного воздуха и светового потока позволил бы 
решить некоторые проблемы выбора конструк-
ции. Использовалась одномерная математи-
ческая модель распространения тепла в одно-
родной среде. Погрешность теплового баланса 
из-за мостиков холода вблизи углов конструк-
ции составляет не более 10 % [13]. 

Одномерное распределение температуры в 
однородной теплопроводящей среде описывает-
ся в каждом слое зависящим от времени урав-
нением теплопередачи [13]:

2

2 ,T T
t x

∂ ∂
= χ

∂ ∂
(1)

где T – температура окружающей среды, К; t – 
время, с; χ – средняя температурная проводи-
мость, м2/с.

Уравнение сопровождается начальными 
и граничными условиями. На стыке слоев вы-
полняется условие теплового контакта, то есть 
наблюдается равенство температур и равенство 
тепловых потоков [13]. 

В случае, когда граница соответствует по-
верхности ограждения, граничные условия мо-
жем записать так [13]:

2
0

( ( ) ( 0, )) ,ext
x

TT t T t
x =−

∂
α − − = λ

∂
(2)

где α – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2⸱К); 

Рис. 2. Результаты экспериментов в Воронеже (Р. Шепс, П. Головинский, С. Яременко, 
Т. Щукина): А – в январе; Б – в феврале; В – в марте [13]
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Text – наружная температура, °С; λ2 – теплопро-
водность, Вт/(м⸱К).

Распределение температуры делилось на 
две части. Стационарное распределение учи-
тывает разницу температур внутри и снаружи 
панели и постоянный тепловой поток на вну-
тренней границе слоев. Используются кусочно- 
линейные решения. Методы моделирования 
нестационарных тепловых режимов основы-
вались на преобразовании Лапласа. Решение 
нестационарной части происходит в виде су-
перпозиции тепловых волн, которое перехо-
дит к комплексному представлению, то есть 
комплекс нозначной функции [13]. 

На рис. 2 представлены результаты расчет-
ных колебаний температуры в самые холодные 
дни января, февраля, марта для города Вороне-
жа в сравнении с экспериментальными данны-
ми [13]. 

По графикам видно, что расчетные и опыт-
ные значения отличаются незначительно. Не-
соответствия можно отнести к ряду действий 
случайных факторов. То есть алгоритмы расче-
та являются верными и могут использоваться в 
дальнейшем [13]. 

Применение парафина в конструкции 
крыши в тепловом климате

Использование элементов с фазовым пере-
ходом – один из методов получения энергосбе-
регающей и экологичной конструкции обогрева 
здания [14]. 

За основу принимается метод отверждения 
элементов из сборного железобетона под паром. 
Процесс включает в себя четыре этапа: стати-
ческая фаза, нагрев, поддержание постоянной 
температуры и охлаждение [14].

МФП был запатентован группой Пекин-

ского технологического университета. В со-
став материала входит парафин, выступающий 
в качестве теплоносителя, полиэтилен высокой 
плотности, три блок-сополимера стирола и бу-
тадиен, вспученный графит. Такие композит-
ные МФП обладают термостойкостью в течение 
длительного срока эксплуатации. В конструк-
ции МФП выступает в качестве аккумулятора 
тепла [14]. 

Проводился анализ материалов с фазовым 
переходом. Выбрано два вида МФП – GH-33 и 
GH-37. Материал о температурах и энтальпии 
фазовых переходов получен с помощью DSC-
анализа [14]. Результаты приведены в табл. 1.

Особенности организации  
ночной вентиляции при применении  

стены Тромба – Мишеля

Вентиляция в случаях применения сте-
ны Тромба – Мишеля имеет такую же важную 
роль, как и обеспечение обогрева. Изучение 
аспекта потребности в тепле и охлаждении сви-
детельствует о том, что вентиляция является 
более проблемной зоной, нежели нагрев кон-
струкции. 

Для решения этой проблемы предлагается 
использовать ночную (естественную) вентиля-
цию. При использовании указанной вентиляции 
и стены Тромба –  Мишеля наблюдается спад 
потребности в охлаждении помещений. Такую 
гибридную систему можно рекомендовать для 
южных районов со средиземноморским кли-
матом, так как при использовании данной кон-
струкции удовлетворяются все отопительные 
потребности и значительно снижается нужда в 
охлаждении летом [15]. 

Однако вопрос охлаждения остается неод-
нозначным. В районах с жарким климатом до-

Таблица 1. Сведения о видах материалов с фазовым переходом (МФП), по данным 
Н. Ю, Ч. Чен, К. Махкамов, И. Махкамова, Ц. Ли, Д. Ма [14]

Вид

Диапазон 
температур 

фазового 
перехода, °C

Энтальпия 
фазового 

перехода, Дж/г

Энтальпия 
фазового перехода 

в диапазоне 
температур 

37–43 °C, Дж/г

Плотность, кг/м3 Теплопроводность,  
Вт/(м⸱°C)

GH-33 34,4–39,9 185,7 138,4 1149 0,56

GH-37 37,4–43,5 227,5 146,9 1149 0,56
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полнительная вентиляция необходима. Поэтому 
схема обеспечения зданий пассивной вентиля-
цией требует доработки и дополнительного ана-
лиза. 

Заключение

Рассмотренные в статье исследования по-
казывают, что развитие пассивных систем, а 
именно стены Тромба – Мишеля, имеет по-
тенциал. Благодаря усовершенствованию кон-

струкции открываются варианты использования 
ее в холодном климате, где классическая стена 
Тромба – Мишеля дала меньше возможностей. 
Подчеркивается важность анализа вопроса вен-
тиляции, она нуждается в усовершенствовании. 

Материал с фазовым переходом – одна из 
современных и действенных мер по улучшению 
энергоэффективности стены Тромба – Мишеля. 
Но методы подбора этого материала и разно-
образие его видов требуют дальнейшего изу-
чения.
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Аннотация: В настоящей статье произведено построение шкалы потенциала влажности для 
силикатного кирпича на основании экспериментального исследования. Целью работы является 
построение шкалы потенциала влажности. Задача исследования – проведение экспериментальных 
исследований по определению коэффициентов паропроницаемости, теплопроводности, изотермы 
сорбции и статической влагопроводности. Коэффициенты влагопереноса были экспериментально 
измерены с применением нормативных методик. В результате была получена зависимость влаж-
ности от потенциала влажности для силикатного кирпича для сорбционной и сверхсорбционной 
зон увлажнения. 

Введение

Многообразие архитектурно-планиро-
вочных решений создает множество вариантов 
наружных стен зданий [1–3]. Физика процесса 
диффузии жидкой и парообразной влаги сквозь 
толщу современных строительных материа-
лов изучена недостаточно [4–6]. Необходимо 
изучение как экспериментальных, так и теоре-
тических аспектов влагопереноса в наружных 
ограждениях зданий [7–9].

Задача исследования

Построить зависимость потенциала влаж-
ности от температуры и влажности (шкалу по-
тенциала влажности) для силикатного кирпича 
с помощью экспериментальных исследований.

Материалы и методы

Для строительного материала предвари-

тельно экспериментально определяют тепло-
проводность, паропроницаемость, сорбцию и 
влагопроводность. Далее результаты четырех 
экспериментов пересчитываются в шкалу по-
тенциала влажности.

Построение шкалы потенциала влажности 
производится по уравнению:

( )
0

1( ) ,( , ) ( )
w

tF w t E w dt= ⋅ ϕ + β ζ ζ
µ ∫ (1)

где F – потенциал влажности, Па; Et – давление 
насыщения, Па; φ – относительная влажность 
воздуха; μ – паропроницаемость, кг/(м·с·Па); β – 
статическая влагопроводность, кг/(м·с·кг/кг).

Первый член уравнения (1) описывает пар-
циальное давление водяного пара в сорбцион-
ной зоне увлажнения. 

Второй член уравнения (1) представляет 
собой эквивалентное дополнительное давление, 
т.е. давление, которое оказывает жидкая влага.
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Таблица 1. Зависимость сорбционной влажности материала от потенциала влажности 
и температуры для силикатного кирпича

w, % по 
массе

Значение потенциала влажности F при температуре, Па

t = –10 °C t = –5 °C t = 0 t = 5 °C t = 10 °C t = 15 °C t = 20 °C

0 0 0 0 0 0 0 0

0,3 116 170 244 347 487 675 926

0,4 174 255 366 520 730 1 013 1 389

0,55 233 339 488 694 974 1 350 1 852

0,7 262 382 550 781 1 095 1 519 2 083

0,9 291 424 611 867 1 217 1 688 2 315

Таблица 2. Зависимость сверхсорбционной влажности материала от потенциала влажности 
и температуры для силикатного кирпича

w, % по 
массе

Значение потенциала влажности F при температуре, Па

t = –10 °C t = –5 °C t = 0 t = 5 °C t = 10 °C t = 15 °C t = 20 °C

1 291 424 611 867 1 217 1 688 2 315

2 471 604 791 1 047 1 397 1 868 2 495

5 1 452 1 585 1 772 2 028 2 378 2 849 3 476

8 4 031 4 164 4 351 4 607 4 957 5 428 6 055

11 6 591 6 724 6 911 7 167 7 517 7 988 8 615

14 9 891 10 024 10 211 10 467 10 817 11 288 11 915

16,5 14 991 15 124 15 311 15 567 15 917 16 388 17 015

18,5 24 391 24 524 24 711 24 967 25 317 25 788 26 415

Рис. 1. Шкала потенциала влажности для силикатного кирпича: 
1: –10 °С; 2: –5 °С; 3: 0 °С; 4: 5 °С; 5: 10 °С; 6: 15 °С; 7: 20 °С
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Результаты и обсуждения

К исследованию был принят силикатный 
кирпич. Для построения шкалы потенциала 
влажности в зоне увлажнения водяного пара 
было произведено экспериментальное постро-
ение изотермы сорбции и определен коэффи-
циент паропроницаемости по методу мокрой 
чаши. Для работы в зоне жидкой влаги был 
проведен эксперимент на статическую влаго-
проводность.

Пересчет экспериментальных данных по 
формуле (1) приводит к построению шкалы по-
тенциала влажности.

Представлена зависимость сорбционной 
влажности материала от потенциала влажно-
сти и температуры для силикатного кирпича 

(табл. 1).
Представлена также зависимость сверх-

сорбционной влажности материала от потенци-
ала влажности и температуры для силикатного 
кирпича (табл. 2).

Представлена шкала потенциала влажности 
для силикатного кирпича, построенная по экс-
периментальным данным (рис. 1).

Заключение

Было произведено построение шкалы по-
тенциала влажности для силикатного кирпича, 
которая может быть использована в математи-
ческом моделировании влажностного режима 
ограждающих конструкций.
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Аннотация: Анализ научных публикаций в области технологий получения теплоизоляцион-
ных материалов указывает на то, что, несмотря на значительные научно-технические и научно- 
технологические разработки ученых, создание новых строительных материалов различных со-
ставов и способов их получения требует постоянного поиска и теоретического обоснования их 
применения в соответствии с новыми требованиями строительных правил и норм. В статье рас-
сматриваются общие закономерности технологических процессов создания пористых структур 
строительных материалов, изделий и конструкций. Представлено экспериментальное исследова-
ние влияния технологических процессов на свойства материала с элементами математического 
планирования эксперимента.

Разработка новых способов повышения ка-
чества строительной продукции во многом за-
висит от эффективности технологических про-
цессов.

Постоянный поиск способов повышения 
качества строительных материалов, новых спо-
собов их производства и их применения в стро-
ительстве должен соответствовать современ-
ным требованиям и нормам [1–14]. 

Применение в технологическом процессе 
различных отходов (зол ТЭС, стеклобоя, от-
ходов мясо- и птицефабрик и т.п.) является 
важным направлением их комплексного ис-
пользования с позиций оздоровления эколо-
гической обстановки региона [1; 2; 6]. В тех-
нологии производства минеральных вяжущих 
веществ, ячеистых и легких бетонов, пористых 
заполнителей и теплоизоляции утилизация по-
стоянно увеличивающихся отходов дает зна-
чительный экономический эффект, выража-
ющийся в снижении стоимости материалов 
и строительства [3–5]. Исследования многих 
ученых и результаты проведенной экспери-
ментальной работы демонстрируют перспек-

тивность производства эффективного тепло-
изоляционного материала – неавтоклавного 
пенобетона. Но в настоящее время нет единого 
ответа на вопрос, какие методы и способы луч-
ше применять для снижения средней плотности 
ячеистого бетона. По мнению автора, введе-
ние пористого заполнителя (гранулированного 
пеностекла) в ячеистый материал (пенобетон) 
представляется перспективным как с экономи-
ческой, экологической, так и с технической точ-
ки зрения.

Совершенствование способов регулирова-
ния технологических процессов порообразова-
ния и стабилизации структуры бетона является 
одной из важнейших задач исследования повы-
шения качества строительных материалов.

Многие технические свойства легкобетон-
ных изделий и конструкций, в первую очередь 
их долговечность, зависят в значительной сте-
пени от структуры бетона, которая формируется 
в процессе его твердения и службы. Основное 
влияние на структуру бетона оказывает: соотно-
шение твердой и жидкой фаз в цементном тесте  
и бетонной смеси; качество и гранулометри-
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ческий состав заполнителей; тонкость помола 
и вид цемента; характер контактной зоны «це-
ментный камень – заполнитель», причем воз-
можно возникновение контактного слоя, отли-
чающегося по составу и строению от основных 
компонентов, и т.д. [1; 3; 4].

Свойства легких бетонов, в нашем случае 
пеностеклобетона (ПСБ) [5–7], тесно связаны 
с характером строения пористых заполните-

лей, цементирующего вещества и их свойства-
ми. Основной особенностью пеностеклобетона 
является то, что его поризация достигается в 
первую очередь приданием пористой структуры 
самому цементному камню и введением в пори-
зованный бетон мелких и крупных фракций по-
ристого заполнителя. Общая пористость запол-
нителя, применяемого для пеностеклобетона, 
колеблется обычно в пределах 60–95 %. Осо-

 Подготовка исходных данных и их оценка: 

 Требования к бетону D и M; 
 Оценка качества цемента, наполнителя, заполнителя  

и пенообразователя; 
 Условия приготовления смеси и требования к изделиям 

Установление экспериментальных технологических параметров и  
режимов с учетом свойств материалов 

Изготовление опытного замеса и определения плотности пенобетонной 
смеси (более или менее 700 кг/м3), сопоставление результатов 

математических расчетов с экспериментальными данными 

 Подготовка форм: 1) с высокопористым заполнителем, 
                                        2) без заполнителя 

 Формование образцов 
 Тепловлажностная обработка 
 Резка на блоки заданных размеров 
 Физико-механические испытания 
 Анализ и принятие решения по плотности и прочности при сжатии 

Назначение оптимального состава  
пеностеклобетоной смеси 

С заполнителем Без заполнителя 

Получение легкого бетона 

бетона 

Рис. 1. Блок-схема назначения оптимального состава и технологии получения пенобетона 
и пеностеклобетона с заданными свойствами

Назначение оптимального состава 
пеностеклобетонной смеси

определение
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бенно ценно то, что гранулы пеностекла имеют 
мелкие, равномерно распределенные закрытые 
поры. Такая пористость обеспечивает стабиль-
ность механических свойств, а также снижает 
среднюю плотность пеностеклобетона.

Второй важной особенностью структуры 
пеностеклобетона является степень однород-
ности. Причина этой однородности связана с 
количественным содержанием поризованного 
вяжущего (компонентов пенобетона с разно-
образными физико-механическими и физико-
химическими свойствами, наличием пор и т.п.) 
и высокопористого крупного заполнителя (пе-
ностекла), а также со способом приготовления 
[5; 8–14]. 

В  исследовательской работе была постав-
лена задача подбора оптимального состава 
ячеистого бетона (пенобетона) и технологии 
его приготовления, а также вида и качества по-
ристого заполнителя. Создание максимально 
пористой структуры пеностеклобетона осу-
ществлялось за счет применения нового (мест-
ного) белковосодержащего пенообразователя 
«БелПор-1Ом» и введения крупного пористого 
заполнителя (гранулированного пеностекла) 
местного производства [5–7]. Предлагаемая ав-
тором технология предполагает многоступен-
чатое получение пеностеклобетона. На первой 
стадии осуществляется приготовление пено-
бетона по раздельной технологии, на второй – 
приготовление пеностеклобетона по выбранной 
технологии.

Экспериментами установлен оптимальный 
расход основных компонентов для получения 
пенобетонной и пеностеклобетонной смесей с 
учетом производственной (заводской) коррек-
тировки состава пенобетона, который находит-
ся при водоцементном отношении 0,25–0,30 в 
пределах: для цемента – 400–480 кг; золы -уноса 
ТЭЦ – 140,8–180 кг; жидкого стекла натрие-
вого – 13,8–14,4 кг; пенообразователя (конц. 
6%) – 7,8 л; воды – 100–140 л, – что позволяет 
получить на 1 м3 смеси пенобетон неавтоклав-
ного твердения со средней плотностью 600–
900 кг/м3. Степень насыщения объема такого 
пенобетона гранулами пеностекла (при насып-
ной плотности 160–200 кг/м3) была высокой – 
46–52 % [6; 7].

Составы пенобетона и пеностеклобето-
на корректируются в лабораторных условиях  
(рис. 1) в зависимости от требуемых эксплуа-
тационных характеристик материала, а именно 
его плотности, степени упаковки заполнителя и 

дальнейшей области эксплуатации материала.
Проведено исследование влияния техно-

логических процессов на свойства пеностек-
лобетона с применением математического пла-
нирования эксперимента, так как качество и 
долговечность строительных материалов зави-
сит от большого числа факторов [1; 2; 7–10; 13].

В исследованиях была сделана попытка 
с использованием методов многофакторного 
планирования регрессионного эксперимента 
изучить влияние комплекса особенностей тех-
нологических факторов и расхода различных 
компонентов на физико-механические свойства 
пеностеклобетона [7; 8]. Задача ставилась на 
основе комплекса физико-механических мето-
дов определения влияния основных технологи-
ческих факторов на свойства бетона, его струк-
туру, а также на состояние контактной зоны 
крупного заполнителя с растворной частью.

Подбор состава пеностеклобетона проведен 
в соответствии с выбранной методикой плани-
рования эксперимента. Матрица планирования 
эксперимента в кодовых значениях представле-
на в [7].

Все экспериментальные работы, вошедшие 
в план эксперимента, реализовывались в равно-
мерно случайном порядке, и по результатам 
значений Y1 и Y2 рассчитывались регрессион-
ные модели. При обработке данных были полу-
чены следующие уравнения регрессии, которые 
отражают зависимости плотности от прочно-
сти пеностеклобетона (а, б) и степени насыще-
ния пенобетонной смеси пористым заполните-
лем (в):

а) Y1 = 650 + 166,67x1 + 91,67x2 + 
+ 49,99x12 + 50x22 + (–75)x1x2;

б) Y2 = 1,55 + 0,47x1 + 0,21x2 + (–5,96∙10–7)x12 +  
+ (–2,5∙10–2)x22 + (–2,5∙10–2)x1x2.

После проведенной проверки значимости 
коэффициентов уравнения регрессии установ-
лено, что коэффициент b11 является не значи-
мым и уравнение регрессии примет следующий 
вид:

Y2 = 1,55 + 0,47x1 + 0,21 x2 + (–2,5∙10–2)x22 +  
+ (–2,5∙10–2)x1x2;

в) Y3 = 515 + (–36,67)x1 + 58,33x2 + 
+ 4,99x12 + (–2,3∙10–4)x22.

Из экспериментов было выявлено, что наи-
большее влияние на свойства ПСБ оказывают 
состав (плотность и прочность) пенобетонной 
смеси и крупность применяемой фракции за-
полнителя, поэтому их выбор в качестве факто-
ров варьирования является наиболее целесоо-
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бразным. 
В качестве физико-механических показа-

телей, определяемых экспериментально, были 
выбраны: средняя плотность пенобетонной 
смеси, кг/м3 (Y1); предел прочности при сжа-
тии, МПа (Y2); степень насыщения пенобе-
тонной смеси пористым заполнителем, ϕ (Y3) 
[1; 7; 8].

Проведенная исследовательская и экспе-
риментальная работа позволила разработать 
технологические процессы и апробировать 
подходы к подбору составов бетонных смесей. 
Предлагаемая методика использует расчетно- 
экспериментальный метод повышения каче-
ства строительной продукции (пеностеклобе-
тона) и назначения состава пенобетонной и 

пеностеклобетонной смесей с учетом требова-
ний к бетонам, качеству сырьевых материалов 
и т.п. [7; 8].

Выводы 

Представлены экспериментальные ис-
следования эффективности технологических 
процессов повышения качества строительной 
продукции (пеностеклобетона). Установлены 
функциональные зависимости влияния основ-
ных физико-механических свойств пеностекло-
бетона. Представлена блок-схема назначения 
оптимального состава пеностеклобетона и тех-
нологических операций повышения качества 
строительного материала.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  
ОБЪЕКТА ПО ВЫРАБОТКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
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г. Сургут

Ключевые слова и фразы: пожарная безопасность; пожарный риск; противопожарная защита.
Аннотация: Целью данного исследования является разработка мероприятий по повышению 

противопожарной защиты объекта по выработке тепловой энергии. Для достижения поставленной 
цели были определены следующие задачи: изучить технологический процесс предприятия, прове-
сти анализ противопожарной защиты объекта по выработке тепловой энергии, разработать меро-
приятия для повышения противопожарной защиты исследуемого объекта. Гипотеза исследования:  
при сценарии разгерметизации или разрушении газопровода конструктивные элементы не будут 
разрушены. Используемые методы исследования: анализ возможных сценариев опасных ситуаций, 
методы и средства газового анализа. В результате проведения работы было доказано, что благо-
даря объемно-планировочным и конструктивным решениям энергия взрыва пойдет по пути наи-
меньшего сопротивления, а именно через легко сбрасываемые конструкции. Сами конструктивные 
элементы при этом выстоят.

Введение

Для небольших тепловых потребителей 
источником теплоты служат промышленные 
и отопительные котельные. Их удельный вес в 
балансе теплоснабжения составляет значитель-
но большую часть. Несмотря на строительство 
крупных тепловых электростанций, с каждым 
годом увеличивается выпуск и улучшаются 
конструкции котловых агрегатов малой и сред-
ней мощности, повышаются надежность и эко-
номичность котельного оборудования, снижа-
ется металлоемкость на единицу мощности, 
сокращаются сроки и затраты на производство 
строительно-монтажных работ [2–4]. Развитие 
отечественной теплоэнергетики неразрывно 
связано с именами русских ученых и инжене-
ров. Основы теплотехнической науки были за-
ложены в середине XVIII в. великим русским 
ученым М.В. Ломоносовым. В 1766 г. талантли-
вый русский теплотехник И.И. Ползунов создал 
в Барнауле первую в мире теплосиловую уста-
новку для привода заводских механизмов, кото-

рая включала паровой котел.
Практическое использование паросиловых 

установок дало новый источник энергии и сы-
грало большую роль в развитии промышлен-
ного производства. Ряд теоретических и экспе-
риментальных работ по исследованию рабочих 
процессов котельных установок был проведен в 
конце XVIII и начале XIX вв. учеными В.В. Пе-
тровым и Я.Д. Захаровым. В теплоснабжении 
крупных городов, районных центров, поселков 
котельные играют важнейшую роль. Городская 
сеть теплоснабжения обычно разделена на рай-
оны питания по числу ТЭЦ. В системе тепло-
снабжения подача тепла в жилые кварталы и 
промышленным предприятиям осуществляется 
от районных тепловых станций – крупных ко-
тельных с водогрейными котлами [1–3].

Объект исследования

Система пожарной сигнализации обеспечи-
вает:

– централизованное оперативное наблю-
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дение за защищаемыми помещениями;
– речевую (передача специальных тек-

стов) и световую сигнализацию (световые опо-
вещатели «выход» и статические указатели на-
правления движения);

– трансляцию сигнала «пожар» в диспет-
черскую;

– формирование команд на включение 
устройств оповещения и устройств пожарной 
автоматики. 

Система пожарной сигнализации спроек-
тирована на базе пульта контроля и управления 
С-2000М.

Пульт контроля и управления охранно- 
пожарный С-2000М (далее – «пульт») предна-
значен для работы в составе системы охранной 
и пожарной сигнализации «Орион» для управ-
ления приборами системы и контроля их состо-
яния по проводной линии связи RS-485. Пульт 
имеет клавиатуру, двухстрочный жидкокристал-
лический индикатор и светодиодные индикато-
ры состояния. Пульт имеет один выход RS-485 
для подключения объектовых приборов сигна-
лизации и один многофункциональный выход 
RS-232. Выход RS-232 может использоваться 
для подключения: автоматизированного рабоче-
го места оператора (АРМ) «Орион» 1.0 КД или 
«Орион Про», принтера с интерфейсом RS-232 
с целью печати протокола событий, радиопере-
датчика RS-202TD для выдачи извещений в ра-
диосистему охраны «Риф Стринг», радиопере-
датчика ATS100 (через устройство сопряжения 
уровней сигналов) для выдачи извещений в ра-
диосистему LARS, радиопередатчика TRX-150.

Основные функции:
– отображение состояния шлейфов сиг-

нализации (ШС), адресных извещателей, при-
боров системы и областей охраняемого объ-
екта – разделов и групп разделов, управление 
отображением состояния разделов и групп раз-
делов на блоках индикации;

– управление системой – постановка на 
охрану и снятие с охраны, сброс пожарных 
тревог, управление режимами работы прибо-
ров (функции управления защищены паролями; 
управление возможно с пульта, с дополнитель-
ных клавиатур, блоков контроля и индикации, 
приборов, имеющих считыватели ключей Touch 
Memory или Proximity-карт);

– управление исполнительными устрой-
ствами и оповещателями с использованием сиг-
нально-пусковых блоков;

– просмотр журнала событий, вывод жур-

нала событий на печать;
– передача извещений в АРМ или другие 

системы через устройства передачи извещений, 
управление приборами от АРМ.

Анализ противопожарных мероприятий

Опасным веществом в котельной является 
природный газ. В целях предупреждения разви-
тия аварии предусмотрено 6 водогрейных кот-
лов типа ВК-21 и 10 водогрейных котлов типа 
ВВД-1,8 с газовыми горелками ГГС-Б-2,2.

На каждом котле установлены по два 
взрывных клапана и по одному на газоходах; на 
паровых котлах установлены по два предохра-
нительных клапана.

В газорегуляторной установке (ГРУ) каж-
дого блока установлен предохранительно -
запорный клапан ПЗК-100.

Все котлы оборудованы автоматизирован-
ной системой газоснабжения «АМАКС».

С 2007 г. в котельной установлена система 
контроля загазованности СТМ-10. Так как срок 
службы прибора 10 лет, то на сегодняшний день 
система контроля загазованности ненадежна.

Для внутреннего пожаротушения предус-
мотрены пожарные краны по одному на каж-
дый блок, установленные в пожарных шкафах; 
также имеются первичные средства пожароту-
шения для локализации и ликвидации аварий 
на объекте.

Установлена молниезащита и заземление 
металлических труб котельной.

Установлены пожарные извещатели авто-
матические дымовые в операторной, слесарной 
мастерской, бытовой слесарной. Пожарные из-
вещатели автоматические тепловые установле-
ны в дизельной электростанции и пункте реду-
цирования газа (ГРП).

Определим зону действия основных пора-
жающих факторов при авариях. Решение про-
блем безопасности лежит на пути обеспечения 
«приемлемого» уровня риска, что предполагает 
подход к аварии как к многоэтапному процес-
су. На первых этапах, когда идет отрицатель-
ное воздействие, но механизм разрушительного 
действия инициирующего события еще не запу-
щен, умелое внедрение в процесс формирова-
ния аварии может либо полностью ее подавить 
либо максимально уменьшить ее поражающее 
воздействие [6–8]. На более поздних этапах, 
когда авария уже реализовалась, оперативное 
реагирование и оптимальная, заранее разра-
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ботанная стратегия и тактика ее подавления и 
защиты людей от поражающих факторов обе-
спечивает снижение людских, материальных, 
финансовых и трудовых потерь. Большое зна-
чение имеет эффективность методов управле-
ния промышленным риском, своевременным 
проведением профилактических мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости, на-
дежности и безопасности оборудования, при-
родоохранных и защитных мероприятий, фор-
мирующих рациональные организационные 
методы взаимодействия предприятия, местных 
органов власти и аварийных служб в области 
защиты населения и окружающей среды при 
возможных аварийных ситуациях [4–6].

Возможными сценариями развития аварий 
с природным газом могут быть: сценарий раз-
герметизации или разрушения газопровода, 
выброс газа в атмосферу или в помещение без 
мгновенного воспламенения, образование обла-
ка газовоздушной смеси (ГВС), рассеяние обла-
ка ГВС в атмосфере (удаление из помещения с 
помощью вытяжной вентиляции).

Методы исследования

Рассмотрим сценарий воспламенения при-
родного газа в помещении котельной в ре-
зультате разрушения газопровода Ø 219 × 8,0 
(Pраб. = 0,4 кгс/см2) и отказа системы контроля 
загазованности, обеспечивающей надежный 
контроль за концентрацией химических ве-
ществ и взрывоопасной концентрацией мета-
на в воздухе котельной, при отсутствии своев-
ременного предупреждения обслуживающего 
персонала о возможной опасности посредством 
звукового и светового сигналов и отключения 
подачи газа к котлам.

Длина рассматриваемого газопровода 
Ø 219 × 8,0 (Pраб. = 0,4 кгс/см2) между запорной 
арматурой и газопотребляющими установка-
ми составляет L = 17 м. Объем газопровода на 
данном участке – V = 0,53 м3. Максимальный 
расход газа, подводящегося по газопроводу, 
Q = 2 640 м3/ч. Для выполнения расчета время 
при ручном отключении подачи газа в котель-
ную, согласно НПБ 105-03, принимаем равным 
300 с [14]. При разрыве газопровода объем вы-
шедшего газа до момента прекращения подачи 
газа составит V = 220 м3.

Полный объем вышедшего газа с учетом 
оставшегося объема в газопроводе составит 
V = 220,53 м3.

Масса вышедшего газа с учетом его плот-
ности, принятой p = 0,69 кг/м3, составляет m = 
152,2 кг.

Масса вышедшего газа, участвующего во 
взрыве, согласно ПБ 09-540-03, определяется 
произведением [15]:

z × m = 0,5 × 152,2 = 76,1 кг,

где m – масса вышедшего газа; z – доля приве-
денной массы парогазовых веществ, участвую-
щих во взрыве.

Согласно ПБ 09-540-03 коэффициент уча-
стия z = 0,5, так как рассматриваемый случай 
предполагает взрыв горючего газа в замкнутом 
пространстве [15]. Таким образом, масса вы-
шедшего газа, участвующая во взрыве, соста-
вит m = 76,1 кг. Для оценки уровня воздействия 
взрыва на помещение котельной применяется 
показатель избыточного давления взрыва для 
горючих газов. Избыточное давление ΔP для го-
рючих газов, согласно НПБ 105-03, определяем 
по формуле [14]:

( )

( )

max 0
100 1

152, 2 0,5 100 1900 101 125,7 ,
2496 0,69 9,36 3

ñâ ãï ñò í

 êÏà

mzP P P
V C K

∆ = − =
ρ

⋅
= − ⋅ ⋅ =

⋅

где Pmax – максимальное давление взрыва сте-
хиометрической газовоздушной смеси в зам-
кнутом объеме, согласно НПБ 105-03 при 
отсутствии данных допускается принимать рав-
ным 900 кПа; P0 – начальное давление, соглас-
но НПБ 105-03 допускается принимать равным 
101 кПа; Vсв – свободный объем помещения, 
для котельной с учетом находящегося обору-
дования принимаем равным 80 % полного объ-
ема помещения [14], что составляет 2 496 м3; 
Cст – стехиометрическая концентрация горю-
чего газа; Kн – коэффициент, учитывающий не-
герметичность помещения и неадиабатичность 
процесса горения, согласно НПБ 105-03 прини-
маем равным Kн = 3 [14].

Стехиометрическая концентрация горючего 
газа вычисляется по формуле [14]:

Cст = 100/(1 + 4,84β) = 100/(1 + 4,84 × 2) = 9,36,

где β – стехиометрический коэффициент кис-
лорода в реакции сгорания, рассчитываемый по 
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формуле [14]:

,
4 2

OH X
C

nn n
n

−
β = + −

где nC, nH, nX, nO – число атомов C, H, O и гало-
идов в молекуле горючего.

Природный газ, являющийся топливом в 
котельной, на 96,82 % состоит из метана (CH4), 
следовательно:

β = 2,
Cст = 9,36 %.

Заключение 

Для оценки уровня воздействия взрыва на 
помещение котельной рассчитан показатель из-
быточного давления взрыва для горючих газов 
ΔP =125,5кПа; данный показатель оказывает 
отрицательное воздействие. Таким образом, 
благодаря объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям энергия (давление) взрыва 
пойдет по пути наименьшего сопротивления, а 
именно через легко сбрасываемые конструкции 
(оконные и дверные проемы). Сами конструк-
тивные элементы при этом выстоят.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Ключевые слова и фразы: метод экспертных оценок; организационно-технологическая подго-
товка строительства; строительство объектов здравоохранения.

Аннотация: Обновление устаревшего фонда существующих объектов здравоохранения, стро-
ительство новых передовых медицинских центров является актуальной темой в современных ус-
ловиях. Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских цен-
тров и внедрение инновационных медицинских технологий» в ближайшем будущем предполагает 
строительство 27 крупных исследовательских центров и реорганизацию уже существующих кли-
ник. При этом большое внимание уделяется проектированию и организации строительства таких 
объектов, ведь устранение ошибочных решений на начальном этапе экономит средства заказчика, 
время и трудозатраты. Целью данной статьи является выявление основных факторов, влияющих 
на выбор организационно-технологических решений при строительстве объектов здравоохране-
ния. Авторы определяют факторы, имеющие значение при подготовке проектных решений, клас-
сифицируют их, сводят в ранжированную таблицу, подлежащую последующей обработке, и про-
водят оценку методики. 

Строительство объектов здравоохранения 
имеет свои особенности. В современных усло-
виях оказание медицинских услуг становится 
все более узкоспециализированным по отдель-
ным профилям, требует установки в здании 
сложного медицинского оборудования, такого 
как МРТ, КТ, рентген, скоростные лифты, ро-
ботизированные комплексы. В ряде случаев на 
территории больницы: необходимо устройство 
вертолетной площадки для быстрой достав-
ки пациентов; применяются новейшие инже-
нерные системы жизнеобеспечения, такие как 
обеспечение подачи кислорода, автоматиче-
ское пылеудаление, аварийное электроснабже-
ние, утилизация медицинских отходов класса 
Б, В, Г, Д [1; 2]. Усложняются архитектурно-
конструк тивные решения таких объектов, 
требуется соблюдение санитарно-эпидемиче-
ского и лечебно-охранительного режима, де-
ление помещений на «чистые» и «грязные»  
зоны [3]. 

С другой стороны, условия, в которых реа-
лизуется строительство, характеризуются высо-

кой плотностью городской застройки, сложной 
сетью подземных городских коммуникаций, 
изменчивостью экономической среды, сжаты-
ми сроками строительства. Зачастую застрой-
щики стараются расположить объекты здраво-
охранения ближе к центру города, в шаговой 
доступности от станций метро, но многие тех-
нологические и эксплуатационные параметры 
накладывают на проектирование таких ком-
плексов ряд ограничений. Так, например, со-
временные клиники требуют установки МРТ 
или компьютерных томографов, но такие уста-
новки нельзя размещать вблизи линий электро-
передач, железных дорог, металлоконструкций, 
имеющих большую собственную массу, так 
как это может повлечь сбои в работе оборудо-
вания. Также есть специальные требования при 
устройстве рентген-кабинетов в зоне стеснен-
ной жилой городской застройки и т.п.

Организационно-технологическая подго-
товка строительства объектов здравоохранения 
состоит из множества этапов, которые вклю-
чают в себя: выбор площадки под застройку, 
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Таблица 1. Факторы, влияющие на принятие решений при организационно-технологической 
подготовке строительства объектов здравоохранения

№ Группа факторов Фактор Обозначение

1

Группа факторов выбора 
строительной площадки 
под строительство 
медицинского объекта

Близость к центру города Ф1

Близость к транспортным коммуникациям Ф2

Нахождение площадки за городом Ф3

Нахождение площадки в зеленой зоне Ф4

Нахождение площадки в зоне массовой жилищной 
застройки (с точки зрения негативных воздействий на 
жилые помещения)

Ф5

Наличие парковочных мест Ф6

Наличие рядом гостиниц Ф7

Возможность подключения к электросетям 
необходимой мощности Ф8

Возможность подключения к сетям водоснабжения 
и водоотведения Ф9

Наличие подъездных путей Ф10

Наличие на территории застройки существующих 
зданий, дорог, систем инженерного обеспечения, 
подвальных помещений (убежищ, метро и т.п.), зеленых 
насаждений

Ф11

Сложность грунтовых условий (необходимость 
водопонижения, карстовые грунты и т.п.) Ф12

На расстоянии не менее 10 м от расположения 
отделения МРТ-, КТ-диагностики исключение 
сооружений с большой массой металлоконструкций 
(лифты, линейные ускорители и др.)

Ф13

Исключение наличия поблизости высоковольтных 
линий электропередачи, трубопроводов, 
трансформаторных, железнодорожных путей и т.п., 
влияющих на электромагнитное и магнитное поле

Ф14

Возможность складирования, вывоза либо утилизации 
на месте опасных отходов производства Ф15

получение исходно-разрешительной докумен-
тации на строительство объекта, выбор на кон-
курсной основе организации-подрядчика, раз-
работку технологических схем строительства 
и т.п. [4; 5]. Поскольку такие объекты финан-
сируются преимущественно из средств госу-
дарственного или муниципального бюджетов, 
неверно принятые на начальном этапе строи-
тельства организационно-технологические ре-
шения могут повлечь за собой существенные 
материальные потери и строгую ответствен-
ность должностных лиц. Поэтому крайне важно 
сделать верный выбор на начальном этапе.

Объект данного исследования – строитель-

ство таких объектов, как больницы, клиники, 
национальные медицинские исследовательские 
центры и т.п.

Предмет исследования – организационно-
технологическое проектирование при строи-
тельстве объектов здравоохранения. 

Гипотеза исследования предполагает, что 
совершенствование строительства объектов 
здравоохранения и улучшение технико-эконо-
мических показателей строительства зависит 
от принятых на начальном этапе оптимальных 
орга низационно-технологических решений.

За методологическую базу исследования 
взяты работы отечественных и зарубежных уче-
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№ Группа факторов Фактор Обозначение

2

Группа общих 
факторов, влияющих 
на организационно-
технологическую подготовку 
строительства объектов 
здравоохранения

Необходимость подготовки кадров для осуществления 
строительства Ф16

Объемы выполняемых работ Ф17

Характер и условия производства работ Ф18

Фактор, учитывающий нестандартные объемно-
планировочные решения проектируемых объектов Ф19

Необходимость поэтапного выполнения работ Ф20

Наличие директивных сжатых сроков строительства Ф21

Возникающие разночтения медико-технического 
задания, нормативной, проектной, организационно-
технологической документации; дополнительное время 
и финансирование на их пересогласование

Ф22

Возможность применения компьютерных технологий 
проектирования, BIM-технологий Ф23

Дополнительные согласования проектной 
и организационно-технологической документации 
в Госсанэпиднадзоре и прочих организациях

Ф24

Получение техпаспорта на рентген-кабинет Ф25

Необходимость устройства дополнительных 
мероприятий по охране труда и технике безопасности, 
пожарной безопасности

Ф26

Необходимость проведения дополнительных 
мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологической безопасности 
и охране окружающей среды

Ф27

3
Группа факторов при наличии 
стесненности строительной 
площадки

Наличие в зоне строящегося здания 
близкорасположенных действующих предприятий, 
жилой застройки (с точки зрения стесненности 
застройки), проведение работ без вреда для соседних 
зданий

Ф28

Ограничение доступности в монтажную зону 
из-за примыкания существующих зданий Ф29

Производство работ в историческом центре 
застроенной части населенных пунктов; 
необходимость дополнительных согласований 
и проведения специальных работ по сохранению 
культурного наследия

Ф30

Таблица 1. Факторы, влияющие на принятие решений при организационно-технологической 
подготовке строительства объектов здравоохранения (продолжение)

ных и специалистов в области организации и 
технологии строительства. Теоретический ана-
лиз показал, что в этой области проводилось 
уже довольно много исследований. Так, напри-
мер, в статье Т.Л. Магомадовой и А.Д. Маго-
мадовой «Социально-экономические аспекты 
строительства объектов здравоохранения в ре-

гионе» проводится анализ тенденций развития 
системы здравоохранения в Чеченской Респу-
блике [6]. В работе А.В. Салаховой «Анализ 
требований к проектированию и строительству 
объектов здравоохранения» рассмотрены ос-
новные требования к проектированию и стро-
ительству объектов здравоохранения, а также 
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№ Группа факторов Фактор Обозначение

4
Группа факторов, 
учитывающих транспортные 
коммуникации

Наличие в зоне производства работ действующих 
транспортных магистралей Ф31

Необходимость ограничения или изменения 
существующего дорожного движения и согласования 
этих мероприятий в органах ГИБДД

Ф32

Ограничение доставки крупногабаритных 
транспортных средств во внутридомовую 
дорожную сеть

Ф33

Необходимость устройства тупиковых участков 
внутрипостроечных дорог и разворотов Ф34

Возможность разгрузки и заноса крупного и сложного 
технологического оборудования Ф35

Необходимость устройства специальных сооружений 
для перемещения оборудования и механизмов 
через существующие препятствия

Ф36

Устройство и содержание временных проездов 
и проходов и их согласование с основными 
транспортными магистралями

Ф37

5

Фактор, усложняющий 
складирование и 
укрупнительную сборку 
конструкций

Недостаточность площадей для организации зон 
складирования и сборки вблизи монтируемого здания Ф38

6
Группа факторов, 
усложняющих монтажные 
работы

Повышенная разнотипность, разновесность 
и мелкообъемность монтируемых конструкций Ф39

Рассредоточенность монтажных объемов 
по разным участкам здания Ф40

Недостаточный объем работ на отдельных участках 
для организации долговременного монтажного потока Ф41

Необходимость устройства временных ограждающих 
конструкций и ограничений Ф42

Необходимость разработки специальной 
технологической оснастки Ф43

Необходимость дополнительных (в ходе монтажа) 
переоснасток строительных машин и механизмов 
и их перестановок

Ф44

Таблица 1. Факторы, влияющие на принятие решений при организационно-технологической 
подготовке строительства объектов здравоохранения (окончание)

представлен сравнительный анализ изменений 
нормативных показателей [7]. В ходе теоре-
тического анализа также был учтен и между-
народный опыт. Так, в статье А.А. Бинданда 
«Проблемы проектирования и строительства 
объектов здравоохранения в Анголе» выявля-
ются рациональные архитектурные решения 
новых клиник в Анголе, поднимаются пробле-
мы выбора площадки строительства учрежде-
ний здравоохранения [8].

Материалы и методы

Для обработки результатов исследования 
используются метод теоретического анализа, 
метод экспертных оценок, метод априорного 
ранжирования, методы математической стати-
стики. Суть исследования состоит в том, что 
проводится двухэтапное анкетирование компе-
тентных специалистов в данной области. Опра-
шивается не менее 10 экспертов-строителей, та-
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ких как главные инженеры проектов и главные 
архитекторы проектов, представители проект-
ных организаций, руководители службы техни-
ческого заказчика, руководители генподрядных 
организаций. На первом этапе выделяются ос-
новные характерные факторы, оказывающие 
влияние на принятие организационно-техноло-
гического решения при строительстве объек-
тов здравоохранения. На втором этапе каждый 
эксперт оценивает значимость того или иного 
фактора, дает его количественную оценку, ран-
жирует факторы согласно степени их влияния. 
Самой высокой оценке присваивается наимень-
ший ранг. Далее предполагается статистическая 
обработка результатов методом априорного ран-
жирования.

В табл. 1 сведены факторы, влияющие на 
принятие решений при организационно-техно-

логической подготовке строительства объектов 
здравоохранения, полученные в результате тео-
ретического анализа и первого этапа анкетного 
опроса 12 специалистов-экспертов.

Организационно-технологическая под-
готовка строительства объектов здравоохра-
нения имеет свою отраслевую специфику. В 
процессе исследования авторы выявили и си-
стематизировали факторы, оказывающие суще-
ственное влияние при организационно-техно-
логической подготовке строительства таких 
объектов. Последующие исследования будут 
направлены на определение количественной 
оценки выявленных факторов, степени их вли-
яния на принятие решений по проектам ор-
ганизации строительства и проектам произ-
водства работ и математическую обработку 
результатов.
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ция; энергосбережение; инженерное оборудование.

Аннотация: Целью работы является повышение энергоэффективности и эстетической вырази-
тельности промышленной архитектуры. Методика решения – рециркуляция вторичных продуктов 
промышленного производства и использование положительных факторов природных материаль-
ных сред. Актуальность настоящего исследования определяется следующими факторами: миро-
вой запрос на сбережение энергоресурсов, необходимость эстетического развития промышленной 
архитектуры. В результате проведенного исследования сделан следующий вывод: возможности 
компьютерных технологий в тандеме с инженерным оборудованием и цифровым производством 
позволяют использовать энергетический потенциал природных материальных сред и рециркули-
ровать техногенные материальные среды, что дает возможность сделать современную промыш-
ленную архитектуру более энергоэффективной.

Современная индустриальная архитектура 
стала лишь экономичной оболочкой для техно-
логии, помещенной внутрь. Промышленность 
прошла путь зависимости от природных фак-
торов (ветряные и водяные мельницы и т.д.) к 
полной изоляции от них. Постепенная автома-
тизация всех отраслей промышленности в де-
сятки раз сокращает количество людей на за-
водах, что уменьшает присутствие человека в 
производственном процессе, а архитектура пе-
рестает быть созданной для человека, перестра-
ивается для нужд машин. В итоге мы получаем 
огромные промышленные комплексы немас-
штабные окружающей застройке, ухудшающие 
транспортную доступность и эстетическую гар-
монию городов мира. Казалось бы, промышлен-
ная архитектура превратилась в исключительно 
инженерную специализацию и современному 
архитектору и инженеру необходимо строить 
по проверенным технологиям, совершенствуя 
лишь экономичность и прочность строитель-
ства, не меняя форму зданий. Но современные 
технологии и материалы позволяют создавать 
архитектуру, способствующую улучшению 
энергоэффективности. Мировое потребление 

энергоносителей неуклонно растет. Принци-
пиально новые источники электроэнергии не 
появляются уже более 150 лет. Но и совершен-
ствование проверенных технологий в наши дни 
приходит к максимуму. Новые источники элек-
троэнергии разрабатываются, но найдут свое 
практическое применение лишь ближе к концу 
XXI в. Пока новые технологии не разработаны, 
основной фокус современной техники смещен 
в сторону создания и внедрения энергоэффек-
тивных технологий. Конечность энергоносите-
лей (по оценке В.Б. Сажина и В.В. Козлякова в 
работе «Перспективы использования нетради-
ционных источников энергии для реализации 
концепции устойчивого развития» нефть за-
кончится через 30 лет, газ – 40 лет, уголь – 70 
лет) приведет к энергетическому кризису. Так 
как потребление электроэнергии в мире каж-
дый год увеличивается на 5–18 %, а увеличи-
вать выработку энергоносителей человечество 
может лишь до 2050 г. – далее выработка будет 
неуклонно падать, – во избежание глобального 
энергетического кризиса необходимо сократить 
потребление энергоносителей за счет внедряе-
мых повсеместно энергоэффективных техноло-
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гий, что даст человечеству больше времени на 
разработку и внедрение принципиально новых 
источников электроэнергии (термоядерного 
синтеза, водородного реактора, фокусирую-
щей накопительной солнечной электростанции 
и т.д.). Огромный потенциал для повышения 
энергоэффективности современной архитекту-
ры имеют техногенные и природные матери-
альные среды. Техногенные материальные сре-
ды – это вторичные продукты промышленного 
производства, выделяемые в технологической 
цепочке как побочный продукт. К ним можно 
отнести перегретый отработанный пар ТЭЦ, 
CO2, горячий воздух, шлаки и т.д. Зачастую за-
воды и фабрики выбрасывают вторичные про-
дукты производства в атмосферу как ненужные. 
Но вместе с техногенными средами они теряют 
огромное количество тепла, энергии и матери-
альных ресурсов.

Природные материальные среды – это по-
ложительные факторы природных стихий: те-
чение воды, солнечное излучение, атмосферные 
явления, свойства почв. Естественные матери-
альные среды обладают множеством полезных 
свойств. Течение водных и воздушных потоков 
может приводить в движение жернова. Прилив-
ные течения несут в себе огромное количество 
кинетической энергии. Земная почва может 
гасить колебания, накапливать тепло и холод.  
Промышленная архитектура развивалась на 
основе полной зависимости от естественных 
материальных сред, когда единственной си-
лой, движущей жернова, были ветер и вода, до 
полной изоляции от факторов природных ма-
териальных сред – в современном, автоматизи-
рованном производстве. Заводы и фабрики по-
зволяют человечеству обрабатывать огромные 
объемы материальных ресурсов, производя бла-
га, ускоряющие наш прогресс. Но любая техно-
логическая цепочка требует точных и постоян-
ных параметров поступающего электричества, 
охлаждения и т.д. Современное инженерное 
оборудование способно обеспечить промыш-
ленность всем необходимым, тогда как природа 
в своей сути непостоянна и не может стабильно 
поддерживать промышленное производство.

Современные компьютерные технологии 
и цифровое производство позволяют создавать 
адаптивные системы, гибко реагирующие на 
производственные потребности. В связке с ин-
женерным и промышленным оборудованием 
компьютерные технологии уже сейчас позво-
ляют создавать адаптивные системы, которые 

дают возможность использовать положитель-
ные факторы природных материальных сред в 
архитектуре. 

Рассмотрим несколько примеров самона-
страивающихся систем. Примерами использо-
вания природных сред (воздушных потоков) и 
рельефа земной поверхности являются рассма-
триваемые ниже два объекта промышленной 
архитектуры, в которых использованы самона-
страивающиеся системы, регулирующие работу 
инженерного оборудования в зависимости от 
свойств внешних сред и рециркулирующие вто-
ричные продукты промышленного производ-
ства на окружающие здания. Центр обработки 
данных компании «Яндекс» в г. Мянтсяль, Фин-
ляндия использует энергию холодных циркуля-
ционных потоков ветра для охлаждения серве-
ров. Форма здания похожа на крыло самолета. 
Здание позволяет 80 % времени охлаждать сер-
верные ячейки холодным ветром. В другое вре-
мя оборудование охлаждается кондиционерами. 
Средний дата-центр потребляет электроэнер-
гии в таком количестве, как город на миллион 
человек, и 60 % этой электроэнергии тратится 
на охлаждение. Примененный в данном проекте 
подход позволяет экономить в год до 72 % элек-
троэнергии, задействованной на охлаждение. 
Холодный воздух, проходя через здание, нагре-
вается. Избыточное тепло подается в систему 
горячего водоснабжения г. Мянтсяль, которая 
отапливает 5 тыс. жилых домов. 

Лаборатория MAX IV, расположенная в 
г. Лунд, Швейцария предназначена для изуче-
ния физики частиц. Для высокоточного обо-
рудования требуется полностью исключить ко-
лебания здания. После постройки выяснилось, 
что фуры на ближайшей автодороге вызывают 
колебания почвы и делают невозможным ра-
боту научного оборудования. Группа Dynamics 
произвела сейсмические измерения почвы, 
показавшие, что длина волн колебания меня-
ется от 8 до 30 м с амплитудой в 40 м. Исходя 
из этих данных, архитектурное бюро Snøhetta 
разработало холмистый рельеф вокруг ком-
плекса. В результате получились холмы с ша-
гом в 8–30 м и высотой в 1–40 м, защищаю-
щие оборудование от колебаний. Реализован 
был данный ландшафтный парк при помощи 
технологий параметрического проектирова-
ния, лазерного сканирования и GPS. Объеди-
нение трех технологий позволило превратить 
зону обширных земельных работ в огромный 
3D-принтер. Три автоматически управляемых 
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машины выкопали необходимые углубления и 
насыпали холмы без участия человека за одну 
неделю. Лаборатория MAX IV является приме-
ром взаимодействия архитектуры с рельефом 
и свойствами почв. Положительные свойства 
естественных материальных сред и рецирку-
ляция техногенных сред в связке с инженер-
ным оборудованием и компьютерными тех-

нологиями расширяют возможности создания 
энергоэффективной архитектуры. Широкое 
внедрение принципа применения положитель-
ных свойств техногенных и природных матери-
альных сред позволит сократить потребление 
энергоносителей, улучшить экологичность и 
эстетическую привлекательность современной 
архитектуры. 
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Аннотация: Целью исследовательской работы является выполнение математического моде-
лирования процессов аэродинамики, возникающих при обтекании проектируемых зданий в го-
родской среде для оценки комфортности пешеходных зон. Для достижения заданной цели были 
поставлены следующие задачи: изучить нормативные документы в области оценки ветровой ком-
фортности территории; собрать климатические данные и проанализировать ветровой климат рас-
сматриваемой территории; создать твердотельную геометрию модели проектируемой, окружаю-
щей застройки и рельефа в комплексе Revit; провести математическое моделирование динамики 
потоков воздуха в программе RWIND Simulation; проанализировать результаты.

Гипотеза исследования: в проектируемой застройке существуют воздушные коридоры, про-
должительность появления критических скоростей ветра в которых не соответствует норматив-
ным документам в области оценки ветрового комфорта.

В качестве методов исследования использовались методы анализа, моделирования, измерения.
В результате анализа данных, полученных с помощью CFD-моделирования, было выделено, 

что в северном, северо-восточном, южном и юго-западном направлениях ветра образовывался воз-
душный коридор, скорость ветра в котором достигала более 5 м/с, что некомфортно для продол-
жительного нахождения в этой области застройки. Так как объект находится в стадии строитель-
ства и изменить расположение домов невозможно, были разработаны мероприятия для улучшения 
комфортности пешеходных зон проектируемой застройки.

В наши дни набирает обороты проблема 
оценки ветрового комфорта в пространстве го-
рода. Ветровой поток создает специфические 
нагрузки на поверхности, которые необходимо 
учитывать в расчете конструкций. Кроме того, 
поток вокруг здания приводит к изменению 
свойств ветра по сравнению с ветровым пото-
ком над незастроенной местностью. Такое воз-
действие ветра, в зависимости от характеристик 
ветра и здания, оказывает влияние на микро-
климат вокруг и на людей, находящихся вблизи 

здания [2].
Методы моделирования ветрового пото-

ка появились еще до мощных компьютеров и 
программных решений. Основным решением 
проблемы моделирования динамики потоков 
воздуха являлся метод продувки зданий в аэро-
динамической трубе. По результатам исследо-
ваний может быть построена аэродинамическая 
характеристика здания в виде распределения 
давлений ветра на поверхности здания при раз-
личных направлениях ветрового потока. Этот 
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метод исследования сложен и дорог в реализа-
ции, поэтому применяют его только при проек-
тировании уникальных объектов.

Но в настоящее время процесс анали-
за вентиляции, ветровых нагрузок и ветро-
вых сред выполняется не только с помощью 
аэродинамической трубы, но и с помощью 
CFD-моделирования. Вычислительная гидро-
динамика используется в качестве сложного 
метода моделирования воздушного потока и 
может применяться для прогнозирования воз-
душного потока, теплопередачи и переноса за-
грязняющих веществ в зданиях и вокруг них. 
CFD-моделирование играет важную роль в про-
ектировании энергоэффективных зданий; может 
исследовать эффективность и действенность 
различных систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха (HVAC), легко изменяя тип и 
расположение различных компонентов, условия 
подачи воздуха и графики управления систе-
мой. Кроме того, CFD-моделирование помогает 
в разработке мероприятий по улучшению ве-
трового комфорта территорий.

Целью исследовательской работы является 
выполнение математического моделирования 
процессов аэродинамики, возникающих при 
обтекании проектируемых зданий в городской 

среде для оценки комфортности пешеходных 
зон. Для достижения заданной цели были по-
ставлены следующие задачи:

– изучение нормативных документов в 
области оценки ветровой комфортности терри-
тории;

– сбор климатических данных и анализ 
ветрового климата;

– создание твердотельной геометрии мо-
дели проектируемой, окружающей застройки и 
рельефа в комплексе Revit;

– проведение математического моделиро-
вания динамики потоков воздуха в программе 
RWIND Simulation, анализ результатов.

В качестве объекта исследования был вы-
бран ЖК «Северный квартал», находящийся в 
городе Екатеринбурге, а также окружающая его 
территория в радиусе 500 м.

В России нормативными документами, в 
которых отражена оценка комфортности пе-
шеходных зон, являются стандарты МДС 
20-1.2006 и МГСН 4.19-05 [4; 5]. В этих стан-
дартах уровни комфортности делятся на три 
группы по скорости ветра в порыве на уровне 
1,5 м и по продолжительности появления таких 
скоростей (табл. 1). Под Vcr (м/с) здесь подраз-
умеваются критические скорости ветра, а под 

Таблица 1. Критерии комфортности по Московским городским 
строительным нормам (МГСН) 4.19-05

Уровень комфортности I II III

Vcr, м/с 6 12 20

Tlim, ч/г. 1 000 50 5

Таблица 2. Критерии по Лоусону

Уровень 
комфортности Vcr, м/с Tlim, ч/г., % Вид активности

A 4 < 5 % Благоприятны передвижение, прогулка и сидение

B 6 < 5 % Благоприятны передвижение и прогулка, сидение 
удовлетворительно

C 8 < 5 % Благоприятно передвижение, прогулка становится 
удовлетворительной, а сидение – некомфортным

D 10 < 5 % Удовлетворительно только быстрое передвижение

E 10 > 5 % Некомфортна любая активность

S 15 > 0,023 % Большая часть активностей небезопасна

S 20 > 0,023 % Все виды активности небезопасны
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Tlim (ч/г.) – предельная продолжительность их 
появления.

В мировой практике существует множество 
критериев и стандартов, помогающих оценить 
ожидаемый ветровой климат на стадии про-
ектирования. Наиболее всего распространены 
критерии Лоусона, Дэвенпорта и голландский 
стандарт NEN 8100 – критерии считаются все-
объемлющими, поскольку охватывают широкий 
спектр видов деятельности. Критерии состоят 
из критического значения скорости ветра и пре-
дельной продолжительности их появления [11].

Критерии Лоусона, названные в честь ис-
следователя Т.В. Лоусона и опубликованные в 
1978 г., представляют собой серию категорий 
критериев комфорта (табл. 2), которые количе-
ственно определяют наихудшие условия ветра, 
которые большинство прохожих сочтут прием-
лемыми.

Уровень комфорта пешеходов сильно зави-

сит от индивидуальной активности [11]. Поэто-
му критерии комфорта Лоусона определяются 
для каждого вида деятельности с точки зрения 
пороговой скорости ветра, которую не следует 
превышать в течение определенного времени в 
течение года.

Критерии комфорта Дэвенпорта являются 
старейшими в группе, поскольку они были опу-
бликованы в 1975 г., что делает их первыми в 
своем роде в стандартах комфорта пешеходов.

Критерии Дэвенпорта (табл. 3), по сути, де-
лятся на конкретные виды деятельности и оце-
нивают, насколько комфортно заниматься ука-
занной деятельностью в определенном месте. 
Чем дольше средняя скорость ветра превышает 
этот предел, тем более дискомфортной считает-
ся деятельность [11].

Критерии комфорта пешеходов в вышеопи-
санных критериях оцениваются на высоте 1,5 м 
над уровнем земли.

Таблица 3. Критерии по Дэвенпорту

Уровень 
комфортности Vcr, м/с Tlim, ч/г., % Вид активности

A 3,6 < 1,5 % Благоприятны передвижение, прогулка и сидение

B 5,3 < 1,5 % Благоприятны передвижение и прогулка, сидение 
удовлетворительно

C 7,6 < 1,5 % Благоприятно передвижение, прогулка становится 
удовлетворительной, а сидение – некомфортным

D 9,8 < 1,5 % Удовлетворительно только быстрое передвижение

E 9,8 > 1,5 % Некомфортна любая активность

S 15,1 > 0,01 % Опасна любая активность

Таблица 4. Критерии комфортности по стандарту NEN 8100

Уровень комфортности

Предельная 
продолжительность 

появления P критических 
скоростей ветра  

(Uгр > 5 м/с), ч/г., %

Вид активности

A < 2,5 Благоприятны передвижение, прогулка и сидение

B 2,5–5,0 Благоприятны передвижение и прогулка, сидение 
удовлетворительно

C 5,0–10 Благоприятно передвижение, прогулка становится 
удовлетворительной, а сидение – некомфортным

D 10–20 Удовлетворительно только быстрое передвижение

E > 20 Некомфортна любая активность
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В Нидерландах нормативным докумен-
том является стандарт NEN 8100 (табл. 4) [10]. 
Стандарт применяет порог дискомфорта для 
среднечасовой скорости ветра 5 м/с для всех 
видов деятельности. Критерии распределения 
комфорта определяются на высоте 1,75 м над 
землей. В пешеходной зоне могут быть подзоны 
разного класса качества, в зависимости от вре-
мени года.

В зависимости от вероятности превыше-
ния пороговой скорости ветра код определя-
ет пять классов качества ветрового комфорта: 
A–E [3; 11].

Для дальнейшего моделирования динами-
ки потоков воздуха и для оценки комфортности 
пешеходных зон в городской застройке в работе 
будет рассматриваться стандарт NEN 8100, так 
как именно он чаще всего используется в миро-
вой практике.

Следующим этапом работы является сбор 

климатических данных и анализ ветрового кли-
мата города Екатеринбург.

По розе ветров (рис. 1) и повторяемости ве-
тров по направлениям на основе многолетних 
наблюдений (15 лет) можно сделать вывод, что 
преобладающим направлением ветра в тече-
ние выбранного промежутка является западное 
направление (24,8 %), что также отражено в 
СП 131.13330.2012 [8].

Далее проведен расчет профиля (рис. 2) 
ветра для данных по скорости ветра согласно 
СП 131.13330.2012. Данный расчет профиля 
подтверждает факт увеличения скорости ветра 
с увеличением высоты измерения.

После сбора климатических данных была 
создана твердотельная геометрическая модель 
проектируемой застройки в программном обе-
спечении Autodesk Revit на основе обобщенной 
модели (рис. 3).

Для создания окружающей застройки и ре-

Рис. 1. Роза ветров для г. Екатеринбурга

Рис. 2. Расчет профиля ветра для г. Екатеринбурга
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Рис. 3. Проектируемая застройка, выполненная в программном комплексе Revit

Рис. 4. Район моделирования в связке с 2ГИС

льефа использовались: геоинформационная си-
стема QGIS, электронный справочник с картой 
Екатеринбурга 2ГИС, программное обеспече-
ние для трехмерного моделирования Rhinoceros 
3D, визуальный язык программирования, сре-
да Grasshopper 3D, а также программный ком-
плекс Autodesk Revit.

В геоинформационную систему QGIS за-
гружаются данные из OpenStreetMap (OSM), 
выбирается система координат, а затем опре-
деляются координаты (долгота и широта) ЖК 
«Северный квартал». Далее выбирается часть 
города, которая будет рассмотрена в качестве 
окружающей застройки. Район моделирования 

представлен на рис. 4. Так как данные выгружа-
ются из OpenStreetMap, то некоторые полигоны 
зданий дублируются и накладываются друг на 
друга, не везде заполнены необходимые атри-
буты. Для моделирования застройки необходим 
параметр с количеством этажей в здании. В ка-
честве решения проблемы применяются карты 
2ГИС, которые обновляются чаще, чем OSM, 
что позволяет получить актуальную информа-
цию местности, а также содержат сведения о 
количестве этажей в здании.

Далее полигоны сохраняются в формат .shp 
и передаются в программу Rhinoceros с помо-
щью редактора Grasshopper. Из полигонов вы-
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гружается атрибут с количеством этажей, затем 
этот атрибут умножается на примерную высо-
ту этажа (в работе принята высота этажа, рав-
ная 3 м). Полученные значения высот зданий в 
связке с полигонами позволяют визуализиро-
вать модель окружающей ЖК «Северный квар-
тал» застройки. 

Далее с помощью модуля в редакторе 
Grasshopper делается REST-запрос, который по-
зволяет получить данные о топографии мест-
ности. Полученная модель из Rhino экспор-
тируется в Autodesk Revit с помощью плагина 
Rhino.Inside для последнего. На рис. 5 пред-
ставлен район застройки в Revit. Полученную 

трехмерную геометрическую модель района за-
стройки можно использовать для математиче-
ского моделирования динамики потоков воздуха.

Для выполнения математического модели-
рования процессов аэродинамики, возникаю-
щих при обтекании проектируемых зданий в 
городской среде, для оценки комфортности пе-
шеходных зон была выбрана программа RWIND 
Simulation.

Расчет проведен по 8 направлениям ветра 
каждые 45°, граничная скорость ветра – 5 м/с. 
Было обнаружено, что внутри проектируемой 
застройки при восточном, юго-восточном, за-
падном и северо-западном направлениях ветра 

Рис. 5. Район застройки, визуализированный в программе Autodesk Revit

Рис. 6. Поля скорости для различных направлений ветрового потока: 
а) северного; б) северо-восточного; в) южного; г) юго-западного

б)а)

г)в)
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скорость была в пределах от 0 до 3 м/с, что под-
ходит под любые виды деятельности. В то же 
время в северном (рис. 6а), северо -восточном 
(рис. 6б), южном (рис. 6в) и юго-западном 
(рис. 6г) направлениях ветра образовывался 
воздушный коридор, скорость ветра в котором 
достигала более 5 м/с, что некомфортно для 
продолжительного нахождения в этой области 
застройки.

Так как жилой комплекс находится на ста-
дии строительства, а часть домов уже сдана в 
эксплуатацию, то поменять расположение зда-
ний для избавления от воздушных коридоров 
уже не представляется возможным. Оптималь-
ным решением является предусмотрение ве-
трозащитных мероприятий, таких как посадка 
деревьев и кустарников, установка ветрозащит-
ных экранов.
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Аннотация: Концепция непрерывного образования (continuing education) существует уже не 
одно столетие, а само понятие активно используется педагогическим сообществом как в России, 
так и в зарубежных странах. В Европе и США непрерывное образование ставит перед собой за-
дачу формирования активной гражданской позиции граждан этих стран и обеспечения их конку-
рентоспособности на рынке труда, а также рост трудовой занятости населения. Цель настоящего 
исследования – анализ понятия непрерывного образования. Задача – рассмотрение системы непре-
рывного образования как совокупности средств, методов и форм приобретения и развития про-
фессиональной компетентности, культуры и приемов воспитания гражданской и нравственной 
зрелости. Мы использовали методы анализа научной литературы, синтеза философских и педаго-
гических позиций для определения характера принципов преемственности.

Термин «непрерывное образование» много-
значен. Наиболее часто используемыми поня-
тиями являются: «перманентное образование» 
(permanent education), «образование в течение 
всей жизни» (lifelong learning), «рекуррент-
ное образование» (recurrent education), «про-
должающееся (продолженное) образование» 
(continuing, continuous education), «образование 
взрослых» (adult education) и др. 

Но именно понятие «непрерывное образо-
вание», означающее разностороннее развитие 
личности средствами формального, неформаль-
ного и информального образования в течение 
всей жизни, является более широким определе-
нием и включает в себя содержание остальных 
[1, с. 232].

Поэтому определение личностной значимо-
сти непрерывного профессионального образо-
вания является актуальной проблемой в насто-

ящее время. 
В философии понятие «непрерывность» 

описывает структуру материи и процесс ее раз-
вития, а также выражает единство, взаимосвязь 
и взаимозависимость элементов, составляющих 
ту или иную систему.

Принимая во внимание это определение, 
«непрерывное образование – это процесс роста 
образовательного (общего и профессионально-
го) потенциала человека в течение его жизни 
в соответствии с потребностями личности и 
общества» [4, с. 106]. Его цель – создать благо-
приятные условия для общего культурного, со-
циального и профессионального развития лич-
ности в разные периоды жизни.

В преподавании принцип непрерывности 
трактуется как «единство познавательного и 
преобразующего, преподавания и тренинга; 
постоянное обновление образовательного про-
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цесса» [3, с. 11]. Этот принцип выражает суть 
новой концепции профессионального образова-
ния в России, направленной на получение более 
качественных результатов при одновременном 
сокращении общих государственных затрат 
времени, учебно-педагогической работы, ма-
териальных ресурсов, вложенных в эту сферу, 
на один из образовательных результатов. Этого 
можно достичь путем постоянного повышения 
качества всех сторон образовательной деятель-
ности.

Личностный аспект проблемы непрерывно-
сти образования отражает процесс формирова-
ния идентичности в последовательном продви-
жении человека ко все большим достижениям в 
своем образовательном уровне, что предполага-
ет прохождение нескольких уровней: грамотно-
сти, образования, компетентности, культуры.

Личностный аспект призван повысить на-
правленность обучения не только на решение 
задач профессионального образования (повы-
шение знаний, умений и навыков, необходи-
мых для самостоятельной профессиональной 
деятельности), но и повысить качество, дать 
возможность увеличить активность личности в 
различных сферах и эффективность существу-
ющей профессиональной деятельности. Это 
стало возможным благодаря использованию 
компетентностного подхода.

Рассматривая определение компетентности 
как совокупности необходимых знаний, уме-
ний и личностных качеств, которые позволяют 
решать задачи в профессиональной сфере, мы 
предполагаем, что уровень развития личности 
связан с ее готовностью к профессиональной 
деятельности и возможностью самореализации 
в профессиональной сфере. Итак, суть процесса 
непрерывного профессионального образования 
заключается в продвижении по ступеням обу-
чения, отражающим различные степени готов-
ности человека к профессиональной деятельно-
сти. Важным аспектом является отслеживание 
промежуточных результатов процесса на раз-
ных этапах обучения.

Важность этого вопроса признается как 
педагогами (согласно опросу, 76 % препода-
вателей колледжей и 82 % преподавателей ву-
зов), так и стажерами (59 % учащихся средних 
профессиональных учебных заведений и 81 % 
студентов университетов). Однако в процессе 
анкетирования были выявлены негативные мо-
менты: преподаватели свидетельствуют о низ-
ком уровне готовности студентов к самообразо-

ванию, слабой осведомленности о возможных 
перспективах личностного роста на различных 
уровнях профессиональной подготовки. Сту-
денты указывают на отсутствие соответствую-
щей информации и отсутствие теоретической и 
практической подготовки [2, с. 78].

В настоящее время для большей части лю-
дей непрерывное профессиональное образова-
ние можно характеризовать как эпизодическое 
и несистематическое. Из общей массы выделя-
ются только представители бюджетной сферы, 
например, учителя, врачи, государственные и 
муниципальные служащие, для которых повы-
шение квалификации является необходимым 
условием осуществления профессиональной 
деятельности и закреплено законодательно. 
Очевидно, что такая ситуация осложняет реше-
ние вопросов эффективного развития экономи-
ки. Непрерывное профессиональное развитие 
очень актуально, так как производство должно 
соответствовать условиям меняющегося гло-
бального рынка. Эти условия определяют не-
обходимость в работниках с опережающим на-
бором компетенций, отвечающим требованиям 
современного рынка. 

Сами работники также хотят быть востре-
бованными на рынке труда в течение всей своей 
жизни, а это ставит задачу постоянного профес-
сионального самосовершенствования. Поэтому 
организация эффективной системы непрерыв-
ного профессионального образования выступа-
ет приоритетной целью государственной обра-
зовательной политики.

Необходимо отметить, что личная образо-
вательная траектория – это индивидуальный 
путь реализации потенциала личности в обра-
зовании с целью построения профессиональной 
карьеры и личностного роста. Одним из новых 
элементов системы непрерывного образования 
в мировой практике становятся инструменты 
навигации ее участников. В настоящее время 
существует возможность использования элек-
тронных ресурсов для построения такого марш-
рута.

Основными принципами создания и функ-
ционирования цифровой образовательной 
среды выступают принципы доступности и 
открытости, системности, интерактивности, по-
лифункциональности, ориентированности на 
пользователя. Главной тенденцией электрон-
ного (дистанционного) образования стала его 
цифровизация – процесс перехода к электрон-
ному формату. Несомненно, использование 
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цифровых образовательных систем на всех 
уровнях образования, особенно в профессио-
нальной подготовке, открывает новые горизон-
ты в непрерывном обучении, повышении ква-
лификации и переподготовке кадров, создавая 
условия для более доступного и менее затрат-
ного обучения. Однако, считают исследователи, 
цифровизация образования не сможет в полной 
мере заменить непосредственное личное обще-
ние обучающегося и педагога.

Подводя итоги, авторы отмечают, что се-
годня практически любой вопрос или пробле-
ма, которая возникает в профессиональной или 
повседневной жизни человека, может быть ре-
шена с помощью создания индивидуальных об-

разовательных технологий и получения новых 
знаний и целенаправленного обучения. Иссле-
дования различных групп населения по воз-
растам, гендерному принципу, по профессиям 
показывают, что осознанное обучение новым 
навыкам составляет базу для самореализации, 
личностного роста и даже физического здо-
ровья.

Современный этап развития цифровых тех-
нологий предоставляет всем желающим свобо-
ду в обучении, что благоприятствует обретению 
уверенности в завтрашнем дне и, как итог, по-
вышению благосостояния как отдельных граж-
дан, так и экономического развития страны в 
целом.

Авторы получили поддержку программы стратегического академического лидерства Казан-
ского федерального университета.
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ИКТ-навыки; инструменты обучения; перевод для профессиональных целей; смешанное обучение; 
электронная образовательная среда. 

Аннотация: Целью данной статьи является исследование дидактических возможностей ис-
пользования информационных и коммуникационных технологий для обучения переводу в услови-
ях электронной образовательной среды. Задача статьи – определение целей обучения профессио-
нальному переводу в плане формирования лингвистических, профессиональных и ИКТ-навыков 
студентов. Гипотеза статьи: инструменты ИКТ, такие как онлайн-викторины, чаты, вики, глос-
сарии, семинары, имеют большие преимущества в контексте планирования действий для асин-
хронной работы и успешно применяются для фактического и процедурного обучения. Настоящее 
исследование основано на описательном и сопоставительном методах. Сделан вывод о необходи-
мости переосмысления существующих моделей обучения, интеграции электронных инструментов 
и совместного обучения как средства и как цели в подготовке переводчиков.

Электронные средства обучения проч-
но вошли в образовательный процесс и стали 
его неотъемлемой частью. Тем не менее воз-
можности виртуальной образовательной сре-
ды требуют дальнейшего изучения и развития, 
поскольку вызывают у преподавателей целый 
ряд трудностей, причиной которых является 
недостаток знаний о способах объединения об-
щих педагогических принципов и собственной 
методологии с электронными инструментами. 
Нерешенными остаются проблемы учета усло-
вий обучения, роли студента и преподавателя, 
целесообразности применяемых методов об-
учения, координации учебных программ и их 
оценки [1]. 

Использование информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) становится все 
более важным в обучении переводу для профес-
сиональных целей и организации асинхронной 
работы студентов. Методология обучения пере-
воду текстов профессиональной направленно-

сти является общей для всех аспектов перевода 
и преследует цели формирования определен-
ных переводческих навыков [4]. Обучение пе-
реводу означает приобретение знаний, навыков, 
овладение приемами и стратегиями, позволяю-
щими переводить профессиональный текст при 
сохранении не только информативной точности 
с исходным текстом, но и его стилистической 
адекватности. В теории перевода пока не суще-
ствует общего мнения о так называемом катало-
ге подкомпетенций и навыков, составляющих 
переводческую компетенцию [2]. Для перевода 
профессионального текста студенту необходи-
мы знания о языке, понимание профессиональ-
ной специфики, правильное использование ин-
струментов управления терминологией, а также 
исследовательские навыки. Следовательно, мы 
можем различать фактическое и инструмен-
тальное знание. Использование ИКТ дает воз-
можность сочетания очного и дистанционного 
обучения, превращая его в так называемое сме-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(156).2022. 89

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

шанное обучение (b-learning). Это позволяет 
преподавателю взять на себя роль наставника, а 
также дает возможность адаптировать процесс 
обучения к индивидуальным потребностям 
каждого студента. Таким образом, учитывают-
ся потребности как студентов с социальным 
стилем обучения, так и тех, кто предпочитает 
аудиальную, визуальную, кинестетическую или 
метакогнитивную модальность. Студенты ста-
новятся активными конструкторами своих зна-
ний, если они заинтересованы в получении тре-
буемых результатов [5].

Большинство материалов для практики 
профессионального перевода, предлагаемых в 
виртуальном образовательном пространстве, 
сочетают информацию в различных кодах, та-
ких как традиционный линейный текст с гипер-
текстом, включающим в себя мультимедиа (зву-
ковые и видеофайлы) и ссылки на другие типы 
текстов. Использование аутентичных текстов 
из интернета или специально составленных 
текстов для переводческих заданий, а также 
таких вспомогательных материалов, как парал-
лельные тексты, справочная информация, би-
блиография, специализированные веб-сайты и 
глоссарии, является обычной практикой для ра-
боты с языковым материалом и формированием 
ИКТ-навыков.

Некоторые авторы считают, что построение 
упражнений для обучения переводу профессио-
нальных текстов только на текстовых критериях 
недостаточно эффективно. Необходимы более 
общие специализации, такие как исследователь-
ские навыки, управление терминологией и зна-
комство с электронными источниками инфор-
мации [3].

Для выбора наиболее эффективных техник 
необходимо четко определить цели обучения 
профессиональному переводу в плане отра-
ботки лингвистических, профессиональных и 
ИКТ-навыков у студентов. Такими целями мо-
гут быть: углубление лингвистических знаний, 
расширение знаний о соответствующих перево-
димым текстам специальностях, владение тер-

минологией, практика использования приемов 
перевода, совершенствование методов исследо-
вания, контроль качества перевода, управление 
переводческими проектами, усиление автоно-
мии студентов. 

К инструментам, которые используются 
не только для фактического, но и для проце-
дурного обучения, можно отнести викторины 
(quizzes), чаты, вики, форумы, глоссарии, семи-
нары [6]. Рассмотрим возможности некоторых 
из них.

Викторины с закрытыми или открытыми 
ответами могут быть полезными не только для 
проверки усвоения знаний, но и для повышения 
языковых навыков. Например, студентам пред-
лагается пересмотреть текстовые фрагменты 
ошибочного перевода, сравнить его с исходным 
текстом и выбрать из предложенных вариантов 
правильный.

Вики и чаты успешно используются при 
обсуждении переводческих решений в группах 
студентов и работают как дополнительные ин-
формационные инструменты для повышения 
осведомленности студентов об особенностях 
общего и собственного процесса перевода.

Целью такого инструмента, как глоссарий, 
является создание списка эквивалентностей, 
использующихся в качестве словаря. Опреде-
ленные термины отмечаются гиперссылками 
в любом месте виртуального кампуса. Статьи 
глоссария могут включать такие источники, как 
словари, корпусы и веб-сайты, лингвистиче-
скую информацию, контекстные примеры, визу-
ализирующие рисунки и изображения и многое 
другое. Глоссарий обеспечивает качество пере-
вода, поскольку он стандартизирует терминоло-
гию и делает ее однородной.

Растущая важность ИКТ-инструментов для 
обучения переводу, а также обеспечения соци-
альных потребностей должна привести к пере-
осмыслению моделей обучения, интеграции 
электронных инструментов и совместного об-
учения не только как средства, но и как цели в 
обучении профессиональному переводу. 
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Аннотация: В работе анализируются методологические подходы к изучению информацион-
ной культуры студента. Целью является выявление общей методологической оптики российских 
исследований в этой сфере. Задачами работы являются: обоснование субъектности и динамично-
сти формирования информационной культуры, отбор материала для исследования, определение 
составляющих компонентов исследовательской оптики. Использовался метод сравнительно-сопо-
ставительного анализа содержания диссертационных работ. Гипотеза заключается в возможности 
выявления общих, устойчиво проявляющихся компонентов методологии педагогических исследо-
ваний информационной культуры студента. 

Актуальность темы информационной куль-
туры связывается со значением, которое имеет 
информация в современном обществе, необхо-
димостью воздействия на формирование куль-
туры педагогическими средствами. Акцент на 
культуре личности определяется личностно 
ориентированным подходом современного об-
разования и ориентиром в том числе на воспи-
тательное воздействие. 

Информационная культура личности фор-
мируется под воздействием условий и факторов 
в ходе решения педагогических задач. Культу-
ра связывается с воспитанием, а выполнение 
воспитательных функций в высшей школе – с 
формированием личного профессионализма 
каждого студента [14]. Это в полной мере при-
менимо к информационной культуре личности 
как части и условию ее саморазвития в даль-
нейшем. Интерес представляет подход к ин-
формационной культуре Е.П. Александрова и 
А.Н. Помянтовского, которые предлагают кон-
цепцию информационно культурной личности. 
Авторы подчеркивают, что информационная 
культура принципиально несводима к набору 
умений и навыков обращения с информацией, а 
опосредуется информационным мировоззрени-

ем, представляющим собой ценностное и эмо-
ционально окрашенное отношение личности к 
содержанию информации, средствам ее обра-
ботки и передачи. Человеческое мировоззрение, 
испытывающее на себе влияние общества, фор-
мируется в результате мыслительной работы 
индивида [13]. Такой подход подчеркивает са-
мостоятельную роль личности в формировании 
собственной информационной культуры, аутен-
тичность личностного опыта при приобщении 
к информационной культуре общества. Куль-
тура общества не сумма культуры личностей, а 
культура индивида не среднее арифметическое 
культуры общества [8]. Информационно куль-
турная личность оказывает влияние на инфор-
мационную культуру общества, дополняя и 
преобразуя ее, проявляя субъектность, активно 
участвуя в процессе культурного творчества, 
которое является неотъемлемым элементом лю-
бого культурного процесса, в том числе инфор-
мационного. 

Анализ диссертационных исследований по 
проблемам педагогики высшей школы, связан-
ных с информационной культурой студентов, 
защищенных за период 2003–2020 гг., позволяет 
определить общую для большинства таких ра-
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бот методологическую оптику, с помощью кото-
рой достигаются их цели. Эта оптика включает 
определение таких элементов, как объект иссле-
дования, предмет, характеристики исследуемого 
обобщенного субъекта, а также условия и сред-
ства воздействия на него. Охарактеризуем эти 
элементы подробней. 

1. Объект исследования: общий для всех 
работ и выражается в виде информационной 
культуры студента. Это некая постоянная вели-
чина педагогических исследований по данной 
теме; центральный концепт, задающий харак-
тер всей остальной работы. Авторы либо фор-
мулируют собственные определения инфор-
мационной культуры студента как культуры 
личности, либо пользуются каким-то из уже су-
ществующих. 

2. Предмет исследования: обычно ис-
пользуются формулировки процессного типа – 
«формирование» [9], «активизация формиро-
вания» [11], «технологии формирования» [6]. 
Общим для предметов исследований является 
понимание их динамической природы, принци-
пиальной возможности трансформации культу-
ры (объекта) под определенным воздействием: 
от некоего исходного состояния в желаемое. Со-
держание этого воздействия призвана раскрыть 
сама работа, это ее цель.

3. Характеристика исследуемого обобщен-
ного субъекта – студент или будущий специ-
алист, описание которого может быть дополне-
но: указанием на его направление подготовки, 
специальность («экономического профиля» [7], 
«международного профиля» [2], «студентов-
психологов» [4]), специфику вуза (например, 
«технический вуз» [5]). Субъектность выража-
ется в том, что студент также участвует в про-
цессе формирования собственной информа-
ционной культуры личности. Дополнительная 
характеристика субъекта объясняется важно-
стью учета контекста подготовки студента как 

будущего профессионала, к которому предъяв-
ляются определенные требования со стороны 
работодателя.

4. Условия, в которых происходит процесс 
изменения информационной культуры студен-
та: они отличаются разнообразием подходов. 
Встречаются как простые формулировки – «в 
процессе обучения» [9], так и более сложные 
и специализированные – «в процессе освоения 
иностранного языка» [1], «при изучении курса 
информатики» [16], «в деятельности научной 
библиотеки вуза» [10]. Эти условия представ-
ляют собой обобщенную комплексную характе-
ристику образовательного процесса, в ходе ко-
торого осуществляется воздействие на предмет. 
Подразумевается, что условия не исчерпывают-
ся таким воздействием, а связаны с достижени-
ем иных педагогических целей и формировани-
ем компетенций.

5. Средства воздействия: этот элемент 
определяет все те специализированные спосо-
бы и методы обучения, которыми достигается 
цель воздействия на предмет и реализация за-
явленных условий обучения или же собствен-
но педагогических методик в определенных 
условиях. Здесь исследователи демонстриру-
ют разнообразие подходов; выделяются такие 
средства воздействия, как «электронные дидак-
тические ресурсы» [3], «культурологический 
подход» [15], «образовательно-воспитательное 
пространство интернета» [12]. На наш взгляд, 
важно отличать условия от средств: влияние пе-
дагога на условия обычно существенно меньше, 
чем на средства. Условия представляют собой 
более автономное от воли явление; степень нео-
пределенности условий существенно выше, что 
следует учитывать. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
подтверждении гипотезы о существовании об-
щей методологической оптики в исследованиях 
информационной культуры студентов.
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Аннотация: Целью исследования является рассмотрение причин роста молодежного поли-
тического экстремизма в современной России и условий его профилактики педагогическими ин-
струментами. Задачи заключались в исследовании деструктивных молодежных субкультур с экс-
тремистскими мировоззрениями политического характера. Гипотеза исследования: стремительное 
развитие информационно-телекоммуникационных технологий служит средством вовлечения несо-
вершеннолетних в различные экстремистские группировки. Методологическую и теоретическую 
основу исследования составили положения теории научного познания, педагогики, возрастной 
психологии, криминологии. Внимание было уделено и судебной практике, которая подтверждает 
доводы, высказываемые авторами. 

Рост политического экстремизма среди 
молодежи говорит о развитии ассоциативных 
установок в сознании молодого поколения и не-
достаточной социальной адаптации молодежи, 
что вызывает противозаконные действия.

Экстремистские группировки делают все 
возможное, чтобы привлечь в свои ряды как 
можно больше молодых людей, используя при 
этом потребность подростков в контактах с ро-
весниками, стремление к самостоятельности, 
желание развлечься, чем-то заполнить свое вре-
мя. Члены экстремистских объединений, опи-
раясь на определенную идеологию, осущест-
вляют противоправную деятельность, руководя 
«новичками», которые легче поддаются воздей-
ствию со стороны других людей [4, с. 176].

Несовершеннолетние, находясь в состо-
янии переходного периода, пребывают в про-
цессе постоянного выбора между ценностями, 
которые даже нельзя назвать сопоставимыми, 
они, скорее, наоборот, взаимоисключающие. В 
связи с этим у такой категории субъектов зача-

стую возникают внутренние конфликты, кото-
рые активно распространяются деструктивны-
ми субкультурами или контркультурами. Они 
находятся в группе риска, поскольку в переход-
ном возрасте достаточно легко подвержены раз-
личным авантюрам, хотят попробовать что-то 
новое, однако это не всегда происходит в поло-
жительном аспекте. 

Безусловно, в эпоху развития информаци-
онно-телекоммуникационных технологий наи-
большее развитие и пропаганду деструктив-
ные молодежные субкультуры, экстремистские 
взгляды набирают в сети Интернет. Многие 
подростки сейчас подвержены влиянию раз-
личных социальных сетей и большую часть 
времени они проводят именно там. Новые зна-
комства, игры, увлечения – сейчас это все про-
исходит в виртуальном мире. При этом, учи-
тывая подверженность несовершеннолетних 
всевозможным авантюрам, они рискуют по-
пасть в группу общения с криминальными ин-
тересами. 
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Для того чтобы предотвратить распростра-
нение деструктивных молодежных субкультур, 
деятельность которых связана с политическим 
экстремизмом, необходимо выявить причины 
их появления, поскольку только после этого 
возможно сформулировать пути совершенство-
вания уголовно-правового регулирования во-
влечения несовершеннолетних в деструктивные 
молодежные субкультуры.

Отметим некоторые причины, которые, по 
нашему мнению, способствуют развитию и по-
явлению деструктивных молодежных субкуль-
тур. Кроме того, представляется, что одним из 
условий проявления деструктивных молодеж-
ных субкультур явилось именно социально-
экономическое расслоение общества. Наряду с 
экономическими причинами можно назвать и 
другие, влияющие на деструктивное поведение 
несовершеннолетних.

Во-первых, это изменившаяся идеология 
и образовательная политика в стране. Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
как отмечают многие юристы, определяет об-
разовательные учреждения как сферу по предо-
ставлению образовательных услуг. Воспитание 
учеников, формирование их мировоззрения, 
нравственных стереотипов на школу сегодня не 
возлагается, во всяком случае, нет таких стан-
дартов [2, с. 148].

При этом надо понимать психологию под-
ростков, их стремление к романтике, а учи-
тывая популяризацию воровской идеологии, 
которая существует в литературных произве-
дениях, телевидении, социальных сетях, если 
нет целенаправленной легальной общественно- 
полезной идеологии, проповедуемой в школе, 
СМИ, литературе, то эта ниша заполняется суб-
культурой «Арестантский уклад един» (АУЕ) и 
ей подобными [1, с. 115].

Во-вторых, это кризис системы уголовных 
наказаний и системы исправительно-воспита-
тельных учреждений для несовершеннолетних.

Особенности социокультурной среды и 
образа жизни личности являются взаимосвя-
занными сферами. Возрастные особенности 
развития личности оказывают наибольшее вли-
яние на поведение несовершеннолетних. Вос-
приятие и усвоение моделей поведения проис-
ходят именно в подростковом возрасте, когда 
личность проходит важный этап адаптации к 
социальной среде. На этой стадии происходит 
усвоение ценностей и традиций, принятых в 

обществе, норм и правил поведения, социаль-
ных ролей и статусов [3, с. 102].

Практически каждый второй подозревае-
мый, обвиняемый или осужденный несовер-
шеннолетний уже знаком с понятием и атри-
бутами неформальной субкультуры. А каждый 
пятый несовершеннолетний узнает о крими-
нальной субкультуре от друзей до осуждения и 
нередко через средства массовой информации 
(интернет, телевидение и др.). Источником же 
пополнения таких знаний впоследствии, конеч-
но, являются сами осужденные, которые транс-
лируют в свое окружение неформальные прави-
ла и традиции. 

Представляется, что в отношении несовер-
шеннолетних следует не только исполнять на-
казания, но и проводить социальную терапию, 
воспитательные мероприятия, формировать 
определенные жизненные позиции, давать об-
разование и профессию, что особенно важно, 
если подросток из неблагополучной семьи. А 
учреждений дневного отбывания наказаний, как 
в европейских государствах, где можно было 
бы осуществлять такие мероприятия, к сожале-
нию, нет.

Назначая наказания, не связанные с изо-
ляцией, несовершеннолетних осужденных из 
неблагополучных семей, не работающих и не 
учащихся, употребляющих алкоголь и наркоти-
ки, состоящих в криминальных группах типа 
АУЕ, суды обрекают на антисоциальный образ 
жизни, поскольку сегодня нет специальных уч-
реждений для планомерной работы с такими 
лицами [5].

Кроме того, необходимо системное проти-
водействие криминальным субкультурам несо-
вершеннолетних со стороны государства и его 
органов. Эту функцию должны осуществлять 
местные органы власти и школа во взаимодей-
ствии с правоохранительными структурами.

Вторым направлением такой деятельности 
является воздействие на родителей, чьи дети 
поддерживают и распространяют идеи крими-
нальной субкультуры, совершают администра-
тивные правонарушения или уголовные престу-
пления.

Кроме того, в настоящее время имеется не-
обходимость в совершенствовании уголовного 
законодательства путем введения дополнений, 
которые связаны с предотвращением появле-
ния и распространения вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивные молодежные 
субкультуры посредством сети Интернет. Так, 
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соответствующие дополнения необходимо вне-
сти в ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», ст. 150, 
151 УК РФ. Только посредством совершенство-
вания правового регулирования и принятия 
иных ранее обозначенных мер предотвращения 
можно добиться снижения уровня преступле-
ний, связанных с вовлечением несовершенно-
летних в деструктивные молодежные субкуль-

туры. 
Необходимо также повысить активность в 

организации досуговой деятельности учебных 
учреждений, осведомлять молодежь о прояв-
лениях экстремизма и вовлекать их в противо-
действие противоправной деятельности закон-
ными способами. Профилактика экстремизма в 
молодежной среде может быть совершена при 
объединении усилий органов власти и образо-
вательных учреждений.

Авторы получили поддержку программы стратегического академического лидерства Казан-
ского федерального университета.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития координационных способностей у 
школьников, занимающихся хоккеем в школьной секции. Предполагалось, что разработка техно-
логии секционных занятий с направленностью на развитие координационных способностей будет 
содействовать совершенствованию коньковой подготовки школьников, занимающихся в школьной 
секции по хоккею. Цели исследования: разработка и теоретическое и экспериментальное обосно-
вание технологии развития координационных способностей школьников в процессе совершен-
ствования коньковой подготовки. Для решения поставленных задач проводился анализ научной и 
методической литературы, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент и использо-
вались методы математической статистики. В результате проведенного опыта обоснована эффек-
тивность экспериментальной технологии развития координационных способностей.

По результатам современных исследований 
и публикациям последних лет можно сказать о 
том, что уровень физической подготовленности 
детского населения Российской Федерации на-
ходится на чрезвычайно низком уровне [1; 2]. 
По мнению многих специалистов, внеурочные 
формы физического воспитания или секци-
онные занятия по различным видам спорта в 
общеобразовательных школах являются до-
полнительным физкультурным образованием. 
Опираясь на данные исследователей о популяр-
ности различных видов спорта у школьников, 
В.А. Демидов, Ф.А. Мавлиев, А.С. Назаренко 
и др. (2014), а также Е.А. Герасимов (2015) го-
ворят о том, что хоккей не включен в базовые 
виды спорта школьной программы по физи-
ческой культуре. При этом данный вид спор-
та является одним из культивируемых видов 
физкуль турно-спортивной деятельности школь-
ников, способствующих развитию выносли-
вости, скоростно-силовых, координационных 

способностей учащихся [3]. В этой связи акту-
альным является изучение и разработка новых 
подходов к совершенствованию коньковой под-
готовки школьников, занимающихся хоккеем. 
В качестве рабочей гипотезы предполагалось, 
что разработка технологии секционных занятий 
с направленностью на развитие координацион-
ных способностей будет содействовать совер-
шенствованию коньковой подготовки школь-
ников, занимающихся в школьной секции по 
хоккею.

Целями исследования явились разработка, 
теоретическое и экспериментальное обосно-
вание технологии развития координационных 
способностей школьников в процессе совер-
шенствования коньковой подготовки хоккеи-
стов, занимающихся в школьной секции по хок-
кею с шайбой. Для достижения поставленной 
цели решались задачи по теоретическому обо-
снованию особенностей проведения занятий 
в школьных спортивных секциях по игровым 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(156).2022. 99

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

видам спорта и методике развития координа-
ционных способностей у учащихся средне-
го школьного возраста, а также разработке и 
экспериментальному обоснованию техноло-
гии развития координационных способно-
стей школьников в процессе совершенствова-
ния коньковой подготовки детей 11–13 лет, 
занимающихся в школьной секции по хоккею с 
шайбой.

Для решения поставленных задач нами 
были использованы следующие методы иссле-
дования: анализ научной и методической лите-
ратуры, педагогическое тестирование, педаго-
гический эксперимент, методы математической 
статистики. Для достижения поставленной 
цели и проверки рабочей гипотезы был про-
веден формирующий педагогический экспери-
мент в школьной секции по хоккею с шайбой 
на базе общеобразовательной школы г. Нижне-
го Новгорода с учащимися 11–13 лет, которые 
занимаются хоккеем в секции третий год. Ме-
тодической основой разработки технологии 
тренировочного процесса в экспериментальной 
группе является «Программа спортивной подго-
товки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва по хоккею». 

В отличие от стандартной программы под-
готовки хоккеистов, технология развития ко-
ординационных способностей школьников в 
процессе совершенствования коньковой подго-
товки хоккеистов, занимающихся в школьной 
секции по хоккею с шайбой, включает в себя 
планирование комплексов подготовительных, 
подводящих и специальных упражнений для 
коньковой подготовки хоккеистов во взаимосвя-
зи с развитием координационных способностей 
вне льда и на льду. Комплексы упражнений 
применяются в основной части учебно-трени-
ровочного занятия в течение 20–30 мин. Пере-
движение на коньках в хоккее с шайбой, вы-
полнение различных поворотов скрестными 
шагами и другие сложные по координации и 
технике двигательные действия, при выполне-
нии которых необходимо постоянно сохранять 
равновесие, иметь хорошую устойчивость, со-
ставляют основу специальной физической и 
технической подготовки хоккеистов. Помимо 
этого, необходимо сочетать передвижение на 
коньках и владение клюшкой и шайбой, что 
также требует хорошо развитой координации. 
Поэтому сущность предлагаемой эксперимен-
тальной технологии в тренировочном процес-

се составил метод сопряженных воздействий, 
основой которого является развитие коорди-
национных способностей во взаимосвязи с со-
вершенствованием коньковой подготовки. Для 
коньковой подготовки хоккеистов во взаимос-
вязи с развитием координационных способно-
стей разработано: четыре комплекса подгото-
вительных упражнений, которые выполняются 
вне льда, без коньков; четыре комплекса подво-
дящих упражнений, которые выполняются на 
льду; четыре комплекса специальных упражне-
ний, которые также выполняются на льду. 

В начале педагогического эксперимента 
было выявлено, что координационные спо-
собности большинства детей, занимающихся 
хоккеем, находятся на низком уровне; это под-
тверждается результатами исследования. В 
четырех из шести контрольных упражнений- 
тестов школьники показали низкий результат, 
в двух тестах – результат ниже среднего. После 
внедрения в учебно-тренировочный процесс 
технологии развития координационных способ-
ностей в конце исследования нами выявлены 
достоверные различия в результатах школьни-
ков, занимающихся в школьной секции по хок-
кею с шайбой, в начале, по ходу эксперимента  
и в конце. 

В начале исследования в тесте «бег на 
коньках 20 м спиной вперед» у детей 11–13 лет, 
занимающихся хоккеем в школьной секции, ре-
зультат составил 6,28 ± 0,11 с; в конце экспе-
римента – 5,98 ± 0,01 с; различия достоверны. 
В начале исследования результат в тесте «ком-
плекс на ловкость» составил 16,90 ± 0,37 с; 
в конце эксперимента – 16,20 ± 0,07 с; раз-
личия достоверны. В начале исследования в 
тесте «челночный бег 4 × 9 м» результат со-
ставил 10,94 ± 0,28 с; в конце эксперимен-
та – 10,24 ± 0,04 с; различия достоверны. 
Также в конце исследования нами обнару-
жены достоверные различия в тесте «бег на 
коньках по малой восьмерке лицом и спиной 
вперед». Результат в начале исследования со-
ставил 27,16 ± 0,44 с; в конце эксперимента – 
26,7 ± 0,02 с; различия достоверны. Также до-
стоверные различия обнаружены и в других 
исследуемых нами показателях.

Таким образом, экспериментальная техно-
логия развития координационных способностей 
школьников, занимающихся в школьной секции 
по хоккею с шайбой, включающая в себя ком-
плексы специальных упражнений во взаимосвя-
зи с развитием координационных способностей 
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вне льда и на льду оказала положительное вли-
яние на координационные способности и конь-

ковую подготовку, что отразилось в исследуе-
мых показателях.
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Аннотация: В статье на основе обобщения большого объема теоретического и исследова-
тельского материала аргументируется перспективность разработки подходов и технологичных ме-
тодик для внедрения в практику физкультурной деятельности. Автором показано, что детальное 
исследование возрастных закономерностей физического развития человека способно повысить эф-
фективность тренировочного процесса спортсменов, профессиональной подготовки обучаемых в 
вузах. В работе также проиллюстрирована зависимость содержания физической культуры обучае-
мых в вузах от реального уровня их возрастного развития.

Эффективность и качество физической под-
готовки, особенно на начальных этапах обуче-
ния в вузе, определяется обоснованностью под-
бора применяемых средств и методов. С этой 
позиции трудно переоценить важность адекват-
ности применяемого содержания уровню воз-
растного развития и гендерным особенностям 
обучаемых. Не требует особых доказательств 
и то обстоятельство, что гендерные различия 
и возрастные особенности обуславливают весь 
перечень показателей как физической подготов-
ленности, так и физического развития. Следует 
отметить, что под физическим развитием чело-
века принято понимать процесс развития сово-
купности морфологических и функциональных 
свойств организма, предопределенных возраст-
ной программой развития и обусловленных на-
следственными и средовыми факторами.

В качестве основных и наиболее инфор-
мативных индикаторов физического развития 
принято рассматривать антропометрические 
показатели. По мнению специалистов, антро-
пометрические показатели, ввиду простоты их 
получения, возможности количественного вы-
ражения различных характеристик, а также пер-
спективы получения на их основе целого ряда 
функциональных и расчетных показателей, 
должны быть шире представлены в практике 

как физического воспитания и спорта, так и оз-
доровительных направлений физической куль-
туры. Об этом говорит и количество научных 
трудов, посвященных этой проблеме в послед-
ние десятилетия.

Обобщая весь объем исследовательско-
го материала и выводов, сделанных авторами 
на основе проведенных экспериментальных 
данных в качестве аргументов, определяющих 
перспективность разработки и внедрения тех-
нологичных методик в различного рода педа-
гогические процессы, нами был сделан ряд 
заключений. Так, несмотря на рост автомати-
зации и компьютеризации процесса обследова-
ния, а также разработку принципиально новых 
подходов в деле получения и обработки данных 
о физическом развитии, функциональном со-
стоянии организма, значительное число получа-
емых данных до сих пор требует осмысления и 
систематизации.

Зачастую проявляющиеся нарушения раз-
вития и функционирования организма являют-
ся следствием слабого учета количественных 
и качественных параметров средовых воздей-
ствий. Здесь следует отметить влияние доста-
точно большого количества факторов, включа-
ющих питание, режим труда и отдыха, среду 
обитания, экологию и т.д. Но с учетом направ-
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ленности наших исследований в центре внима-
ния находятся объемы, продолжительность и 
уровни физических нагрузок, имеющих место 
в педагогическом процессе. Так, не секрет, что 
перетренировка в системе занятий спортом, как 
и перенапряжение в рамках учебной, физкуль-
турно-спортивной деятельности, находят свое 
выражение в показателях физического разви-
тия. Авторами отмечается то обстоятельство, 
что подобные нарушения могут проявиться 
в показателях физического развития намного 
раньше, чем их можно будет определить в рам-
ках других исследований.

Доказано, что своевременное выявление 
нарушений темпов и возрастных норм физиче-
ского развития дает возможность их установле-
ния на начальных этапах проявления, что зна-
чительно упрощает решение проблемы.

Следует отметить и тот факт, что заблаго-
временно выявленные нарушения или дисгар-
монизация физического развития позволяют 
обоснованно подобрать адекватные средства 
компенсации выявленного негативного процес-
са. В том случае, если выявленные особенности 
представляют собой влияние наследственных 
факторов, то своевременное их определение 
обеспечит принятие соответствующих эффек-
тивных мер уже не только педагогического ха-
рактера.

Не требует особой аргументации возмож-
ность первичной оценки физиологических про-
цессов и иммунных возможностей организма 
по показателям физического развития. Автором 
отмечается, что основанием выступает тесная 
взаимосвязь показателей физического разви-
тия организма с целым рядом информационных 
биохимических данных. Это обстоятельство 
дает все основания рассматривать некоторые 
антропометрические признаки в качестве диа-
гностических критериев достаточно высокой 
информативности в отношении патологических 
состояний желез внутренней секреции. Несо-
мненно, этим обуславливается возможность 
применения антропометрических параметров и 
расчетных показателей в интересах оценки био-
логического возраста. В последнее время акту-
альность подобной информации возросла, что 
диктуется необходимостью проведения ранней 
спортивной диагностики и проблемами пере-
груженности обучаемых как учебных заведений 
довузовского звена, так и вузов.

Следует отдельно отметить, что получе-
ние и обработка всего необходимого комплекса 

антропометрических данных делает возмож-
ным выявление индивидуальных возрастных 
особенностей развития. Это особенно важно 
при определении индивидуальных сроков про-
текания сенситивных периодов в интересах 
уточнения содержания педагогических воздей-
ствий. По мнению исследователей, такой под-
ход призван обеспечить кардинальное повы-
шение эффективности процессов физического 
совершенствования за счет обоснованной инди-
видуализации.

И, наконец, видится необходимым отдель-
но остановиться на том обстоятельстве, что си-
стематическое получение достаточного объема 
информации о физическом развитии позволяет 
четко отслеживать диктуемую взрослением ор-
ганизма динамику индивидуального развития. 
Посредством построения личного профиля по-
лученные данные сопоставляются по этапам 
онтогенеза. Такой подход обеспечивает воз-
можность уточнения конституционального типа 
человека, его типирования, а также на основе 
выявленных корреляционных связей позволяет 
спрогнозировать появление отклонений и раз-
витие возможных патологических состояний.

Взгляды исследователей в большинстве 
своем совпадают в том, что системное изучение 
закономерностей физического развития чело-
века, обоснование технологичных подходов к 
его оценке, разработка и внедрение в практику 
информативных методик способны оптимизи-
ровать работу практиков. Здесь речь идет о том, 
что понимание внутренней логики развития, 
способность четко, точно и своевременно фик-
сировать все происходящие изменения дают 
возможность получения объективной информа-
ции, ее оценки и принятия адекватных управ-
ленческих решений.

Общеизвестно, что своевременное получе-
ние необходимого объема данных об особенно-
стях развития человека, в частности, в рамках 
наиболее активных периодов онтогенеза, позво-
ляет подобрать и применить соответствующее 
содержание, обеспечивающее корригирование 
отстающих параметров. Как специалистами 
различных отраслей науки, так и практиками 
отмечается положительное влияние специально 
подобранной двигательной активности на опти-
мизацию процесса физического развития. Так, в 
целом ряде работ показано положительное вли-
яние физкультурной деятельности на развитие 
аппарата движения, сердечно-сосудистой, ды-
хательной, эндокринной, нервной и других си-
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стем организма.
Следует отметить, что не менее важным 

выступает режимный фактор. В этом отноше-
нии отмечается, что соблюдение адекватных 
возрасту режимов труда и отдыха, питания эф-
фективно обеспечивает поступательное раз-
витие растущего организма. Наряду с этим 
следует отметить, что и другие факторы, клас-
сифицируемые как средовые, оказывают вы-
раженное влияние на процесс возрастного раз-
вития человека. Так, получение всесторонней 
информации о физическом развитии, ее рас-
смотрение с позиций соответствия возрастным 
нормам позволит проводить детальную оценку 
качественных и количественных параметров 
применяемых режимов, в том числе двига-
тельного.

Необходимо отдельно остановиться на том 
обстоятельстве, что для современной практи-
ки особый интерес представляют сочетанные 
оценки разнородных признаков, характеризую-
щих физическое развитие. Наиболее информа-
тивными в этом отношении являются расчет-
ные показатели антропометрических данных с 
результатами физиологических исследований, 
функциональных проб или показателями фи-
зической подготовленности. Проведение такой 
комплексной оценки позволяет рассматривать 
не только результаты физического развития или 
функциональной дееспособности, но и доста-
точно точно оценивать весь процесс возрастно-
го развития организма, его производительности.

Получаемые таким образом данные пред-
ставляют особый интерес еще и потому, что на 
их основе появляется возможность классифи-
цирования их не только по статусу соматиче-

ского развития, но и по ряду комплексных по-
казателей. По мнению исследователей, именно 
такой подход в дальнейшем будет наиболее 
востребован для разработки программ физи-
ческого воспитания, особенно подростков, на-
ходящихся в пубертатном периоде онтогенеза. 
Также, говоря о перспективности разработки и 
применения в практике физического воспита-
ния и спорта методов сочетанной оценки разно-
родных признаков, следует отметить их значе-
ние в деле научно -методического обеспечения. 
Накопление и систематизация эксперименталь-
ных данных сможет обеспечить построение как 
возрастных профилей, так и профилей по раз-
личным видам деятельности.

Дальнейшее развитие этого направления 
требует работы и по информационному и тех-
ническому оснащению. Дальнейшее прове-
дение такой работы должно способствовать 
разработке и внедрению информационного и 
программного обеспечения, а также созданию 
технических устройств, способствующих по-
вышению не только точности и простоты про-
цедуры измерений, но и автоматизированной 
обработке и учету полученных результатов, 
управлению базами данных.

Все сказанное обуславливает важность 
разработки актуальных вопросов физическо-
го развития организма в интересах выявления 
взаимосвязей и закономерностей. Полученные 
результаты и сделанные на их основе выводы 
должны обеспечить обоснование и разработку 
подходов и конкретных решений в интересах 
повышения эффективности практики физиче-
ской культуры и спорта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы особенностей адаптации студентов -
спортсменов, влияние занятий спортом на весь жизненный путь и обучение в высшем учебном за-
ведении. Выявлены педагогические условия для оптимизации адаптации студентов -спортсменов, 
экспериментально обосновано предположение о том, что данные условия будут способствовать 
более эффективной социализации личности в процессе обучения в вузе. Для решения задач, по-
ставленных в работе, были использованы методы исследования: анализ научно-методической ли-
тературы,  методы опроса (тестирование, анкетирование), педагогический эксперимент, методы 
математической статистики.

Социализация и адаптация студентов за-
нимает значимое место среди педагогических 
проблем, являясь одной из наиболее острых, во 
многом определяющей перспективы развития 
высшей школы [2]. 

Особенной чертой нравственного развития 
в этом возрасте, когда бывший школьник по-
ступает в высшее учебное заведение, является 
формирование и закрепление мотивов как пове-
дения, так и построения дальнейшего профес-
сионального пути. 

Структура обучения в вузе, формы и ме-
тоды работы должны иметь социализирующее 
начало, быть социально обусловленными – все 
это необходимо для осуществления поставлен-
ной цели, заключающейся в подготовке соци-
ально значимой личности.

Именно вузы как институты адаптации мо-
гут обеспечить подготовку специалистов, кон-
курентоспособных на рынке труда и востре-
бованных обществом. Студенты-спортсмены 
находятся в специфических условиях (постоян-
ные учебно-тренировочные сборы, соревнова-
ния), что затрудняет процесс адаптации в вузе. 
Педагогические условия адаптации студентов-
спортсменов включают в себя поиск путей ин-
теграции воспитательных условий формиру-

ющей среды, активации субъектной позиции 
участников процесса воспитания, выявление 
возрастной специфики феномена адаптации, 
предполагают учет временных характеристик 
воспитания как целенаправленной адаптации.

Объект: процесс адаптации студентов -
спортсменов в вузе.

Предмет: педагогические условия адапта-
ции студентов-спортсменов в вузе.

Цель: теоретически обосновать и экспери-
ментально проверить педагогические условия 
адаптации студентов-спортсменов в вузе, эф-
фективно влияющие на степень социализации 
личности.

Гипотеза: мы предполагаем, что выяв-
ленные педагогические условия адаптации 
студентов -спортсменов будут способствовать 
более эффективной социализации личности в 
процессе обучения в вузе.

По результатам предварительного ис-
следования мы можем видеть, что студенты- 
спортсмены имеют большой круг потребно-
стей, которые могут быть удовлетворены в ходе 
совершенствования учебного и тренировочного 
процесса.

Большинство студентов-спортсменов не 
могут в полной мере удовлетворить свои куль-
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турные потребности, не связанные со спортом, 
и хотели бы видеть культурные мероприятия в 
программе соревнований и поездок.

Также студенты-спортсмены хотели бы об-
учаться на курсах, полезных не только в спор-
тивной карьере, но и в дальнейшей деятель-
ности.

Многие из студентов-спортсменов готовы 
принимать участие в работе общественных и 
социальных организаций, реализуя свои спор-
тивные знания, умения и навыки.

Рассматривая социализацию, нельзя не об-
ратить внимание, насколько студенты понима-
ют и принимают выбранную профессию [1].

В предварительном исследовании в резуль-
тате тестирования выяснилось, что устойчи-
вый профессиональный интерес наблюдается у 
7 студентов, недостаточно устойчивый про-
фессиональный интерес – у 10 студентов и не-
устойчивый профессиональный интерес – у 
7 студентов.

Также с помощью данной методики был 
выявлен характер отдельных компонентов про-
фессионального интереса: эмоциональный 
(средний уровень), который характеризует от-
ношение к выбранной профессии и удовлетво-
ренность ею; мотивационный (высокий уро-
вень) свидетельствует о том, что послужило 
возникновению мотивов выбора профессии, 
и об их направленности; интеллектуальный 
(средний уровень) показывает, насколько пра-
вильно человек понимает профессиональ-
ную деятельность и подготовку к ней; волевой 
(выше среднего уровня) свидетельствует о про-
явлении волевой активности личности при ов-
ладении профессии и в совершенствовании сво-
ей профессиональной деятельности. 

Высокие показатели были выявлены по мо-
тивационному и волевому компонентам (8 и 6 
баллов соответственно), более низкие – по эмо-
циональному и интеллектуальному компонен-
там (по 4 балла).

Анализ научно-методической литературы 
и результаты первичной диагностики позволи-
ли выявить особенности адаптации студентов-
спортсменов. Данные особенности послужили 
основанием для составления комплекса педаго-
гических условий их адаптации.

Эффективность адаптации студентов- 
спортсменов обеспечивается реализацией опре-
деленных педагогических условий. 

1. Решение проблемных ситуаций: най-

ти такого партнера по обучению, у которого 
спортс мен может позаимствовать и перенять 
приемы учебной работы, которые помогут спра-
виться с трудностями в учебе.

2. Индивидуальные формы работы, про-
ведение индивидуальных бесед со студентами-
спортсменами при проверке заданий. Выяснить, 
к каким заданиям был проявлен интерес и с ка-
кими трудностями столкнулись. Отмечать успе-
хи студентов, показывать продвижения вперед 
при решении трудных заданий.

3. Разнообразие учебного материала обе-
спечивает не только столкновение студентов-
спортсменов с различными объектами, но и 
то, что в одном объекте можно открывать но-
вые стороны. Подбор заданий соприкасался со 
спортивной деятельностью.

4. Групповое обучение, организация ра-
боты малыми группами студентов и студентов- 
спортсменов. Большое значение для повы-
шения интереса к заданиям имеет групповая 
сплоченность студентов (учитывались желания 
студентов по распределению). Повышению ин-
тереса к заданиям служил фактор коллективной 
ответственности за общую оценку.

5. Обеспечение благоприятного психо-
логического климата в группе для студентов- 
спортсменов, формирование у студентов 
положительной мотивации к учебно-профес-
сио нальной деятельности, первичной само-
оценки правильности профессионального 
выбора за счет расширения знаний о своей бу-
дущей профессии. Демонстрация спортивных 
заслуг студентов-спортсменов.

Соблюдение этого комплекса педагоги-
ческих условий гарантирует положительную 
динамику развития социализированности 
студентов -спортсменов.

Для выявления уровня социализирован-
ности студентов была проведена методика 
М.И. Рожкова, предназначенная для выявления 
уровня социальной адаптированности, активно-
сти, автономности и нравственной воспитанно-
сти студентов. 

По данным проведенной методики, выяв-
лены студенты-спортсмены экспериментальной 
группы: демонстрирующие низкий уровень со-
циальной адаптированности – 2 студента; авто-
номности – 1 студент; социальной активности  
и нравственности – по 2 студента соответствен-
но. Это выражается в низкой самоорганизации, 
пассивном отношении к общественным про-
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цессам, в конформности или неимении соб-
ственных взглядов и суждений. Средний уро-
вень социальной автономности наблюдается у 
7 студентов- спортсменов, нравственности – у 5 
студентов-спортсменов. Возможно, это связано 
с тем, что студенты-спортсмены являются объ-
ектами адаптации в рамках высшего учебного 
заведения, и с тем, что они еще полностью не 
перешли на стадию самоадаптации. 

Большое влияние на социализацию 
студентов -спортсменов имеет уровень ответ-
ственности [3]. 

В результате анализа гармонических па-
раметров ответственности можно сказать, что 
у студентов-спортсменов экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной группой 
произошли статистически достоверные измене-
ния (P < 0,01) по всем параметрам ответствен-
ности (рис. 1). 

Наибольшее повышение показателей от-
ветственности наблюдается по динамической 
эргичности:до эксперимента – 16 баллов, по-
сле проведения эксперимента – 28 баллов. Ста-

тистически достоверные различия отмечены 
и в общем суммарном показателе ответствен-  
ности.

Анализируя результаты проведенного экс-
перимента, можно сказать, что применение пе-
дагогических условий положительно влияет 
на повышение уровня социальной активности, 
нравственных убеждений, ответственности, 
что в целом улучшает социализацию студентов-
спортсменов в вузе. 

Безусловно, вузовская социализация весьма 
значима. Очевидна необходимость разработки 
технологий адаптации студентов. Успешность 
данного процесса проявляется в адаптации к 
обучению в вузе, в участии во внеучебных (вос-
питательных) и научно-исследовательских ме-
роприятиях, в интеграции в профессиональное 
сообщество.

В целом результатом адаптации в высшем 
учебном заведении выступает надежная систе-
ма социально-ценностных отношений студента 
к окружающему миру, к получаемой профессии 
и к самому себе.
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Рис. 1. Гармонические показатели ответственности в экспериментальной 
и контрольной группах до и после эксперимента: 

1 – динамическая эргичность; 2 – мотивационная социоцентричность; 
3 – когнитивная осмысленность; 4 – результативная предметность; 
5 – эмоциональная стеничность; 6 – регуляторная интернальность
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть эффективность ежедневной гимнастики для пожилых 
людей, ее влияние на застойные процессы в организме, ограничивающие физическую активность 
для полноценной жизни. В соответствии с целью исследования были сформулированы следую-
щие задачи: последовательно рассмотреть этапы утренней гимнастики в положении лежа и сидя 
с увеличением нагрузок при физкультурно-оздоровительной работе с пожилыми людьми; рассмо-
треть особенности адаптации людей пожилого возраста; выработать у них устойчивую систему, 
направленную на оздоровление организма для сохранения и укрепления физического здоровья. В 
основу исследования положена гипотеза, которая предполагает, что, рассмотрев методы и формы 
утренней гимнастики, применив их на практике, произойдет значительное улучшение физических 
показателей у группы пожилых людей. В результате выполнения данной методики исследуемая 
группа стала проводить данную утреннюю гимнастику на постоянной основе. 

Физическая активность должна быть неотъ-
емлемой составляющей жизни человека, ее от-
сутствие провоцирует многие неприятности.

Старение – закономерный биологический 
процесс, сопровождающийся изменениями на 
биохимическом и физиологическом уровнях. 
Этот процесс неизбежен и, как правило, отме-
чается на поздних этапах жизни. 

Со временем человек теряет тонус и бо-
дрость, становится более медленным и неу-
клюжим. Ввиду отсутствия движения мышцы, 
суставы и связки становятся слабее. Нервная 
система без физической активности также осла-
бевает, ввиду чего она хуже управляет движени-
ями. Для пожилых людей характерна сутулость, 
шаркающая походка. Улучшить качество жизни 
и продлить ее, укрепить здоровье в общем по-
может зарядка для тех, кому за 60. Регулярная 
зарядка помогает укрепить нервную систему и 
кровеносные сосуды, улучшает работу сердца, 
сохраняет осанку и походку, борется с лишним 

весом, улучшает метаболизм и дает бодрость. 
Физические упражнения – общеразвивающие и 
оздоровительные – являются главным инстру-
ментом физической культуры [3].

Но при оздоровительных тренировках с 
людьми пожилого возраста необходимо учиты-
вать следующие особенности адаптации к фи-
зическим нагрузкам: снижение экономичности 
работы кардиореспираторной системы, сниже-
ние скорости восстановительных процессов, 
нарушение согласованности между динамикой 
сердечного выброса и периферическим крово-
обращением, ухудшение условий кислородного 
снабжения тканей, быстрое утомление при мы-
шечной деятельности.

Реализация этих положений предусматри-
вает ограничение сильных наклонов, затрудня-
ющих нормальный ритм движения. С большой 
осторожностью следует рекомендовать упраж-
нения с резкой и большой нагрузкой на суста-
вы и связки, например, любые прыжки. Следует 
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избегать напряженных выгибаний, длительного 
удержания ног под прямым углом, упражнений 
лежа на животе при значительном отложении 
жировой ткани. 

Но если в пожилом возрасте (с уменьшени-
ем общей подвижности) не заниматься специ-
альными упражнениями для сохранения под-
вижности в суставах, то амплитуда движений 
конечностей и позвоночника начнет прогрес-
сивно снижаться. Атрофия этих мышц неизбеж-
но сопровождается уменьшением подвижности 
грудной клетки, а вместе с тем и ухудшением 
функции легких [4].

Пожилым людям настоятельно рекомен-
дуется еще в постели начинать регулировать, 
оживлять кровообращение. Прежде всего важно 
соблюдать постепенность, поэтому упражнения 
общего воздействия (одновременно в несколь-
ких суставах) в данном случае не подходят. По-
мимо этого, надо начинать с наименьших доз, 
чтобы пожилой организм, находящийся в затор-
моженном от сна состоянии, сразу не обреме-
нялся значительными мускульными волевыми 
усилиями.

Для улучшения кровообращения после сна 
важна также последовательность суставных 
движений. Надо начинать с тех суставов, кото-
рые наиболее отдалены от сердца, где, как об-
щеизвестно, кровообращение наиболее затруд-
нено. 

Следовательно, начинать гимнастику лежа 
надо с упражнения для ступней и кистей, а 
затем переходить к упражнениям для более 
крупных суставов с большими мышечными 
массами, ближе расположенными к центру кро-
вообращения – сердцу. Именно такой порядок 
принят в излагаемой системе утренней гимна-
стики. После упражнений для ступней и кистей 
следуют упражнения для коленных суставов, 
затем – для локтевых и плечевых, а завершают-
ся упражнения лежа движениями в бедренных 
суставах. Таким образом, в положении лежа по-
следовательно от сустава к суставу выполняют-
ся упражнения во всех суставах ног и рук. Си-
стематические занятия утренней гимнастикой 
укрепляют нервную систему, улучшают работу 
сердца, легких и кишечника, а также способ-
ствуют закаливанию организма [1].

Далее следует перейти к гимнастике сидя. 
В данном положении удобно выполнять все ос-
новные движения в суставах позвоночника.

В гимнастике в постели после сна (внача-
ле лежа, а потом сидя) участвуют все суставы 

тела – рук, ног и туловища, а следовательно, и 
все мышечные группы тела. Это один из основ-
ных принципов построения предлагавшихся 
упражнений.

Выполнение специальных упражнений в 
постели для сохранения подвижности в суста-
вах и работоспособности мышц до сих пор обо-
сновывалось необходимостью оживить и улуч-
шить кровообращение после сна. Но не только 
этим объясняется целесообразность выполне-
ния систематизированных элементарных дви-
жений в постели.

С возрастом надо увеличивать время на 
ежедневные физические упражнения. Организм 
пожилого человека только тогда сможет сохра-
нить свои функциональные возможности, когда 
ежедневно будет выполнять строго системати-
зированные упражнения, дающие физическую 
нагрузку. 

Воздействие на организм воздушных ванн, 
водных процедур и массажа составляет главное 
содержание утренних гигиенических процедур. 
Самое непосредственное отношение к этим 
процедурам имеет кожа, через которую воздух, 
вода и массажные манипуляции влияют на от-
дельные органы и организм в целом.

Кожа пожилых людей с годами существен-
но изменяется – стареет. Она функционирует 
хуже, потому что уменьшается кровообраще-
ние тканей, атрофируются подкожные сосуды, 
сморщивается роговой слой. Атрофия саль-
ных желез сушит кожу. По этим же причинам 
уменьшается «кожное дыхание», кожная чув-
ствительность, выделение продуктов обмена 
веществ. Поэтому все утренние гигиенические 
процедуры нужны в старшем возрасте в боль-
шей мере, чем в ранние периоды жизни.

Закаливание в пожилом возрасте доступ-
но, но имеет свои возрастные особенности. Как 
известно, сущность закаливания заключается 
в выработке способности организма хорошо 
приспосабливаться к любым изменениям тем-
пературы. Но в старшем возрасте приспосабли-
ваться к резким температурным изменениям 
труднее, поэтому очень важно строго соблюдать 
принцип постепенности, а систематичность при 
закаливании в пожилом возрасте играет очень 
важную роль. Закаливающие процедуры спо-
собствуют уменьшению и даже полному устра-
нению раздражительности, быстрой утомляе-
мости, слабости [2].

Правильно выполненные массажные дви-
жения содействуют ускорению оттока венозной 
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крови и межтканевой жидкости – лимфы. Если 
одновременно уделять внимание углублению 
дыхания и не допускать его задержек, то оказы-
вается помощь сердцу, ускоряется отдых мышц, 
сохраняется жизнедеятельность тканей суставов 
и связок, отдыхает центральная нервная систе-
ма. Все это оказывает помощь стареющему ор-
ганизму. Пожилым людям после утренней гим-
настики рекомендуется поверхностный массаж.

Самомассаж необходимо проводить по 
ходу лимфатических путей, движения делать 
неторопливо, не утомляя себя и исключая до-
полнительные напряжения мышц, не участву-
ющих непосредственно в массаже, предельно 
расслаблять массируемые мышцы, следить за 
тем, чтобы дыхание было углубленным, не до-
пускать его задержек, выбирать удобную позу, 
исключающую излишние напряжения.

Физические упражнения, закаливание и 
самомассаж должны быть регулярными. До-
пустимы умеренные, но продолжительные на-
грузки. Доступны все формы физкультурных 
пауз. Важно постоянно увеличивать амплитуду 
движения. Каждое незначительное, но улавли-
ваемое ее увеличение будет придавать упорство 
в занятиях. Данная методика была опробована 
на группе пожилых людей в реабилитационном 
центре «Ярдам-Помощь». В результате занятий 
в течение года у них сформировалась хорошая 
походка и осанка, улучшилась подвижность су-
ставов, а также общее самочувствие и сон, по-
высилась двигательная активность и появился 
заряд бодрости. Повысился аппетит, улучши-
лись метаболические процессы, возрос интерес 
к жизни и присутствует постоянное хорошее 
настроение.
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Аннотация: Целью статьи является разработка классификации научных взглядов соотноше-
ния информационного поля психологии и педагогики физического воспитания в контексте готов-
ности специалиста к деятельности. Задачей работы являлось определение ключевых дефиниций 
дифференциации искомого соотношения. Гипотеза исследования заключалась в предположении 
о том, что логическое структурирование трактовок понятий позволит более аутентично формиро-
вать готовность специалиста к труду. Основными методами исследования являлись: логические 
научные методы, теоретический анализ и прогнозирование. Результатами работы явилось обосно-
вание необходимости бинарного подхода к оценке готовности, алгоритма формирования состоя-
ний «перекрестной адаптации» и «перекрестной сенсибилизации» человека.

«Готовность» определяется как состояние 
индивида, обусловливаемое его способностью 
к успешной реализации деятельности, связан-
ное с сознательной направленностью на нее [1]. 
Определение требует научной завершенности. 
Например, имеет место неясность, что вклю-
чает в себя понятие «успешность», каков ее 
диапазон. Конкретизация сущности готовности 
специалиста к деятельности является ключе-
вой основой разработки различных программ, 
методик, инструментариев в психологии и пе-
дагогике физического воспитания, поскольку 
доминирующее большинство публикаций и 
эмпирических исследований в данной области 
ориентированы на формирование определен-
ного структурного образования, обеспечиваю-
щего выполнение сертифицированного объема 
труда [2]. 

Индивидуальная или коллективная готов-
ность человека к деятельности, без учета го-
товности материально-технических средств и 
организационно-управленческих форм, – это 
комплексный интегральный сплав специальной, 

психологической, физической и теоретической 
сторон готовности. Физическая готовность спе-
циалиста трактуется как конкретное физическое 
состояние, соответствующее современным тре-
бованиям труда и обеспечивающее успешность 
его профессиональной деятельности. Психо-
логический оттенок готовности специалиста к 
деятельности нашел отражение в «психограм-
мах»; в физической же подготовленности чело-
века имеет место система нормативов проверки 
и оценки.

Структура физической готовности пред-
ставлена тремя компонентами: телесной, функ-
циональной и двигательной готовностью [3]. 
Функциональное состояние включает в себя 
дееспособность сотни систем организма. Если 
нервная система, с одной стороны, является 
основной регулирующей системой организма 
и служит предметом физической готовности 
человека к деятельности, то эта же система с 
основой – головным мозгом и, соответственно, 
с работой второй сигнальной системы и когни-
тивными функциями – является краеугольным 
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камнем науки психологии, то неясным остается 
вопрос «В какой степени педагогам физическо-
го воспитания изучать структуру функций рабо-
ты мозга человека?».

Соотношение успешной и бинарной го-
товности специалиста к деятельности важно 
в прогнозировании модельных характеристик 
состояния готовности специалиста [4], выра-
женных в количественном наборе наиболее ин-
формативных показателей и степени их дееспо-
собности (уровень, баллы и т.п.). Если система 
контроля в вузах, техникумах в настоящее вре-
мя построена с ориентиром на достаточность 
оценки «удовлетворительно», то, по сути, это и 
есть тот необходимый уровень готовности спе-
циалиста, хотя бы на первичной должности, 
чтобы реализовывать труд «в пределах нормы». 
Если общество выпускает хирургов – «троечни-
ков», пилотов гражданской авиации – «троеч-
ников», операторов пусковых установок ракет 
стратегического назначения – «троечников», 
значит, делу рук этих людей доверено произ-
водить требуемый алгоритм трудовых мани-
пуляций. По сути, это и есть так называемая 
«успешная готовность», следовательно, слово 
«успешная» излишнее и просто механически 
вставлено в текст, на нем не акцентируется 
внимание. Мы считаем, что перспективным бу-
дет являться переход на трактовку «бинарная 
готовность», т.е. или специалист «готов», или 
«не готов». Безусловно, это введение потребует 
сложных экономических и научных обобщений 
в масштабе страны, в первую очередь в систе-
ме итогового контроля в вузах. Бинарный под-
ход оценивания готовности пока имеет место у 
подразделений специального назначения блока 
НАТО, а также в ряде силовых подразделений 
России [5; 6]. Применительно к обучающимся в 
вузах совершенствование процесса интеграль-
ной подготовки рассмотрено в значительном 

количестве работ. При этом научной школой 
Военного института физической культуры впер-
вые была введена трактовка понятия «упрежда-
ющая адаптация к боевой деятельности». Базой 
вышеуказанных исследований являлась концеп-
ция «минимизации», объясняющая явление пе-
рекрестной сенсибилизации.

На наш взгляд, для выпускников вузов 
первостепенной задачей должно являться фор-
мирование разносторонней резистентности ор-
ганизма к воздействию неблагоприятных факто-
ров труда, что в научной литературе трактуется 
как «перекрестная адаптация». Мы считаем, что 
перекрестную сенсибилизацию к деятельности 
выпускников вузов, основанную на концепции 
«минимизации», целесообразно формировать 
после окончательного распределения на пер-
вичные должности и полноценной конкретиза-
ции функциональных обязанностей. На основа-
нии результатов аналитического исследования 
представляется следующая классификация на-
учных взглядов по проблеме соотношения ин-
формационного поля психологии и педагогики 
физического воспитания в контексте готовно-
сти специалиста к деятельности: целесообраз-
ность перспективной трактовки изучаемого 
понятия как «бинарная готовность» с инстру-
ментарием оценки «трудовые операции выпол-
нены» или «трудовые операции не выполнены»; 
алгоритм психолого-педагогической системы 
подготовки выпускников образовательных уч-
реждений уточнен в понимании того, что в 
момент окончания вуза у специалиста должна 
быть сформирована разносторонняя резистент-
ность организма к воздействию неблагоприят-
ных факторов, а именно «перекрестная адап-
тация»; «перекрестная сенсибилизация», как 
мастерство высшего порядка, реализуется на 
последующем этапе при распределении специ-
алистов по конкретным должностям.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа формирования института профессиональ-
ного спорта и его влияния на социально-экономические факторы жизни профессионального 
спортсмена, процесс адаптации в постспортивный период. Методика исследования основана на 
анкетном опросе; в качестве респондентов выступали мастера спорта, в том числе международ-
ного класса, заслуженные мастера спорта в возрасте от 17 до 45 лет. В результате исследования 
выявлен состав адаптационных ограничений для профессиональных спортсменов к постпрофес-
сиональной жизнедеятельности: неопределенный социальный статус; дисбаланс профессиональ-
ного и жизненного опыта; невысокий уровень материального положения; высокие социальные 
ожидания.

В научной литературе остаются нераскры-
тыми особенности личностного восприятия 
спортсменами окончания спортивной карьеры 
и институционального влияния спортивной от-
расли на данный процесс, а также специфика 
«спортивного» воспитания профессионалов [1]. 
Большинство исследователей пока не обратили 
в своих работах внимание на отличие группы 
профессиональных спортсменов от представи-
телей других профессий, профессионального 
спорта – от других отраслей профессиональной 
деятельности. Между тем профессиональный 
спорт является специфической сферой челове-
ческой деятельности, функционирующей на ос-
нове особых норм, правил, ценностей.

Институциональный подход к профессио-
нальному спорту позволяет, во-первых, полу-
чить знание не только о формах организации и 
нормативно-правовой системе профессиональ-
ной спортивной деятельности, но и о причи-
нах возникновения проблем с социализацией 
у профессиональных спортсменов после окон-
чания их спортивной карьеры [2; 3]. Основная 
проблема постспортивной адаптации заклю-
чается в невозможности личностной реали-
зации в альтернативных профессиональных 
областях. Для того чтобы разобраться в этой 

проблеме, установить причины и природу дан-
ных противоречий, необходимо проникнуть в 
суть институциональных отношений, окружа-
ющих профессионального спортсмена [4; 5]. 
По причине раннего возраста «ухода на пен-
сию» профессиональных спортсменов, а также 
трудностей физиологической постспортивной 
адаптации – травмы, проблемы с гормонами, 
весом, последствия стрессов, «спортивной ме-
дицины», регулярного употребления допингов, 
стероидов – профессиональный спорт можно 
сравнить с последствиями работы на «вредном 
производстве». Профессиональные спортсмены 
оказываются в одном списке с шахтерами, гор-
норабочими, металлургами, летчиками-испыта-
телями, моряками-подводниками [6; 7]. Однако 
специфика профессионального спорта заклю-
чается в том, что бывшие спортсмены на самом 
деле являются в социальном плане молодыми 
людьми и речь идет не только о «раннепенсион-
ной» социализации, но и об освоении ими но-
вой профессии, изменении стиля жизни, круга 
общения, системы ценностей. Фактически по-
сле окончания профессиональной спортивной 
карьеры человек вынужден заново проходить 
все этапы профессионального становления 
[8; 9]. 
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Методика исследования основана на анкет-
ном опросе; в качестве респондентов выступа-
ли мастера спорта, в том числе мастера спорта 
международного класса, заслуженные мастера 
спорта в возрасте от 17 до 45 лет. Условием яв-
ляется профессиональное участие в спортив-
ных практиках. В выборку вошли представите-
ли следующих видов спорта: легкая атлетика, 
лыжные гонки, биатлон, скалолазание, мото-
спорт, бокс, дзюдо, самбо, тхэквондо, футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон, хоккей, на-
стольный теннис, плавание. 

Гипотеза исследования: наблюдается не-
однородность интереса к формированию стра-
тегий постспортивной адаптации у спортсме-
нов, занимающихся разными видами спорта. В 
данном исследовании проводится определение 
причин и анализ планов профессиональных 
спортсменов относительно постспортивной 
адаптации [8].

Первый блок вопросов был посвящен осоз-
нанию результатов от занятий профессиональ-
ным спортом; ответы представлены на рис. 1.

Результаты ответов, в соответствии с рас-
пределением по видам спорта, представлены в 
табл. 1.

Как видно из таблицы, наиболее пессими-
стические ожидания относительно перспектив 
постспортивной адаптации у спортсменов, за-
нимающихся индивидуальными видами спор-
та; наиболее оптимистичные – у занимающихся 
единоборствами.

Таким образом, можно выделить, с одной 
стороны, социальные ожидания от применения 
знаний, умений и способностей, приобретен-
ных в спорте, и, с другой стороны, реальный 
результат и тот объем фактически удовлетво-
ренных социальных потребностей, те социаль-
ные возможности и перспективы, которые при-
обрел профессиональный спортсмен по итогам 
спортивной социализации и профессионализа-
ции. Противоречия носят институциональный 
характер, связаны с особенностями социали-
зации спортсмена в сфере профессионального 
спорта: концентрацией на результате, инфан-
тильностью в решении жизненных проблем, от-
сутствием опыта самоменеджмента. Установле-
но, что индивид, социализированный в рамках 
института профессионального спорта, воспри-
нимает окружающую реальность и самого себя 
исключительно в контексте спортивных дости-
жений и результатов.

Рис. 1. Результаты опроса профессиональных спортсменов 
о значимости профессионального спорта, %

Таблица 1. Сложность постспортивной адаптации профессиональных спортсменов, %

Индивидуальные 
виды спорта Игровые Единоборства Сумма

Да 33 29 18 24

Нет 65 70 79 25

И да , и нет 2 1 3 1

Сумма 100 100 100 100

Достаточно обеспечил себя и свою семью
Реализовал себя в жизни

Получил обеспеченную жизнь
Многого достиг
Научился жить

Имею возможность заниматься любимым делом
Уверенно стою на ногах

Получил навыки
Кое-что в жизни умею

Укрепил здоровье
Умею преодолевать трудности
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Аннотация: Основными факторами оценки эффективности работы детско-юношеских спор-
тивных школ являются сохранность контингента занимающихся конкретным видом спорта детей 
и увеличение его количества.

В данной статье проведен анализ динамики развития спортивной гимнастики в Республике 
Карелия в послевоенные годы до семидесятых годов.

Целью статьи является проведение сравнительного анализа деятельности отделения спортив-
ной гимнастики детско-юношеских спортивных школ Карело-Финской Советской Социалистиче-
ской Республики (КФССР) и Карельской Автономной Советской Социалистической Республики 
(КАССР). 

Основной задачей данного исследования является анализ деятельности и эффективности ра-
боты отделений спортивной гимнастики детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) Респу-
блики Карелия в 50-е и 70-е гг. прошлого столетия. 

 Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической 
литературы, исследование архивных материалов.

Первой детско-юношеской спортивной 
школой (ДЮСШ) в Карело-Финской Советской 
Социалистической Республике (КФССР) была 
гимнастическая, и самое удивительное, что воз-
никла ДЮСШ, когда в стране еще шла Великая 
Отечественная война. 

28 июня 1944 г. советские войска вошли в 
Петрозаводск, и столица Карелии была осво-
бождена от финской оккупации. Несмотря на 
то, что предстояла огромная работа по восста-
новлению города, подвергнутого сильнейшим 
разрушениям, а также имела место проблема 
по разминированию территории столицы и всей 
республики, 2 декабря 1944 г. было принято 
историческое и волевое решение Министер-
ства просвещения КФССР о создании ДЮСШ 
исключительно для спортивной гимнастики. 
Функционировала ДЮСШ во Дворце Пионе-
ров в столице Карелии, городе Петрозаводске, 
с гимнастическим отделением (младшие и стар-
шие группы) – 47 человек – и чуть позже с от-

делением лыжного спорта – 27 человек.
А уже 12 августа 1945 г. Карельская деле-

гация гимнастов в количестве 150 человек при-
нимала участие во Всесоюзном параде физкуль-
турников, который проходил в столице нашей 
страны – городе Москве – на Красной площади. 
Парад был посвящен Великой Победе нашего 
народа над фашистскими захватчиками, на ко-
тором выступало двадцать пять тысяч участни-
ков из 16 республик Советского Союза, вклю-
чая КФССР.

Первым директором ДЮСШ была Тама-
ра Аркадьевна Королькова, ее сменил Сергей 
Алексеевич Булыгин, затем стала руководите-
лем Алиса Васильевна Синицина, но самый 
продолжительный период – 25 лет – ДЮСШ 
возглавлял Евгений Александрович Гурбаев. 
На протяжении многих лет в коллективе труди-
лись преданные спорту люди, обладающие про-
фессиональными и человеческими качествами, 
благодаря которым гимнастика стала развивать-
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Рис. 1. Количество учащихся на отделении гимнастики в ДЮСШ КФССР на 1 октября 1953 г.

Рис. 2. Количество тренеров и учебных групп на отделении гимнастики 
в ДЮСШ КФССР на 1 октября 1953 г.

ся во всей Республике Карелия. Такие опытные 
педагоги, как Лидия Алексеевна Булавина, Ли-
дия Ивановна Добровольская, Ольга Николаев-
на Шлыкова, Антонина Николаевна Савкина, 
Вадим Степанович Сидоров, воспитали боль-
шое количество юных гимнастов. В 1961 г. в 
ДЮСШ-1 открылось отделение художествен-
ной гимнастики, которым руководила Наталья 
Яковлевна Липнина. За свою деятельность она 
подготовила 25 мастеров спорта Союза Совет-
ских Социалистических Республик (СССР), 
а в 1975 г. в городе Петрозаводске открылась 
ДЮСШ-2 по художественной гимнастике для 
девочек.

Изучая архивные материалы послевоен-
ных лет, мы обнаружили подробный сводный 
отчет о работе ДЮСШ КФССР за 1953 г. В те 
годы из тринадцати городов КФССР ДЮСШ 

работали только в четырех городах: в Петроза-
водске, где занимались 153 ребенка; в Кондопо-
ге числилось 120 детей; в Сортавале – 109 и в 
Сегеже – 119. 

В послевоенные годы в ДЮСШ Советско-
го Союза существовало большое разнообразие 
видов спорта, но в КФССР культивировалось 
только три: лыжный и конькобежный спорт, 
гимнастика. Всего в четырех ДЮСШ КФССР 
числился 501 человек, из них 240 детей пред-
почли заниматься гимнастикой.

В данной работе мы постарались проана-
лизировать динамику развития гимнастики в 
КФССР с послевоенного периода до 70-х гг. в 
Карельской Автономной Советской Социали-
стической Республике (КАССР).

В те годы ДЮСШ функционировали только 
в четырех городах республики. Интересен тот 
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факт, что Сегежская ДЮСШ опережала осталь-
ных по количеству занимающихся гимнасти-
кой – 107 человек, в Петрозаводске занимались 
гимнастикой 82 школьника, в Кондопоге – 68, а 
в Сортавале – 73.

Как следует из рис. 2, у всех ДЮСШ на 
отделении гимнастики в КФССР был малочис-
ленный тренерский состав, тем не менее было 
большое количество учащихся.

В начале 70-х гг. в Республике Карелия ста-
ли стремительно развиваться игровые и зимние 
виды спорта, в этой связи детей, занимающихся 
гимнастикой, можно было увидеть далеко не в 
каждом районе КАССР. Всего в республике, по 
статистическим данным 1973 г., гимнастикой 
занимались 826 детей. На рис. 3 мы наблюда-
ем, что подавляющее большинство – 492 чело-
века – занимались в Петрозаводской ДЮСШ, 
214 школьников – в Надвоицкой ДЮСШ Се-
гежского района, 120 детей – в Сортавальской 
ДЮСШ.

Результаты проведенного исследования, по 
итогам изучения архивных данных, позволяют 
сделать выводы о том, что в 50–70-х гг. прошло-
го столетия спортивная гимнастика в Республи-
ке Карелия развивалась очень динамично, что 
позволяет в настоящее время показывать до-
стойные результаты не только на российском, 
но и на международном уровне.

Безусловно, передовые позиции по гимна-
стике в 70-х гг. в Республике Карелия занимала 
Петрозаводская ДЮСШ, но Сегежская ДЮСШ 
опережала остальных по количеству занима-
ющихся гимнастикой в послевоенное время и 
сохранила отделение гимнастики на достойном 
уровне.

Так, по итогам сводного статистического 
отчета 1973 г., количество занимающихся гим-
настикой детей в ДЮСШ Карелии, по сравне-
нию с 50-ми гг., увеличилось в 3,4 раза, что го-
ворит о результативной и эффективной работе 
тренерского состава. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования эстетической культуры у де-
тей средствами физического воспитания. Цели исследования – разработка и экспериментальное 
обоснование методических приемов воспитания эстетических качеств у детей на занятиях спор-
тивной акробатикой. В процессе проведения констатирующего исследования определен низкий 
уровень сформированности эстетических качеств у детей, и на этой основе разработаны методи-
ческие приемы по повышению их показателей. В результате проведения формирующего экспери-
мента обоснована эффективность методики формирования эстетических качеств, что позволяет 
рекомендовать ее к практическому применению.

Современная парадигма российского обра-
зования в рамках дополнительного образования 
подразумевает содействие формированию обра-
зованной и культурной личности подрастающе-
го поколения [1; 3]. Основополагающей идеей 
воспитания при этом становится эстетическое 
воспитание. По мнению педагогов-психологов, 
уровень эстетической культуры, который сфор-
мировался в детском возрасте, будет определять 
уровень сформированности общей культуры 
личности ребенка на следующих этапах ее раз-
вития [2]. Вышеизложенные аргументы и осно-
вания определяют актуальность нашего иссле-
дования. 

Целью исследования явилась разработка и 
экспериментальное обоснование методических 
приемов воспитания эстетических качеств у 
детей 8–9 лет на занятиях спортивной акроба-
тикой. В процессе анализа научной и методиче-
ской литературы были изучены возрастные осо-
бенности младших школьников, цели и задачи 
эстетического воспитания и взаимосвязь с фи-
зическим воспитанием. Изучалась литература 
о компонентах эстетического воспитания в про-

цессе обучения на уроках физической культу-
ры, а также использование средств хореографии 
в процессе воспитания младших школьников.

В начале исследования, на первом этапе, 
было проведено анкетирование с целью опреде-
ления у детей, занимающихся спортивной акро-
батикой в группе начальной подготовки второ-
го года обучения (7–8 лет), начального уровня 
сформированности эстетических качеств, т.е. 
отношения к эстетическому восприятию кра-
соты в окружающем мире, эстетики внешнего 
вида, эстетического вкуса и творческого от-
ношения к физкультурно-спортивной деятель-
ности. 

В результате анкетирования были получе-
ны следующие данные. У 8 мальчиков и 4 дево-
чек в начале исследования результат составил 
менее 23 баллов (80 %), что свидетельствует о 
низком уровне сформированности эстетической 
культуры личности школьников. Это характе-
ризуется отсутствием или слабо выраженным 
интересом к разным видам искусств и видам 
художественной деятельности. У 3 девочек 
(20 %) выявлен средний уровень – 24–27 бал-
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лов, что выражается в наличии интереса к раз-
ным видам искусств, но с предпочтением раз-
влекательной направленности, без ориентации 
на высокохудожественные, классические эта-
лоны музыки, т.е. эстетический вкус выражен 
частично.

Далее приведем исходные результаты по-
казателей сравнительной рефлексии и видения 
прекрасного в музыкальных произведениях у 
детей. Высокий уровень не показал никто из 
участвующих в исследовании. Средний уро-
вень показали по первому тесту 4 человека, что 
составило 26,6 % детей; по второму тесту – 3 
человека, что составило 20 %. И низкий уро-
вень, который характеризуется неспособностью 
определить отличное от двух других музыкаль-
ное произведение и лишь попыткой учащихся 
анализировать некоторые выразительные сред-
ства сходных музыкальных фрагментов без 
опоры на эмоционально-образ ное осмысление 
содержания музыкальных произведений, пока-
зали по первому и второму тесту 11 и 12 детей, 
что составило 73,3 % и 80 % соответственно. 
Средний уровень эстетической воспитанности 
показали 4 детей, что составило 26,6 %, низкий 
уровень – 13 детей, что составило 86,6 %. 

Для решения задачи по формированию 
эстетических качеств у детей, занимающихся в 
группе ТГ-1 (8–9 лет) акробатикой, нами в тече-
ние трех месяцев был проведен формирующий 
педагогический эксперимент. На тренировоч-
ных занятиях акробатикой были использованы 
методические приемы, направленные на форми-
рование эстетических качеств: использование 
в акробатике в обучении новым техническим 
действиям видеоматериалов с демонстрацией 
их профессио нального исполнения; музыкаль-
ное сопровождение на занятиях по хореографии 
для формирования техники хорео графических 
упражнений, а также в рамках занятий по об-
щей физической подготовке. Также в рамках 
хореографической подготовки (в подготови-
тельной части тренировочного занятия) нами 
использовались основы народного и бального 
танца: основные базовые шаги, связки, про-
стейшие композиции, которые выполнялись 

детьми под соответствующую народную му-
зыку («Смуглянка», «Калинка-Малинка», «Во 
поле береза», «Валенки», «Бырыня-Барыня») и 
музыку для бального танца. Для развития физи-
ческих качеств использовались прыжки и пере-
движения, применяемые в технике спортивной 
акробатики. Однако особенность их использо-
вания состояла в том, что в каждом действии 
уточнялось основное звено техники, демон-
стрировалось профессиональное исполнение 
(видеоконтенты). 

В результате внедрения в учебно-трениро-
вочный процесс средств и упражнений хорео-
графии было выявлено положительное их вли-
яние на формирование эстетических качеств у 
детей 8–9 лет. Так, в конце эксперимента у де-
тей были выявлены следующие показатели от-
ношения к эстетическому восприятию красоты 
в окружающем мире, эстетики внешнего вида, 
эстетического вкуса и творческого отношения к 
физкультурно-спортивной деятельности. Полу-
ченный показатель свидетельствует о ярко про-
являемом демонстрируемом интересе к художе-
ственным видам деятельности; прослеживается 
эстетический вкус и интерес ко всему прекрас-
ному. Высокий уровень по итогам двух тестов 
показали 50 % из участвующих в исследовании 
детей. По первому тесту высокий уровень по-
казали 7 человек, что составило 46,6 % детей, 
по второму тесту – 8 человек, что составило 
53,3 % детей. Высокий уровень эстетической 
воспитанности показали 5 детей, что составило 
33,3 %, средний уровень – 10 детей, что соста-
вило 66,6 %. 

Таким образом, анализ полученных данных 
об уровне итоговых показателей сформирован-
ности эстетических качеств в конце экспери-
мента свидетельствует о среднем и высоком 
уровне способности к эстетическому воспри-
ятию красоты в окружающем мире, эстетики 
внешнего вида, эстетического вкуса и видению 
прекрасного, а также об эстетической воспитан-
ности, в связи с чем методику формирования 
эстетических качеств можно считать эффектив-
ной и рекомендовать ее к практическому приме-
нению.

Литература

1. Биндюкова, А.П. Роль эстетического воспитания во всестороннем развитии личности / 
А.П. Биндюкова, С.О. Голованова, А.А. Власова, В.А. Ротанова, М.Е. Казаков // Современные на-
учные исследования и инновации. – 2019. – № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
web.snauka.ru/issues/2019/08/90095.



SCIENCE PROSPECTS. № 9(156).2022.124

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture

2. Гаранина, Л.В. Художественное конструирование как способ формирования эстетическо-
го отношения к окружающему миру у детей дошкольного возраста / Л.В. Гаранина // Современ-
ная педагогика. – 2016. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://pedagogika.snauka.
ru/2016/06/5808.

3. Кочнева, Е.М. О создании модели психолого-педагогического сопровождения позитивного 
родительства / Е.М. Кочнева, А.В. Гришина, С.Е. Воложанин // Вестник Мининского университе-
та. – 2019. – № 3(28) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/o-
sozdanii-modeli-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-pozitivnogo-roditelstva.

References

1. Bindyukova, A.P. Rol esteticheskogo vospitaniya vo vsestoronnem razvitii lichnosti / 
A.P. Bindyukova, S.O. Golovanova, A.A. Vlasova, V.A. Rotanova, M.E. Kazakov // Sovremennye 
nauchnye issledovaniya i innovatsii. – 2019. – № 8 [Electronic resource]. – Access mode : https://web.
snauka.ru/issues/2019/08/90095.

2. Garanina, L.V. KHudozhestvennoe konstruirovanie kak sposob formirovaniya esteticheskogo 
otnosheniya k okruzhayushchemu miru u detej doshkolnogo vozrasta / L.V. Garanina // Sovremennaya 
pedagogika. – 2016. – № 6 [Electronic resource]. – Access mode : https://pedagogika.snauka.
ru/2016/06/5808.

3. Kochneva, E.M. O sozdanii modeli psikhologo-pedagogicheskogo soprovozhdeniya pozitivnogo 
roditelstva / E.M. Kochneva, A.V. Grishina, S.E. Volozhanin // Vestnik Mininskogo universiteta. – 
2019. – № 3(28) [Electronic resource]. – Access mode : https://cyberleninka.ru/article/n/o-sozdanii-
modeli-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-pozitivnogo-roditelstva.

© А.В. Стафеева, С.С. Иванова, М.А. Малахов, А.С. Краснов, 2022



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(156).2022. 125

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

УДК 372.3; 373.211.24

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Ю.М. ВАСИНА, И.В. ЧУМАКОВА, Н.С. ЧЕРНЯКОВА

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки  
работников образования Тульской области»;

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого», 
г. Тула

Ключевые слова и фразы: информационная образовательная среда (ИОС); дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ); дошкольное образование; педагоги (воспитатели); информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ); образовательная деятельность.

Аннотация: Целью исследования является обоснование необходимости и определение ус-
ловий подготовки педагогов-воспитателей к работе с детьми с ОВЗ в информационно-образова-
тельной среде. Задачи исследования: обоснование и апробация дополнительной профессиональ-
ной программы «Современные подходы к организации коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ на уровне дошкольного образования». В качестве гипотезы исследования выступило 
положение о том, что подготовка педагогов-воспитателей к работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в информационно-образовательной среде будет проходить более эффектив-
но, если будут соблюдены следующие условия: планирование и организация учебного процесса 
для педагогов-воспитателей на рабочем месте с использованием электронной методической служ-
бы; формирование у них потребности к использованию информационных технологий в своей дея-
тельности; разработка и апробирование программно-методического обеспечения, необходимого 
для работы с детьми с ОВЗ. В качестве методов исследования выступали: формирующий экспери-
мент и качественный анализ результатов исследования. Материалы, основные положения и выво-
ды исследования могут быть использованы в практике работы педагога-психолога.

Модернизация системы дошкольного об-
разования требует от специалистов новых ин-
новационных подходов к работе с детьми с 
различными видами нарушений. Одним из ин-
новационных средств обучения и воспитания 
ребенка являются информационные техноло-
гии, помогающие не только мотивировать необ-
ходимость образования, но и существенно по-
высить его эффективность [1]. 

Анализ исследований в области повыше-
ния квалификации специалистов в системе не-
прерывного профессионального образования 
(А.К. Маркова, Т.В. Володина, Е.К. Хеннер, 
Л.М. Митина, Л.И. Дудина, Г.Н. Сериков, 
Н.В. Маршина и др.), исследований по выявле-
нию особенностей педагогического процесса в 

условиях информатизации образования и раз-
работки возможностей использования инфор-
мационно-образовательной среды (Б.П. Сай-
ков, О.С. Васина, И.В. Роберт, А.В. Новикова, 
Д.Ш. Матрос, С.В. Панюкова и др.) показал, 
что наличие информационных средств в об-
разовательной организации не решает вопрос 
их эффективного использования в процессе 
обучения. Поэтому цель нашего исследова-
ния – теоретически обосновать, разработать и 
апробировать условия подготовки педагогов-
воспитателей к работе с детьми с ОВЗ в услови-
ях информационно-образовательной среды.

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась на базе ГОУ ДПО ТО «Институт по-
вышения квалификации и профессиональ-
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ной переподготовки работников образования 
Тульской области» (ИПК и ППРО ТО). Вы-
борку исследования составили слушатели 
курсов повышения квалификации – педагоги 
дошкольного образования, работающие с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в группах компенсирующей направлен-
ности. Педагоги обучались по дополнительной 
профессио нальной программе «Современные 
подходы к организации коррекционно-разви-
вающей работы с детьми с ОВЗ на уровне до-
школьного образования» [2].

На первом этапе исследования – диагно-
стическом – осуществлялась оценка сфор-
мированности компонентов готовности 
педагогов-воспи тателей к профессиональной 
деятельности в условиях внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий. Диа-
гностический инструментарий был разработан 
на основе методик В.А. Ядова, Н.В. Кузьминой, 
А.А. Реана и состоял из проведения анкетиро-
ваний, бесед, наблюдений за деятельностью пе-
дагогов, а также включал практические задания 
на компьютере с использованием возможностей 
интернет-ресурсов [2].

Так, например, с целью выявления уровня 
готовности педагогов-воспитателей к педагоги-
ческой деятельности в информационно-образо-
вательной среде (ИОС) было проведено анке-
тирование, анализ которого показал, что более 
половины респондентов считают свою готов-
ность недостаточной: низкий уровень показали 
55 % опрошенных, средний – 35 % и высокий – 
только 10 %.

С целью выявления уровня информацион-
ной грамотности педагогов, возможности ис-
пользования ими веб-технологий респондентам 
был предложен ряд заданий по применению 
веб-ресурсов в профессиональной деятельно-
сти. Так, например, им необходимо было най-
ти и проранжировать по степени важности для 
своей профессиональной деятельности различ-
ные веб-ресурсы (новости, документы, консуль-
тации, взаимодействие с родителями, компью-
терные обучающие программы для лиц с ОВЗ, 
информация о нарушении) с использованием 
сети Интернет.

Анализ результатов показал, что наиболь-
шая востребованность у педагогов-воспита-
телей приходится на такие разделы, как «Кон-
сультации» (35 %), «Компьютерные обучающие 
программы для лиц с ОВЗ» (32 %) и «Инфор-
мация о нарушении» (33 %). Описывая мнение 

методистов муниципальных информационно-
методических служб Тульской области о необ-
ходимости использования ИОС, следует отме-
тить, что у большинства респондентов (78 %) 
наблюдается высокий уровень мотивационной 
заинтересованности к использованию информа-
ционных технологий в педагогической деятель-
ности.

При обобщении данных констатирующе-
го эксперимента в содержании работы по ис-
пользованию цифровых ресурсов у педагогов-
воспи тателей вызывали наибольшие трудности: 
подбор и использование цифровых ресурсов, 
соответствующих потребностям и возможно-
стям детей с ОВЗ; создание авторских цифро-
вых ресурсов для решения конкретных коррек-
ционно-педагогических задач; разработка и 
применение дидактических материалов с помо-
щью ИКТ.

Поэтому рабочей гипотезой исследования 
стало положение о том, что подготовка педа-
гогов-воспитателей к работе с детьми с ОВЗ в 
условиях информационно-образовательной сре-
ды возможна при соблюдении следующих усло-
вий: планирование и организация учебного про-
цесса для педагогов-воспитателей на рабочем 
месте с использованием электронной методиче-
ской службы; формирование у них потребности 
к использованию информационных технологий 
в своей деятельности; разработка и апробиро-
вание программно-методического обеспечения, 
необходимого для работы с детьми с ОВЗ.

Формирование информационной компе-
тентности педагога в процессе повышения ква-
лификации в рамках дополнительной профес-
сиональной программы «Современные подходы 
к организации коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми с ОВЗ на уровне дошкольного 
образования» на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» можно представить в виде трех вза-
имосвязанных блоков.

Первый модуль – «Возможности использо-
вания информационных технологий в условиях 
инклюзивного образования», в основе которо-
го лежит идея осмысления инструментально-
педагогических возможностей использования 
информационных технологий как инструмента 
деятельности не только педагога образователь-
ного учреждения для решения педагогических 
задач, но и их роли в жизнедеятельности любо-
го человека.

Второй модуль – «Внедрение информаци-
онных технологий в образовательную практи-
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ку работы с детьми с ОВЗ на уровне дошколь-
ного образования» включает в себя подбор 
программно -методического обеспечения для 
работы с детьми с нарушениями и их систем-
ное использование для решения педагогических 
задач.

Третий модуль – «Ресурсные возможности 
новых инновационных технологий» направлен 
на переосмысление профессиональной позиции 
педагога в информационно-образовательной 
среде, пересмотр содержания, методов и форм 
своей работы с учетом ресурсных возможно-
стей ИКТ.

Таким образом, основными направления-
ми реализации деятельностного этапа иссле-
дования с целью подготовки педагогов-воспи-
тателей к работе с детьми с ОВЗ в условиях 
информационно-образовательной среды были:

а) выполнение практических заданий в 
ходе обучения на курсах повышения квалифи-
кации на использование программ Word и Excel 
для разработки раздаточных материалов для 
проведения занятий с детьми, для ведения до-
кументации, оформления стендов для родите-
лей, программы PowerPoint для создания пре-
зентаций, используемых в работе с детьми с 
нарушениями развития, а также сети Интернет 
для поиска, обработки и передачи необходимой 
информации родителям, коллегам, админист-
рации;

б) разработка технологии мультимедийно-
го сопровождения образовательного процесса, 
в которую вошли продукты компьютерного про-
граммного обеспечения портала для специали-
стов коррекционного профиля «Мерсибо»;

в) создание медиатеки наглядных, демон-
страционных электронных материалов к за-
нятиям с использованием информационных 
технологий, банка компьютерных обучающих 
программ, дидактических и методических ма-
териалов по работе с детьми с ОВЗ, а также 
электронного банка данных воспитанников, их 
родителей, педагогов.

Итогом данной работы стало обновление 
сайтов дошкольных образовательных организа-
ций, в которых трудятся слушатели. 

Оценочно-корректировочный этап иссле-
дования включал в себя работу слушателей по 
подбору материалов для своего методического 

портфолио, которые могут быть интересны пе-
дагогам, работающим с детьми с ОВЗ. Задание 
предусматривало обоснование принципа, ле-
жащего в основе составления портфолио. Со-
держание портфолио включало в себя подбор: 
видеоматериалов, которые могут быть полезны 
педагогам в своей деятельности (записи семи-
наров, совещаний, встреч и т.п.); обучающих 
видеозаписей по какой-либо теме для разных 
категорий педагогов (молодых специалистов, 
повышающих свою квалификацию и т.п.); тем 
для онлайн-трансляций, которые могут быть 
интересны педагогам и родителям детей с ОВЗ; 
компьютерных обучающих комплексов для обу-
чающихся с ОВЗ. 

Сравнительный анализ констатирующе-
го и контрольного этапов диагностики выявил 
значительную динамику повышения уровня 
подготовки педагогов-воспитателей к работе с 
детьми с ОВЗ в условиях информационно-обра-
зовательной среды. Так, например, более 70 % 
слушателей в ходе курсовой и внекурсовой под-
готовки показали высокий уровень применения 
игровых (веб-квест), дистанционных техноло-
гий в работе с детьми с ОВЗ в условиях панде-
мии, электронных образовательных ресурсов 
в процессе освоения сенсорных эталонов до-
школьниками с интеллектуальными нарушени-
ями. Респонденты смогли приобрести умения 
в области образовательной, организационной, 
информационной работы в образовательной 
организации, а также навыки проектировочной 
деятельности, самодиагностики, что говорит о 
высоком уровне их мотивационной заинтересо-
ванности использования информационных тех-
нологий в педагогической деятельности.

Первые результаты опытно-эксперимен-
тальной работы будут представлены на Все-
российской научно-практической конференции 
«Современные тенденции образования детей с 
ОВЗ на уровне дошкольного и начального об-
щего образования» за счет реализации гранта 
Правительства Тульской области в сфере науки 
и техники (договор № ДС/280 от 25.10.2021), 
планируемой к проведению 13 октября 2022 г. 
на базе ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки педагогических работников Тульской об-
ласти».
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ПРИНЦИП РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ  
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Ключевые слова и фразы: научно-исследовательская деятельность студентов; проектная дея-
тельность; методы научно-исследовательской работы; разработка планов проектной работы.

Аннотация: Данная статья посвящена описанию общих подходов к разработке планов про-
ектных исследований с компонентом «Иностранный язык», а также описанию возможных вариан-
тов проектной деятельности студентов в техническом вузе. Статья является продолжением серии 
работ, посвященных исследованию научно-исследовательской деятельности студентов в техниче-
ском вузе.

Целью исследования является описание основных типов планов с компонентом «Иностран-
ный язык» в техническом вузе и их характеристик как основы для проектной научно-исследова-
тельской деятельности студентов, описание результатов, проведение анализа эффективности кон-
кретных примеров проектной деятельности с точки зрения формирования общеобразовательных и 
профессиональных компетенций. 

Авторы исходят из гипотезы о том, что научные проекты с компонентом «Иностранный язык» 
имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при разработке планов научно-исследо-
вательских работ такого рода. 

При проведении исследования использовался метод изучения и обобщения опыта, метод ана-
лиза, метод постановки проблемы.

В результате исследования удалось описать основные характеристики и типы планов научно-
исследовательских проектов с компонентом «Иностранный язык». 

В настоящее время в практике образования 
активно применяется метод проектов, который 
успешно решает не только учебные, но и вос-
питательные задачи. Метод проектов дает воз-
можность обучающимся активно проявить себя 
в системе общественных отношений, способ-
ствует формированию у них новой социальной 
позиции, позволяет приобрести навыки плани-
рования и организации своей деятельности, от-
крыть и реализовать творческие способности, 
развить индивидуальность. Результат этой дея-
тельности имеет важное прикладное значение и 
интересен и значим для самих обучающихся.

В наших предыдущих работах было рас-
смотрено применение бинарного занятия как 
часть проектной деятельности обучающихся, то 
есть как один из компонентов научно-исследова-
тельской деятельности студентов, способный 
обеспечить реализацию междисциплинар-

ных связей при достижении поставленной це - 
ли [2–4].

Нами разработан план бинарных занятий 
со студентами направления «Менеджмент» со-
вместно с кафедрой менеджмента. Например, 
одной из проблем проекта является исследова-
ние характеристик яиц и яйцепродуктов. Груп-
па студентов исследует пищевые, маркетоло-
гические характеристики продукта, а также 
проблемы его безопасности и качества.

Для реализации поставленной задачи на 
первом этапе проводятся бинарные занятия в 
группе, где решаются как задачи обучения ино-
странному языку, так и собственно специфиче-
ские задачи курса. Часть лекций проводится на 
английском языке. 

Цель следующего этапа работы над проек-
том – планирование проектной деятельности по 
проблеме исследования. Это важнейший этап, 
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на котором решается целый ряд задач:

1) составить индивидуальный план-график 
работы над проектом;

2) выбрать методы исследования для из-
учения объекта и предмета проблемы;

3) подобрать и составить список инфор-
мационных источников по проблеме исследо-
вания;

4) определить вид и форму представления 
проекта, а также критерии оценки результатов и 
процесса;

5) распределить задачи и обязанности вну-
три группы.

На данном этапе в соответствии с темой 
исследования был составлен индивидуальный 
план-график работы над проектной деятельно-
стью. Для дальнейшей работы были определе-
ны следующие методы исследования: изучение 
нормативных документов на русском и англий-
ском языках и сопоставление и анализ получен-
ной информации. Исходя из проблемы иссле-
дования, был подобран и составлен примерный 
список нормативных документов и иных ин-
формационных источников. Вид представле-
ния результатов проектной деятельности – пре-
зентация на английском языке, выполненная с 
использованием пособия кафедры иностран-
ных языков Воронежского государственного 
университета инженерных технологий Making 
presentations.

В ходе реализации намеченного плана по 
работе над проектом студенты изучали подо-
бранные информационные источники и со-
ставляли глоссарий по теме исследования. На 
занятиях по иностранному языку участники 
проектной деятельности обсуждали получен-
ные сведения друг с другом и с преподава-
телями, тем самым не только повышая свою 
компетентность, но и улучшая языковые и ком-
муникативные навыки. На заключительном эта-
пе работы над проектом обучающиеся подгото-
вили презентацию полученных результатов на 
английском языке.

Важным моментом при разработке планов 
проектных исследований является определение 
их типа. Так, в рамках нашего эксперимента 
мы рассматриваем два типа проектов: внутри-

факультетские гуманитарные и межфакультет-
ские инженерно-технические. Эти два подвида 
принципиально отличаются целями и задачами, 
а также, что немаловажно, ролью иностранного 
языка или лингвистического компонента иссле-
дования. Приведем примеры проектов.

1. «Исследование явления политкоррект-
ности: лингвистический, психологический и 
исторический аспекты». Данный масштабный 
проект является междисциплинарным в рамках 
гуманитарных направлений. Подвидом гумани-
тарного проекта, который может быть реали-
зован на кафедре, мы считаем компаративные 
лингвострановедческие исследования. Напри-
мер, «Исследование явления политкорректно-
сти на лингвистическом уровне в английском, 
французском и немецком языках».

2. «Исследование характеристик яиц и яй-
цепродуктов на российском и зарубежных рын-
ках». Данный проект ставит целью исследовать 
пищевые характеристики, провести маркетоло-
гические исследования с привлечением матери-
алов и последующей презентацией итогов рабо-
ты на иностранном языке. Подробное описание 
видов и этапов работы над проектом можно 
найти в различных источниках [5].

Важным аспектом при составлении плана 
является определение роли компонента «Ино-
странный язык» или собственно лингвистиче-
ской составляющей исследования в зависимо-
сти от основной задачи проекта:

1) служебная в технических проектах, 
вспомогательная для обработки материала и 
презентации ее результатов;

2) сопутствующая при ведущей роли дру-
гого компонента из области гуманитарных дис-
циплин;

3) ведущая в составе других направлений 
из области гуманитарных наук.

Таким образом, иностранный язык может 
быть компонентом практически любого про-
ектного исследования, демонстрируя свою 
универсальность. Правильный подход к разра-
ботке плана проектного исследования, компо-
нентом которого является иностранный язык, 
один из основополагающих этапов успешного 
проекта.
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Ключевые слова и фразы: подготовка специалистов внешней торговли; русский язык; сотруд-
ничество между университетом и предприятием; сочетание теории и практики.

Аннотация: На фоне развития глобальной экономической интеграции и потребностей боль-
шого числа специалистов, знающих как иностранные языки, так и внешнеторговые операции, в 
высших учебных заведениях страны большое внимание уделяется подготовке специалистов по 
внешнеэкономической деятельности. Цели данной статьи – анализ инновационной модели под-
готовки прикладных специалистов с владением русским языком, содействие развитию специаль-
ности и оказание помощи другим вузам для подготовки внешнеторговых специалистов. Задача 
настоящего исследования – углубление сотрудничества между университетом и предприятием, 
подготовка высококвалифицированных специалистов, необходимых обществу. Сочетание теории и 
практики является главным методом данной статьи. Достигнутые результаты – подготовка высоко-
квалифицированных переводчиков иностранного языка в рамках сотрудничества между предпри-
ятием и университетом. 

Теория и практика подготовки прикладных 
и технических специалистов

Высшее учебное заведение должно обеспе-
чить тесное сотрудничество с правительством, 
разными отраслями деятельности и предпри-
ятиями, прислушиваться к их мнению, нуждам, 
внедрить сотрудничество между университетом 
и предприятием в управление университетом 
на всех уровнях и во всех звеньях обучения, 
проникнуть в каждую систему, каждую про-
фессию, каждую дисциплину, сделать универ-
ситеты промышленными, городскими, общин-
ными. Однако в силу ограничений, связанных 
с традиционными подходами к обучению, пре-
подавательским составом, аппаратными сред-
ствами, каналами сотрудничества между учеб-
ными заведениями и предприятиями и т.д., путь 
интеграции в систему высшего образования на 
начальном этапе будет неизбежно сопряжен с 
трудностями. В процессе практического обуче-
ния необходимо разработать модель подготовки 

специалистов, которая в максимальной степени 
отвечает потребностям предприятий. Только 
углубляя сотрудничество между университетом 
и предприятием, можно подготовить высоко-
квалифицированных специалистов, необходи-
мых обществу. 

Совместная разработка целей и программ 
подготовки специалистов

Цель подготовки специалистов в институ-
те – развивать основные навыки русского язы-
ка, широкий круг знаний, способность слушать 
русскую речь и говорить по-русски, обеспечить 
овладение основными теориями и навыками 
перевода, определенными навыками устного и 
письменного перевода, а также способностью 
к межкультурной коммуникации, овладение 
базовыми знаниями международной торговли 
и высоким уровнем знаний в области внешней 
торговли, умением заниматься бизнесом и ме-
неджментом, связанными с внешними эконо-
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мическими кругами, торговыми ведомствами, 
организациями и предприятиями, прикладными 
технологиями и т.д. специалистами в области 
внешней торговли. 

В центре внимания – развитие прикладных 
способностей, сотрудничества и оптимизации 
программ подготовки специалистов. Создаются 
комитеты специалистов как в институтах, так и 
за их пределами для совместной работы по пе-
ресмотру программ подготовки, изучению це-
лей подготовки, разработки учебных ресурсов, 
системы учебных курсов, создания практиче-
ской базы, проведения педагогических исследо-
ваний и разработки системы оценок.

Совместная разработка предметов, 
проведение исследований

Для некоторых профессиональных и прак-
тичных дисциплин в качестве преподавателей 
приглашаются менеджеры предприятий; они 
отвечают за обучение и учебно-практическую 
работу, читают лекции (карьера планирования, 
профессионально-техническая подготовка, зна-
ния внешней торговли), делают доклады и т.д. 
Подобные лекции будут порождать заинтересо-
ванность студентов во внешней торговле. 

Для прохождения профессиональной под-
готовки на кооперативном предприятии про-
водится отбор преподавателей. Это может 
способствовать обмену опытом между пре-
подавателями и квалифицированными специ-
алистами предприятия, обладающими большим 
опытом работы, информированию учителей о 
потребностях предприятия в подготовке специ-
алистов, об их профессиональных качествах, 
обновлению представления о деятельности 
предприятия. Благодаря этому преподаватель 
сможет более четко определить, как оптимизи-
ровать содержание учебной программы, а также 
лучше понять трудности и важность обучения, 
научиться руководить практической работой. 
Каждый год в летние каникулы выбирают двух 
преподавателей для поездки на предприятие 
для учебы, на практическую подготовку, для 
сбора полезной информации о предприятии, об-
мена опытом практической работы с коллекти-
вом преподавателей, что поможет повысить их 
практические навыки, а также добиться хоро-
ших результатов.

Дальнейшее укрепление 
совместного обучения

Для поддержки совместного обучения не-
обходимо создание новой учебной базы, обе-
спечение студентов достаточным количеством 
времени для профессиональной подготовки в 
области внешней торговли, чтобы они могли 
уяснить направление развития отрасли и по-
требности в профессиональных должностях, а 
также расширить возможности студентов в об-
ласти трудоустройства. 

Также совместно с предприятием необхо-
димо изучить возможность разработки прак-
тической системы оценки, с помощью которой 
можно повысить практическую компетентность 
преподавателей и студентов. 

Цели обучения

Цели обучения описывают, какими способ-
ностями и качествами должны обладать учащи-
еся после четырех лет обучения и какую работу 
они смогут выполнять. Это общий план раз-
работки программы подготовки специалистов, 
который определяет построение структуры зна-
ний, способностей и качеств, системы учебных 
программ, а также разработку и реализацию 
преподавательской деятельности в процессе 
подготовки специалистов. Ниже представлен 
пример обратного проектирования целей обуче-
ния специалистов по работе с большими данны-
ми с точки зрения спроса. 

Внутренние и внешние потребности – ос-
нова для определения целей обучения специ-
алистов по работе с большими данными.

Постановка целей подготовки специали-
стов по большим данным в сотрудничестве вуза 
и предприятия должна соответствовать между-
народным стандартам сертификации инженер-
ного образования и отвечать потребностям об-
щества. 

Во-первых, учитывается спрос на специ-
алистов в национальной стратегии промыш-
ленного развития. В эпоху больших данных 
все страны мира придают большое значение 
развитию данной сферы. Авторитетные ис-
следования показывают, что цифровая кон-
курентоспособность страны имеет высокую 
положительную корреляцию с ее общей кон-
курентоспособностью, что способствует соз-
данию прорывных инноваций. Многие страны, 
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такие как США, Китай, Великобритания, Япо-
ния и Южная Корея, подняли большие данные 
до уровня национальных стратегий, рассма-
тривают большие данные как важный страте-
гический ресурс и активно проводят трансфор-
мацию и модернизацию смежных отраслей, 
стремясь занять лидирующие позиции в эпо-
ху больших данных. Для реализации нацио-
нальной стратегии развития больших данных, 
а также для преобразования и модернизации 
смежных отраслей требуются специалисты по 
большим данным с солидной профессиональ-
ной базой, всесторонними практическими уме-
ниями и развитыми способностями к инноваци-
ям и предпринимательству. 

Во-вторых, важно удовлетворение потреб-
ностей в квалифицированных специалистах 
местного экономического развития и коопера-
тивных предприятий. Посредством взаимодей-
ствия с организациями и физическими лицами, 
действующими в смежных областях, и тесно-
го общения с кооперативными предприятиями 
можно уточнить потребности местного эко-
номического развития и кооперативных пред-
приятий в специалистах по большим данным, 
сформулировать цели обучения и сосредото-
читься на подготовке специалистов к адаптации 
к местной экономической ситуации, подгото-
вить высококвалифицированные кадры с силь-
ным инновационным потенциалом и развитыми 
практическими навыками. 

В-третьих, необходимо принимать во вни-
мание общие требования подготовки кадров в 
рамках высшего образования, которая в первую 
очередь придерживается основных принципов 
нравственного воспитания, всестороннего раз-
вития студентов, удовлетворения потребностей 
и систематического управления, а также на-
правлена на обучение специалистов приклад-

ного, инновационного и междисциплинарного 
профиля. 

В-четвертых, важно учитывать направлен-
ность развития учебного заведения, характери-
стики деятельности вуза и условия обучения, а 
также особенности специальности. 

Определяя цели обучения для удовлетворе-
ния вышеупомянутых внешних потребностей, 
также необходимо следить за удовлетворением 
внутренних потребностей, то есть определить, 
каких специалистов в целом вуз должен обу-
чать, какими характеристиками и выгодными 
ресурсами располагает учебное заведение, ка-
ков уровень учащихся, насколько аппаратное и 
программное обеспечение подходит для орга-
низации учебного процесса, что является осно-
вой специальности «большие данные», входит 
ли специальность «большие данные» в ключе-
вые, фундаментальные специальности вуза и 
т.д. Определение целей обучения, полностью 
учитывающих эти потребности, будет способ-
ствовать эффективному их достижению.

В-пятых, важно удовлетворение потребно-
стей студентов в планировании карьеры. В про-
цессе постановки целей обучения следует также 
в полной мере учитывать соответствующие тре-
бования к способностям и качествам в рамках 
основных должностей, связанных с планиро-
ванием карьеры студентов, чтобы повысить их 
конкурентоспособность при трудоустройстве.

В рамках сотрудничества между универси-
тетом и предприятием развитие вуза является 
как возможностью, так и проблемой. Вуз дол-
жен сочетать потребности развития региональ-
ной экономики с собственными потребностями, 
постоянно корректировать программы подго-
товки специалистов и модели подготовки сту-
дентов, углублять сотрудничество между уни-
верситетом и предприятием.

Данная статья публикуется в рамках Проекта реформы высшего образования Хэйхэского 
университета в 2021 г. на тему «В контексте сотрудничества между университетом и предпри-
ятием необходимо изучение теории и практики модели 1+N (подготовка высококвалифицирован-
ных переводчиков иностранного языка)» (номер утверждения: XJGY202109).
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В РОССИИ? 

Е.В. ГРЯЗНОВА, И.А. ЛАНСКАЯ, Л.В. ЕГОРОВА, С.С. ЗАЙЦЕВА

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина»;

Приволжский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  
г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: высшее образование; кадровый потенциал; реформы высшего об-
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о целесообразности проведения очередных ре-
форм высшего педагогического образования в России в ближайшее время. 

Основные методы исследования: аналитический обзор, анализ, сравнение, обобщение.
В ходе исследования авторы приходят к мнению о том, что для принятия государством реше-

ния об очередном реформировании системы высшего образования в условиях мировых гибрид-
ных войн необходимо предпринять срочные меры для восстановления кадрового педагогического 
потенциала, без которого качество образования неизбежно будет низким, а результаты научно-
обра зовательной деятельности – неэффективными.

Актуальность указанной в теме статьи 
проблемы заключается в том, что реформы 
высшего образования стали для России непре-
рывным рутинным процессом. Действительно, 
во-первых, в работе системы образования самое 
главное – это подготовка педагогических ка-
дров. Учитывая, что с 2003 г. реализовался пе-
реход системы отечественного образования на 
европейские стандарты, то вот уже почти двад-
цать лет те вузы, которые решили отказаться 
от традиционной отечественной системы, осу-
ществляют этот процесс в экстремальных усло-
виях. Особенно ярко это проявилось в течение 
последних трех лет. Как отмечается во многих 
исследованиях, проанализированных авторами 
ранее, в кадровом потенциале педагогического 
образования произошли невосполнимые поте-
ри [1–4]. Некоторые вузы все же отказались от 
новой системы, в частности, это те учебные за-
ведения, в стенах которых идет подготовка ме-
дицинских, инженерных, военных и других ка-
дров специализированного образования [5]. 

В этом плане педагогическое образование 
находится в ситуации, когда результаты паде-
ния качества подготовки педагогов стали тем 

самым маркером неудачных реформ. В детские 
дошкольные учебные заведения, школы, сред-
ние учебные заведения, вузы хлынула волна 
педагогов -бакалавров, которые вынуждены до-
учиваться в ходе работы по специальности. 
Если к этой проблеме прибавить еще и ежегод-
ное обновление требований к методической и 
педагогической работе, то студент, уровень под-
готовки которого соответствует не высшему, а 
среднему специальному образованию, обречен 
на постоянный стресс и конфликты. 

Во-вторых, за годы реформирования препо-
даватели и педагоги прошли путь от молодых 
специалистов до людей предпенсионного и пен-
сионного возраста. Казалось бы, они должны 
уметь вести подготовку педагогических кадров 
на высоком уровне. Но ежегодные реформы 
вновь указывают на то, что накопленный опыт 
устарел и каждый сентябрь даже для профессио-
налов должен начинаться не с преподаватель-
ской деятельности – она уходит на задний 
план, – а с переделывания методического мате-
риала и электронного контента, которому нет 
конца. И снова стрессы и подрыв здоровья [6–8].

Изучение мнений о целесообразности оче-
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редной образовательной реформы, заключаю-
щейся в отказе от Болонской системы, отражен-
ных в последних публикациях, показывает, что 
причина не в ней, а в ее специфическом внедре-
нии в России. Основные проблемы, о которых 
пишут исследователи, заключаются в том, что 
вузы не получили самостоятельности, долж-
ной государственной финансовой поддержки, а 
предлагаемая рейтинговая система оценки ка-
чества работы преподавателей под видом сти-
мулирования его повышения вынуждает выпол-
нять огромный неоплачиваемый объем работы; 
не продуманы механизмы приемных компаний 
и взаимосвязи уровней образования; не работа-
ет система практической подготовки студентов 
из-за отсутствия мотиваций и интересов ра-
ботодателей; не используется положительный 
опыт традиционной системы образования; не 
берется в расчет специфика культурных ценно-
стей нашей страны и т.д.

Первое, что необходимо сделать, – это вос-
становить кадровый потенциал педагогиче-
ского образования. Для этого надо продумать 
и скорректировать нормативно-правовую базу 
системы образования и ее управления таким 
образом, чтобы функционал педагога и препо-
давателя четко соответствовал его профессио-
нальным компетенциям, а не продавцу образо-

вательных услуг. 
Происходящие изменения в экономической 

и политической системе нашей страны уже 
привели не только к проблемам в управлении 
образования, но и науки. Отменяются многие 
положения и критерии оценивания качества ра-
боты научно-педагогических кадров, а новые 
не разработаны и не приняты, тогда как с пре-
подавателей продолжают требовать показатели, 
которые в новом учебном году могут стать не-
актуальными. Утверждение законодательных 
актов в системе образования и науки задним 
числом не должно иметь места, равно так же, 
как и принятие скоропалительных, необдуман-
ных и необоснованных решений.

Педагогическое образование требует се-
рьезных реформ, основанных на формировании 
научно-педагогического кадрового потенциала, 
сохранении системы ценностей и мировоззрен-
ческих оснований в обществе, формирующих 
высокий статус профессии педагога. Болонская 
система требует адаптации к условиям россий-
ского общества, а не ломку собственного наро-
да и традиций в угоду мировым стандартам. В 
очередной раз история показывает, что Россия –  
уникальная и самодостаточная страна, и все по-
пытки переделать ее под чужеродные шаблоны 
обречены на провал.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы и причины резкого снижения ка-
чества здоровья преподавателей высших учебных заведений.

Основные методы исследования: аналитический обзор, анализ, сравнение, обобщение.
В ходе исследования авторы приходят к мнению о том, что для реализации реформирования 

системы высшего образования в условиях мировых гибридных войн необходимо предпринять 
срочные меры для сохранения и поддержания психологического и физического здоровья педаго-
гических кадров со стороны государства. Сложившаяся ситуация с ухудшением качества жизни и 
здоровья педагогического кадрового потенциала высших учебных заведений грозит новым витком 
падения качества отечественного высшего образования со всеми вытекающими последствиями 
для экономики страны. 

Современная ситуация, вызванная развя-
зыванием мировых гибридных войн, обозначи-
ла трансформации в образовании, связанные с 
очередным переходом к новой системе наукоме-
трических показателей работы педагогических 
кадров и переходом к новой системе образова-
ния. Последние четыре года в результате по-
стоянной повышенной стрессовой нагрузки и 
ситуации неопределенности происходит резкое 
ухудшение здоровья в среде педагогических ка-
дров [1–4].

Исследователи состояния здоровья педаго-
гических кадров в условиях техногенной циви-
лизации и цифровизации пишут о его ухудше-
нии по многим направлениям: психологические 
стрессы и нервные срывы, профессиональное 
выгорание, обострение хронических заболева-

ний, умственные и эмоциональные перегрузки, 
вынужденные ограничения в физической актив-
ности, повышение сердечно-сосудистых заболе-
ваний и др. [6; 9]. 

Для изучения ситуации со здоровьем со-
временных преподавателей обратимся к ре-
зультатам исследований, проводимых в различ-
ных учебных заведениях. Медицинские вузы 
готовят кадры, задача которых – обеспечивать 
высокое качество здоровья населения. Изуче-
ние состояния здоровья преподавателей в них 
показало, что «…большая часть педагогиче-
ских работников не считает себя здоровыми 
(73,3 %)» [8, с. 4]. Ситуация с преподавателями 
медицинских вузов достаточно красноречива и 
показывает катастрофически низкий уровень 
показателя здоровья педагогов, которые имеют 
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возможность систематического медицинского 
наблюдения и помощи.

Какова же ситуация в вузах, в которых дис-
пансеризация кадров связана с определенными 
организационными трудностями? «У 86,1 % 
преподавателей напряжение в период дистанци-
онного формата работы сопровождалось боля-
ми в различных областях тела, раздражительно-
стью, бессонницей и др. У 65 % преподавателей 
присутствовала умеренная нервно-психическая 
напряженность, а каждый четвертый (25,2 %) 
испытывал чрезмерное, резко выраженное на-
пряжение. Стресс и напряжение сказались по-
зитивно на деловой активности 20,6 % педаго-
гов» [7, с. 23]. Симптомы, указанные в данных 
исследованиях, могли быть предупреждены 
оказанием своевременной физиотерапевтиче-
ской и психологической помощи, в которой 
нуждались преподаватели в сложных и экстре-
мальных условиях профессиональной деятель-
ности.

Причин ухудшения здоровья в таких ситу-
ациях множество, но основная – это недоступ-
ность психологической и медицинской помощи 
не только по объективным, но и по субъектив-
ным причинам. Так, в исследованиях достаточ-

но часто указывается такой фактор снижения 
здоровья, как низкая двигательная активность 
(НДА) [5, с. 49].

Таким образом, можно заключить, что от-
сутствие социальной защиты преподавателей 
вуза со стороны государства приводит к рез-
кому снижению их здоровья и, как следствие, 
массовому уходу из профессии. Принятые пра-
вительством решения по очередному переходу 
на новую систему образования без финансовой 
и социальной поддержки педагогических ка-
дров грозят провалом и окончательным раз-
валом нестабильной, плохо организованной и 
управляемой системы высшего образования.

Необходимо, прежде всего, создать условия 
для сохранения здоровья преподавателей, про-
думав реализацию возможности выбора препо-
давателями режима между очной и дистанцион-
ной работой в тех случаях, когда это повышает 
эффективность педагогической деятельности за 
счет экономии времени и средств на дорогу и 
пребывание в учебном заведении; пересмотреть 
нормы времени педагогической нагрузки в со-
ответствии с квалификацией преподавательско-
го состава; создать условия для отдыха препо-
давателей в учебных заведениях.
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Аннотация: Неблагополучные семьи становятся объектом наблюдения со стороны социаль-
ных, государственных и психологических учреждений. Далее будет рассмотрено, какая семья мо-
жет считаться неблагополучной, какие меры стоит принять обществу для оказания помощи и ис-
правления ситуации. В исследовании рассматриваются особенности социальной помощи детям из 
семей алкоголиков и системы социально-педагогической поддержки. Цель исследования – описать 
процесс жизнестойкости у детей алкоголиков. Кроме того, важно определить, как факторы риска и 
защитные факторы, личные ресурсы и социальная среда (внутри семьи и вне) определяют возник-
новение позитивной адаптации. Объект исследования – общие критерии поддержки детей из не-
благополучных семей. Гипотеза исследования: определены навыки и основная цель работы соци-
ально-педагогической поддержки детей из семей алкоголиков. 

С момента своего создания алкоголь стал 
растущим источником физических и эмоцио-
нальных проблем для многих людей. В лите-
ратуре представлено значительное количество 
исследований, где подростки, социальная под-
держка и алкоголизм являются основными те-
мами обсуждения и исследования. Хотя в ли-
тературе не удалось установить прочную связь 
между этими тремя переменными, будущие 
исследования должны быть направлены на ис-
пользование социальной поддержки в качестве 
превентивного подхода.

Большие успехи были достигнуты в ис-
следованиях социальной поддержки со времен 
Дюркгейма (1951). Определение и анализ при-
знаков социальной поддержки были умеренно 
изучены в связи со сложностью концепции дан-
ного понятия [4]. Одни исследователи называ-
ют социальную поддержку процессом [4], в то 
время как другие рассматривают ее как буфер 
для стресса и средство преодоления. Социаль-
ная поддержка также рассматривается как ме-
таконструкция, охватывающая многочисленные 
особенности социальных отношений. Коэн и 
его коллеги [4] определили социальную под-
держку как процесс, «посредством которого со-

циальные отношения способствуют здоровью и 
благополучию». Социальная поддержка являет-
ся функцией социальной агрегации, где человек 
может функционировать и строить отношения. 

Подростковый возраст является переходной 
фазой между детством и взрослой жизнью. В 
этот период подросток берет на себя поведенче-
ские роли, участвует в межличностных отноше-
ниях и в деятельности. Вся социальная деятель-
ность происходит в рамках семьи, сверстников, 
школ и соседей, которые считаются основным 
источником социализации подростков. 

Дети пользуются различными типами и 
уровнями социальной поддержки в рамках сво-
ей индивидуальной семейной среды. Эти диа-
дические взаимодействия обычно осуществля-
ются с намерением предоставить информацию, 
помощь или эмоциональную поддержку. Это 
переменная процесса, которая представляет 
межличностные взаимодействия людей, а также 
убеждения и представления об этих взаимодей-
ствиях.

Тарди (1992) определил социальную под-
держку как фактическое установление поддер-
живающих связей, поиск и получение помощи, 
а также поведенческие, когнитивные и эмоцио-
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нальные реакции на эту помощь, а также мыс-
ли, эмоции и поведение, которые опосредуют 
такие реакции. Кон и Питерсон (1989) опреде-
лили социальную поддержку как психологи-
ческие, информационные или материальные 
ресурсы, предоставляемые одним человеком 
другому нуждающемуся [2].

Социальная поддержка – это обеспечение 
социальной среды и важный аспект обмена 
между человеком и социальным миром. Соци-
альная поддержка может повысить понимание 
общих уз, разделяемых различными типами 
людей. Бреннан, Шейвер и Тоби (1991) также 
обнаружили, что люди, которые боязливо избе-
гают близости, такие как дети алкоголиков, счи-
тают себя «недостойными любви и поддержки 
других».

Вестмайер и Майерс (2011) выделили во-
семь навыков общения, которые, как считается, 
важны при исследовании систем социальной 
поддержки [1]. Чтобы быть успешным ком-
муникатором социальной поддержки, человек 
должен обладать многими из перечисленных 
здесь навыков. Навыки утешения – это способ-
ность заставить человека чувствовать себя луч-
ше в депрессии. Навыки поддержки эго – это 
способность помочь другу почувствовать себя 
хорошо. Навыки управления конфликтами – 
это способность находить взаимоприемлемые 
решения в конфликтах. Навыки убеждения – 
это способность изменять мысли и поведение 
другого человека. Референтные навыки – это 
способность четко передавать информацию. 
Регулятивные навыки – это способность помо-
гать тому, кто нарушил норму, исправить свою 
ошибку. Повествовательные навыки – это спо-
собность рассказывать истории и шутки. Раз-
говорные навыки – это способность иниции-
ровать, поддерживать и прекращать случайные 
разговоры. Социальная поддержка – это сово-
купность навыков общения, которые ценятся 
друзьями, но часто она зависит от уровня друж-
бы. Сарасон, Ширин и Пирс (1987) разработали 
систему социальной поддержки – оценки, кото-
рая может быть сделана в течение нескольких 
минут исследователями и психологами. Эта си-
стематически обоснованная форма известна как 
Анкета социальной поддержки, или SSQ [3].

Осуществление социальной поддержки 

детей из семей алкоголиков возвращает им со-
циальное достоинство, что означает осознание 
человеком своей ценности, значимости, призна-
ние этой ценности и в другом человеке. На этом 
основании формируется требовательность че-
ловека к себе, к своему поведению и поступкам.

Социально-педагогическая поддержка – это 
организация социально-педагогических усло-
вий для решения проблем детей. Цель этой под-
держки – создание «безопасной зоны», где под-
росток сможет найти поддержку сверстников, 
и именно они научат его жить в меняющемся 
обществе.

Периодичность и продолжительность соци-
альной работы определяется исходя из потреб-
ностей семьи. Социальные работники органи-
зуют образовательные возможности, которые 
доступны семьям в течение всего года. Самое 
важное, что вы можете сделать для ребенка с 
родителем-алкоголиком, – это предложить чув-
ство нормальности, даже если это временно. 
Чем больше вы сможете удерживать ребенка в 
здоровой окружающей среде, тем лучше. Они 
увидят другие варианты и узнают, что можно 
испытать здоровые, положительные эмоции.

Независимо от того, получает ли родитель 
ребенка лечение от алкогольной зависимости 
или нет, важно предложить безопасное про-
странство для ребенка. Сохраняйте их уверен-
ность, если это не подвергает их риску.

Если они доверяют вам и вы чувствуете, 
что лучше всего поговорить с третьей стороной, 
объясните ребенку, что вы делаете это, чтобы 
помочь ему. Даже если ребенок расстроен или 
зол на вас, продолжайте предлагать безуслов-
ную любовь и поддержку.

Таким образом, социально-педагогическая 
поддержка является одним из главных видов 
социально-педагогической деятельности. Это 
постоянный педагогически целесообразно орга-
низованный процесс воспитания с учетом спец-
ифики развития личности ребенка с его особы-
ми потребностями. Оказание педагогической 
помощи детям из проблемных семей – это рабо-
та, требующая не только специальных знаний, 
но и искреннего желания помочь детям, стрем-
ления защитить их от насилия физического или 
психологического, восстановить их связи с об-
ществом, оказать моральную поддержку.
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Аннотация: Анализ курсовых и дипломных проектов студентов медицинских специально-
стей показывает, что студенты стараются свести к минимуму или вообще избежать использования 
статистических методов при выполнении работ. Они испытывают трудности в подборе и обосно-
вании соответствующих статистических методов и критериев. Цель исследования заключается в 
том, чтобы предложить методику преподавания математических дисциплин у студентов-медиков 
так, чтобы возникало понимание связи между абстрактными математическими понятиями и бу-
дущей профессиональной деятельностью. Задачи исследования: обосновать необходимость вне-
дрения профессионально ориентированных задач в содержательное наполнение математических 
дисциплин; на конкретном примере рассмотреть применение статистического метода в исследова-
нии медицинских данных. Гипотеза: навыки проведения статистической обработки исследований 
могут быть развиты у студентов медицинских специальностей посредством решения профессио-
нально ориентированных задач на начальном этапе обучения. В работе использованы общенауч-
ные методы исследования.

Статистические методы широко использу-
ются при обработке результатов исследований 
как для визуализации и представления данных, 
так и для сравнения эмпирических результатов 
экспериментов друг с другом, а также с извест-
ными теоретическими данными. При исполь-
зовании статистических методов обработки 
данных необходимо осуществлять проверку вы-
борки на нормальность распределения с целью 
правильного выбора соответствующих методов 
анализа. 

Понятие о нормальном распределении сту-
денты получают в процессе изучения курсов 
математики или теории вероятностей в начале 
своего обучения в вузе, а использовать полу-
ченные знания им приходится на выпускных 
курсах при проведении исследований в курсо-
вых и дипломных проектах. На некоторых на-
правлениях подготовки вводят факультативные 
дисциплины или курсы по выбору, связанные 

с применением статистических методов иссле-
дования, на старших курсах обучения [1]. Эти 
дисциплины являются тем самым мостиком, 
который позволяет перейти от классических 
математических задач к использованию стати-
стических методов при решении профессио-
нальных заданий. Но иногда введение таких 
дисциплин в учебные планы невозможно, так 
как они загружены большим количеством про-
фессиональных факультативных дисциплин. 
К таким специальностям можно отнести меди-
цинские, например, «Лечебное дело» или «Ме-
дицинскую биофизику» [2]. Для того чтобы уже 
на начальном этапе своего обучения студенты 
осознанно усваивали материал, понимали, с ка-
кой целью они его изучают, и умели использо-
вать в дальнейшем, стоит рассматривать задачи 
профессио нального характера для иллюстрации 
теоретических моментов уже при изучении ма-
тематики или теории вероятностей. 
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Таблица 1. Фрагмент таблицы с результатами спирографии

№ ЖЕЛ ФЖЕЛ 

1 101 107

2 106 107

3 93 94

4 140 131

… … …

52 98 107

Среднее 102,23 109,65

Медиана 102 107

Асимметрия –0,09 –0,28

Эксцесс 0,03 0,81

Рис. 1. Гистограмма относительных частот жизненной емкости легких

Рис. 2. Гистограмма относительных частот форсированной жизненной емкости легких

Так, например, для студентов медицинских 
специальностей в процессе изучения темы, 
связанной с нормальным распределением, 
предложено проверить близость к нормально-

му распределению двух показателей функции 
внешнего дыхания: жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ) и форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ) [3]. Значения этих показателей 
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были измерены студентами в процессе проведе-
ния спирографии (табл. 1).

На первом этапе проверки выборки на нор-
мальность рекомендуется вычислить среднее, 
медиану и моду. Если вычисленные значения 
друг от друга значительно не отличаются, то 
имеем дело с нормальным распределением. В 
представленном примере моду – наиболее часто 
встречающееся значение – определить не уда-
лось, так как каждое значение в представленной 
выборке оказалось уникальным. Однако для по-
казателя «жизненная емкость легких» среднее 
и медиана отличаются лишь на 0,23 ед., а для 
форсированной жизненной емкости легких раз-
ница между средним значением и медианой со-
ставляет 2,65 ед. Уже на первом этапе анализа 
данных можно сделать вывод, что показатель 
ФЖЕЛ не подчиняется нормальному закону 
распределения.

Эксцесс и асимметрия нормальной кривой 
распределения должны быть равны нулю, и к 
этому условию также ближе показатель ЖЕЛ.

На следующем этапе исследования для 
визуализации данных можно нарисовать ги-
стограмму относительных частот и кривую 
нормального распределения на основе данных 
исследования в пределах осей (рис. 1, 2).

Исследуя форму кривой нормального рас-
пределения и гистограмму эмпирического рас-

пределения, отмечаем, что показатель ЖЕЛ 
близок к нормальному распределению, а пока-
затель ФЖЕЛ – нет.

На заключительном этапе проверки вы-
борки на нормальность следует использовать 
какой -либо критерий согласия и провести ана-
лиз по классической схеме проверки статисти-
ческих гипотез.

Для данных показателей использовался 
критерий χ2 (хи-квадрат). Значение критерия 
χ2 для показателя ЖЕЛ составляет 3,429, а для 
показателя ФЖЕЛ – 13,827. В сравнении с кри-
тическим значением критерия, равным 9,488, 
при уровне значимости 0,05 и соответствующих 
степенях свободы можно сделать вывод, что по-
казатель ЖЕЛ является нормально распределен-
ным показателем (p = 0,63), показатель ФЖЕЛ 
не подчиняется нормальному закону распреде-
ления (p = 0,007). Дальнейшее статистическое 
исследование данных показателей требует раз-
ного подхода.

Подобные примеры уже на занятиях по ма-
тематике погружают студентов в их будущую 
профессиональную деятельность. Для подбора 
таких примеров эмпирических данных требу-
ется совместная работа преподавателей матема-
тических дисциплин и дисциплин профессио-
нального характера, руководителей практик и 
дипломных работ, а также врачей-практиков. 
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Аннотация: Современный мир характеризуется крайней нестабильностью, что вызывает чув-
ство неопределенности как у личности, так и у общества в целом. Целью статьи является рассмо-
трение такого феномена, как неопределенность. Авторы выводят гипотезу, согласно которой не-
определенность выступает одним из факторов возникновения у личности склонности к фанатизму 
и фанатичному поведению. В качестве методов исследования применялся анализ теоретических 
источников. Проанализировав труды отечественных психологов, авторы статьи пришли к выводу, 
что фанатизм является одним из путей преодоления неопределенности.

Современный мир характеризуется край-
ней нестабильностью: в течение последних не-
скольких лет наблюдается тенденция появления 
глобальных проблем, оказывающих разруши-
тельное влияние на Россию и другие страны. 
Началом такого «периода нестабильности» мы 
можем назвать пандемию COVID-19, послед-
ствиями которой стали экономические и соци-
альные потрясения. Примерами таких проблем 
также являются происходящие изменения в по-
литической сфере. Как у отдельной личности, 
так и у общества в целом все происходящее 
вызывает чувство неизвестности и незащищен-
ности, которые в психологии объединяются под 
понятием «неопределенность».

Неопределенность является неотъемле-
мой характеристикой нашего времени и актив-
но изучается как феномен в разных областях 
научного знания, в том числе в психологии. 
Г.М. Андреева трактует неопределенность как 
социальную нестабильность, предъявляющую 
повышенные требования к собственной актив-
ности личности [1]. Неоднозначность окру-
жающих условий лишает человека психоло-
гического равновесия, приводя к обострению 
внутренних и внешних противоречий. Мы при-
ходим к выводу о двойственности понятия «не-
определенность»: возникшая нестабильность 

является объективной неопределенностью, в то 
время как субъективной неопределенностью на-
зывается внутренняя реакция личности на не-
стабильность окружающего мира. 

В попытках преодоления субъективной не-
определенности личность выбирает разные 
стратегии, соответствующие стратегиям пре-
одоления стресса (готовность к изменению си-
туации, поиск поддержки, попытки уменьшить 
или отвергнуть значимость происходящего и 
т.д.). Специфика предпочитаемой стратегии за-
висит во многом от уровня такого личностного 
показателя, как толерантность к неопределен-
ности. Под толерантностью к неопределенно-
сти в рамках нашего исследования понимается 
объединение таких личностных характеристик, 
как стремление к изменениям, новизне и ори-
гинальности, готовность идти нестандартными 
путями, предпочтение более сложных задач [4]. 
Личность, обладающая нормальной и высокой 
толерантностью к неопределенности, в той или 
иной степени готова к изменениям во внешнем 
мире и обладает достаточным спектром по-
веденческих реакций, чтобы избрать для себя 
такую стратегию преодоления противоречий и 
неопределенности, которая позволит ей полу-
чить наиболее эффективный результат. В случае 
интолерантности к неопределенности у лич-
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ности существует склонность к регламентации 
своей жизни, следованию заданным и привыч-
ным алгоритмам и маршрутам, избеганию лю-
бых рисков; кроме того, люди с низкой толе-
рантностью к неопределенности испытывают 
затруднения в решении нестандартных для них 
задач и принятии решений, поэтому зачастую 
предпочитают вообще не решать ту или иную 
проблему, дистанцироваться или переложить 
ответственность за ее решение на другого чело-
века [2]. 

Н.А. Калюжная называет такие черты, как 
неуверенность в своих решениях, желание об-
рести гарантии по отношению к своему со-
стоянию в будущем, неспособность к ответ-
ственности и автономности, характерными для 
личности, склонной к фанатизму. Личность «со 
слабой автономностью» привлекают идеалы и 
люди, предлагающие конкретные пути выхода 
из нынешнего неустойчивого положения [3]. 
Таким образом, мы предполагаем, что неопре-
деленность является одним из факторов разви-
тия склонности личности к фанатизму и фана-
тичному поведению. 

Фанатизм в общем смысле – доведенная 
до радикальности приверженность каким -либо 
идеям, верованиям или воззрениям, обычно со-
четающаяся с нетерпимостью к чужим взгля-
дам и убеждениям. Как отмечает К.А. Кочнева, 
фанатизм является закономерным продуктом 
развития сознания в переломные моменты. 
Кроме того, в особенно нестабильные периоды 
истории, когда население нуждается в поддерж-
ке, идея, способная сплотить вокруг себя лю-
дей и дать им стабильность и определенность, 
может культивироваться извне (государством 
или заинтересованными группами). В качестве 
примера К.А. Кочнева приводит фашистскую 

Германию, якобинскую Францию, Советский 
Союз (особенно предреволюционный период 
и самое начало становления государства, когда 
радикально настроенные народные массы были 
необходимы для достижения цели) [5]. По мне-
нию Е.Е. Сятчихиной и Л.И. Курышевой, фана-
тизм, как и всякое социальное явление, нельзя 
трактовать как исключительно негативное: не-
смотря на то, что оно имеет преимущественно 
деструктивный характер, ему присущи такие 
полезные функции, как упрощение идентифи-
кации, сохранение целостности сообщества [7]. 
Особенно это проявляется в сообществах, ос-
нованием которых является общий этнос, ре-
лигия, культура и т.д. [6]. Авторы отмечают и 
негативные стороны: фанатизм не совместим 
с личностным ростом и не позволяет личности 
в полной мере приспособиться к стремительно 
меняющимся условиям окружающего мира [7]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
субъективная неопределенность, возникающая 
как ответ на нестабильность внешних условий, 
может стать фактором возникновения и раз-
вития у личности склонности к фанатизму. В 
большей степени это касается людей с низким 
уровнем толерантности к неопределенности, 
так как они не обладают достаточной психоло-
гической устойчивостью. В попытках вернуть 
стабильность и определенность такие люди 
легко поддаются влиянию фанатических сооб-
ществ, так как предлагаемые ими пути выхода 
из ситуации неопределенности упрощены и не 
требуют от человека никакой иной собствен-
ной активности, кроме приверженности идее. В 
дальнейшем фанатизм приводит к тому, что че-
ловек, защищая «данную» ему определенность, 
способен на проявление деструктивного фана-
тичного поведения.
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Аннотация: Авторы данного исследования ставят целью проанализировать современную си-
туацию в образовательной сфере и получить целостную картину, которая впоследствии будет на-
правлена на формирование основных навыков преподавателя высшей школы. Исходя из этого, 
были сформулированы задачи исследования: переосмыслить традиционные подходы к подготовке 
и переподготовке кадров, а также рассмотреть трудности перехода к новому формату образования. 
Гипотеза исследования состоит в том, что эффективное применение цифровых технологий зави-
сит от готовности среды к их внедрению. Авторы делают вывод о том, что владение цифровыми 
навыками помогает преподавателю постоянно совершенствовать образовательную среду в соот-
ветствии с изменяющимися требованиями к ней.

Данная статья является попыткой наметить 
векторы необходимых навыков преподавателей 
высшей школы для лучшего понимания и про-
гнозирования сложных процессов, происходя-
щих в стремительно меняющемся мире. Авторы 
намеренно не используют термин «вызовы» в 
данной статье, так как изменения сами по себе 
не являются чем-то новым – предыдущие по-
коления проходили всплески индустриальных 
революций в XVIII, XIX, XX вв. [3]. Современ-
ный этап развития отличается от предыдущих 
тем, что четвертая индустриальная революция 
XXI в. являет собой сочетание трансформаций, 
происходящих одновременно друг с другом и, 
как следствие, усиливающих друг друга.

Сегодня в образовании происходят процес-
сы автоматизации, активно используются и об-
учаются нейросети, технологии меняются с та-
кой скоростью, что не всегда потребители того 
или иного образовательного продукта успевают 
следовать за ними. Техническим вузам проще 
адаптироваться к цифровой трансформации в 
отличие от высших учебных заведений с гума-

нитарным уклоном. Академическое сообщество 
уже не говорит о необходимости цифровиза-
ции – осознание ее пришло с начала пандемии 
COVID-19 – речь идет о существовании сфе-
ры образования в условиях экспоненциально-
го сдвига, где цифровые технологии являются 
ключевым и движущим фактором. В данный 
момент мы видим серьезный разрыв между раз-
витием технологий и сферой образования. Поэ-
тому интеграция технологий в обучение являет-
ся первостепенной задачей для университетов.

Что же тормозит процесс внедрения техно-
логий в образовательной среде? Прежде всего 
это отсутствие четких стандартов; непонима-
ние, какие цифровые продукты являются при-
оритетными для того или иного университета; 
отсутствие долгосрочной стратегии в силу стре-
мительно развивающихся технологий; ключе-
вым, по нашему мнению, является недостаток 
квалифицированных кадров. 

Выступая на пленарной сессии Петербург-
ского международного экономического форума 
(ПМЭФ), Президент РФ заявил, что техноло-
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гический суверенитет страны невозможен без 
квалифицированных кадров [2]. Министерство 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций внедряет ряд проектов – «Кадры для 
цифровой экономики», «Цифровые профес-
сии», «Готов к цифре», CDO, где ставятся за-
дачи обучить население и сформировать циф-
ровые компетенции, обеспечить потребности 
рынка специалистами в сфере информацион-
ных технологий (ИТ) и онлайн- сервисами [5].

Несмотря на инициативы правительства, 
реальность не всегда соответствует ожидани-
ям. В профессиональном стандарте, утвержден-
ном Приказом Минтруда России от 08.09.2015 
№ 608н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 
№ 38993), в пункте 3.8.1 в разделе «Обобщен-
ная трудовая функция» прописаны трудовые 
функции, включающие: трудовые действия, не-
обходимые умения, необходимые знания [7]. 
Эти общие положения охватывают все аспек-
ты профессиональной деятельности препо-
давателей высшей школы. Однако на практи-
ке профессорско-преподавательский состав 
сталкивается с изменением представления о 
существующей классно-урочной модели обу-
чения [1] и переходит к новой модели, где до-
минируют цифровые ресурсы, то есть к новой 
архитектуре образования.

Еще одной задачей для профессорско-
препо давательского состава стала адаптация 
к возникшей цифровой педагогике, где отно-
шения с обучающимся нужно выстраивать в 
другом формате. Этот формат пока только на-
щупывается исследователями, однако уже чет-
ко прослеживается «сценарный компонент» в 
образовательном процессе. Если раньше об-
разовательный процесс был сконцентрирован 
на групповое обучение в аудитории, то теперь, 
благодаря системам управления обучением 
LMS, студент может учиться по персональной 
траектории, где он не только воспринимает и 
усваивает информацию, но и активно и осоз-
нанно подходит к приобретению знаний [4] и 
контролирует свой прогресс. Если раньше об-
учение опиралось лишь на печатные издания, 
то теперь как у обучающегося, так и у препода-
вателя есть доступ к любым цифровым образо-
вательным ресурсам через мобильные устрой-
ства. В образовательный процесс включаются 

интерактивные составляющие, такие как циф-
ровые обучающие программы, онлайн-лабора-
тории, виртуальные образовательные платфор-
мы и т.д. Остро стоит вопрос создания новых 
цифровых учебно-методических материалов, 
соответствующих духу времени. 

Д.Н. Песков и Я.И. Кузьминов в рамках 
свободной дискуссии спрогнозировали буду-
щее университетов на 20 лет. Проанализировав 
ситуацию в российском образовании, они ука-
зывают на устаревший, «аналоговый» характер 
системы повышения кадров, а не современный 
цифровой, для которого нужны другие модели 
компетенций и другие требования к ним [6]. 
Высшая школа государственного управления 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ВШГУ РАНХиГС) созда-
ет кадровый реестр для специалистов цифровой 
трансформации для участия в профессиональ-
ном сообществе с предоставлением персональ-
ного паспорта цифровых компетенций и с ин-
дивидуальными рекомендациями по развитию 
необходимых компетенций [8]. Данные прогно-
зы и изменения показывают, что спрос на на-
выки более высокого уровня будет продолжать 
расти сообразно росту технологий.

Новые механизмы работы требуют от пре-
подавателя высшей школы быть готовым:

– к быстрому освоению ИТ и быстрой 
смене парадигмы образования;

– вкладывать средства в себя как в долго-
срочный и высококвалифицированный ресурс 
(помимо профессионально-технических навы-
ков (hard skills), обладать надпрофессиональны-
ми навыками (soft skills) и проявлять их);

– улавливать новые тенденции в методи-
ке преподавания и внедрять наиболее продук-
тивные; уметь составлять массовые открытые 
онлайн -курсы (МООК), при разработке которых 
процент работы с компьютером увеличивается, 
а личное общение со студентами уменьшается, 
так как на цифровых обучающих платформах 
минимизировано взаимодействие преподавате-
ля со студентами;

– к использованию искусственного интел-
лекта для оценки работы студентов в автомати-
ческом режиме, а также для управления образо-
вательным процессом;

– к прозрачности, открытости и доступ-
ности информации (эта тенденция становится 
основополагающей в работе преподавателя);

– к внедрению в образовательные про-
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граммы междисциплинарных связей, что созда-
ет целостную картину, а не часть ее.

Таким образом, успешный преподаватель 

высшей школы должен обладать цифровыми 
навыками для создания такой образовательной 
среды, которая способна постоянно развиваться.
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Аннотация: Цель настоящей статьи – рассмотреть преимущества балльно-рейтинговой систе-

мы обучения в вузе. Задача – оценить, в какой степени процесс и результат обучения студентов с 
введенной балльно-рейтинговой системой эффективнее учебного процесса, при котором эта си-
стема не используется. В статье отражен личный опыт работы преподавателя с балльно-рейтин-
говой системой в вузе. Методы исследования: метод сплошной выборки, наблюдения.

Одним из объективных методов оценива-
ния учебных достижений обучаемых является 
рейтинговая система оценки знаний, которая 
представляет собой интегральную оценку ре-
зультатов всех видов деятельности обучаемого 
за некоторый период по определенной дисци-
плине. 

Рейтинг – численная характеристика какого-
либо качественного понятия; индивидуальный 
суммарный индекс ученика, устанавливаемый 
на каждом этапе текущего, рубежного и итого-
вого контроля знаний. Рейтинговая система – 
система накопительного типа, в которой инди-
видуальный коэффициент обучаемого (рейтинг) 
определяется по результатам всех видов заня-
тий и вариантов контроля. Основа рейтинговой 
системы – деятельностный подход к организа-
ции учебной работы студентов [1, с. 83].

Суть рейтинговой системы состоит в следу-
ющем. 

1. Чтобы объективно оценить результаты 
работы учащихся, в учебный процесс вводится 
система разнообразных по форме и содержа-
нию контрольных мероприятий (точек), каждое 
из которых оценивается определенным числом 
баллов. 

2. Итоговый рейтинг по дисциплине пред-
ставляет собой сумму баллов, полученных за 
прохождение контрольных точек, включая фи-
нальную (зачет, экзамен). 

Таким образом, в процессе изучения дисци-
плины накапливаются баллы, формируется рей-

тинг, который в итоге показывает успеваемость 
учащегося.

В основе балльно-рейтинговой системы ле-
жит ряд понятий.

1. Нормативный рейтинг – максимально 
возможная сумма баллов, которую студент мо-
жет набрать за период освоения дисциплины. 
Нормативный рейтинг зависит от длительности 
освоения дисциплины. По каждому виду кон-
троля также есть свой нормативный рейтинг, 
например, для текущего и рубежного контро-
ля – по 30 % от нормативного рейтинга дисци-
плины, для итогового контроля (зачетов и экза-
менов) – 40 %.

2. Фактический рейтинг – те баллы, кото-
рые учащийся набирает за работу в семестре 
при прохождении контрольных точек текущего, 
рубежного и итогового контроля (зачета или эк-
замена).

3. Проходной рейтинг – минимум бал-
лов, набрав которые учащийся будет считаться 
аттестованным по дисциплине. Общий про-
ходной рейтинг для дисциплины обычно более 
50 % от норматива. Если студент по итогам об-
учения набирает меньше проходного рейтинга, 
дисциплина считается неосвоенной, а основная 
образовательная программа по ней – невыпол-
ненной.

Обозначим основные принципы рейтинго-
вой системы оценки знаний. 

1. Относительность оценки рейтинга – об-
щее количество баллов по теме определяется в 
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зависимости от отведенных на ее изучение ча-
сов, а также от значимости этой темы по срав-
нению с другими.

2. Наличие обязательных и дополнитель-
ных баллов: обязательными баллами оценива-
ются выполнение самостоятельных и курсовых 
работ, сдача зачетов, решение задач; дополни-
тельные баллы рекомендуется использовать 
для поощрения обучаемых при выполнении 
ими творческих заданий (написание рефератов; 
участие в олимпиадах, конференциях, решение 
задач повышенной сложности); дополнитель-
ными баллами целесообразно также поощрять 
своевременное выполнение учебных и кон-
трольных заданий, а также активное участие в 
практических и семинарских занятиях. 

Рейтинговая система оценки качества учеб-
ной деятельности дает возможность: опреде-
лить уровень подготовки каждого обучаемого 
на всех этапах учебного процесса, получить 
объективную динамику усвоения знаний не 
только в течение учебного года, но и за все вре-
мя обучения; дифференцировать значимость 
оценок за выполнение различных видов работ 
(самостоятельная работа, текущий и итоговый 
контроль, тренинг); отражать текущей и итого-
вой оценкой количество вложенного студентом 
труда; повысить объективность оценки знаний, 
стимулировать учебно-познавательную дея-
тельность студента за счет поэтапной оценки 
различных видов работ; повысить качество из-
учения и усвоения материала; побуждать сту-
дента к системной работе в процессе получения 
знаний и усвоения учебного материала на про-
тяжении всего периода обучения [1, с. 84].

Также использование тестов является об-
щепринятой в мире формой контроля знаний. 
Педагогический тест – это система взаимосвя-
занных заданий определенной формы, распо-
ложенных по возрастанию трудности, которая 
дает возможность измерить уровень подготов-
ки испытуемых и оценить структуру этой под-
готовки. Соответственно, тестирование – это 
метод диагностики уровня подготовки испыту-
емых и способ оценки структуры подготовки, 
в котором используются стандартные вопросы 
и задачи, имеющие определенную шкалу зна-

чений. Исходя из этих определений, тесту при-
писываются свойства измерительного инстру-
мента, поэтому наборы тестов стали называть 
контрольно-измерительными материалами. 

Таким образом, в Российском технологиче-
ском университете (РТУ) МИРЭА в Институте 
информационных технологий по иностранному 
языку 16 тем, необходимых для усвоения в кур-
се обучения: 

1) History of Computers; 
2) Types of Computers and Their Use; 
3) The CPU;
4) How Can Data Be Stored;
5) Computer Hardware;
6) Operating Systems;
7) Networks;
8) Application Programs;
9) The Internet;
10) Computer Languages;
11) Search Engines;
12) Websites: Designing Webpages;
13) Data Security: Computer Viruses and 

Crimes;
14) Data Security: How to Prevent a Computer 

from Crimes and Disasters;
15) Professions in IT;
16) The Future of IT. 
После прохождения каждой из тем уста-

новлен промежуточный контроль в виде пере-
сказа (небольшого монологического выска-
зывания на 10–15 предложений по изучаемой 
теме); предусмотрено рубежное тестирова-
ние по прохождению нескольких тем и ито-
говый контроль в виде экзамена. Стоит отме-
тить, что студенты, проходившие обучение в 
рамках балльно-рейтин говой системы, про-
демонстрировали стабильно более высокий 
рейтинг, нежели проходившие обучение по 
традиционной модели. Как результат, абсолют-
но всем группам рекомендовано переходить 
на балльно-рейтин говую систему, которая бу-
дет воспитывать в студентах чувство состя-
зательности, ответственности за процесс об-
учения, развивать их учебные компетенции 
и субкомпетенции, выражающиеся в приоб-
ретении необходимых навыков в осваиваемой 
профессии. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИДЕОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КУРСОВ  
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Ключевые слова и фразы: идеолого-политические курсы; ценностные ориентиры; построение 
базы данных идеологических и политических ресурсов.

Аннотация: Традиционный идеолого-политический курс основан на лекционных методах об-
учения: преподаватели предоставляют студентам теоретические знания, и эффект усвоения часто 
не идеален. Поэтому в практике идеолого-политических курсов необходимо использовать гиб-
кие и разнообразные методы обучения для получения максимального образовательного эффекта. 
Цель данной статьи состоит в анализе практических целей, реализуемых в идеолого-полити ческих 
курсах для гуманитарных специальностей. Задача настоящей статьи – предложить систематизи-
рованное построение базы данных идеологических и политических ресурсов учебного плана. 
Сочетание теории и практики является главным методом данной статьи. Достигнутые результа-
ты настоящего исследования заключаются в том, чтобы, совершенствуя способности к идеолого- 
политическому преподаванию курсов, глубоко интегрировать идеологические и политические 
элементы в профессиональную учебную программу и в полной мере продемонстрировать духов-
ные качества, научную грамотность и профессионализм через естественное выражение в процес-
се обучения таким образом, чтобы студенты незаметно заражались духом обучения и воспитания 
и по-настоящему осознали ценность профессиональных курсов, ведущих к достижению целей 
обучения.

Многие студенты имеют предвзятое мне-
ние относительно важности идеологического и 
политического воспитания. Они считают, что 
оно играет лишь вспомогательную роль в про-
фессиональном учебном плане. Во время учебы 
они уделяют внимание главным образом изуче-
нию специальных курсов и развитию профес-
сиональных навыков и не осознают важную 
роль идеолого-политического воспитания во 
всестороннем развитии и полном проявлении 
собственных способностей [2]. Существова-
ние вышеупомянутых проблем влияет на каче-
ство личной карьеры и жизненного развития 
студентов, а также на развитие страны и уро-
вень здорового и устойчивого развития обще-
ства. Поэтому необходимо использовать ос-
новные положения специальных курсов для 
внедрения учебных программ идеологического 
характера, формировать политическое обра-
зование, применяя соответствующие методы 

и средства, и незаметно внедрять идеологиче-
ские и политические элементы в образование, 
чтобы повысить качество подготовки специ-
алистов. В последние годы правительство, 
департаменты управления образованием и 
высшие учебные заведения осознали важную 
роль идеологических и политических курсов 
в профессиональном воспитании студентов и 
разработали различные программы и соответ-
ствующие документы на всех уровнях, чтобы 
поощрять и направлять университеты к реа-
лизации реформы образования с совместным 
использованием идеологических и учебных 
программ и в полной мере осуществить образо-
вательную функцию профессиональных курсов. 
В данной статье на примере специальностей 
«Наука о данных» и «Большие данные» прово-
дится анализ практических последствий идео-
логических и политических курсов для специ-
альностей гуманитарных наук, а также даются 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(156).2022. 159

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

рекомендации по воспитанию высококвалифи-
цированных специалистов гуманитарных наук.

Практические цели идеолого-политических 
курсов для гуманитарных специальностей

Практические цели идеолого-полити ческих 
курсов для гуманитарных специальностей 
должны определяться с точки зрения их соб-
ственных профессиональных характеристик, 
поиска соответствующих точек входа при ин-
теграции идеологических и политических эле-
ментов в профессиональные курсы и реализа-
ции образовательных целей курсов от пункта к 
пункту. Основная цель идеолого-политического 
воспитания на специальностях для гуманитар-
ных наук состоит в том, чтобы воспитывать у 
студентов сознательность и чувство ответствен-
ности. Идеолого-политические практические 
курсы сравнительно легко интегрируются в 
профессиональные курсы и принимаются боль-
шинством преподавателей и студентов. Курсы 
с идеолого-политическим содержанием – это 
дух мастерства, дух ремесленника. Дух ремес-
ленника в современном обществе больше не 
ограничивается профессионализмом ремеслен-
ников и рабочих в обрабатывающей промыш-
ленности, но расширен до моральных качеств, 
которыми работники из всех слоев общества 
должны обладать и которые необходимо разви-
вать. Дух ремесленника новой эры – это дух ве-
ликого ремесленника страны, охватывающий не 
только традиционный дух любви и преданно-
сти, совершенства, поиска истины и прагматиз-
ма, но также включающий в себя новаторство 
и инновации, самоотверженную преданность, 
сознательность и ответственность за свою мис-
сию, инклюзивность. Идеолого-политическое 
построение гуманитарных профессиональных 
курсов использует дух мастеров великой стра-
ны в качестве отправной точки. Развивая луч-
шие навыки студентов, развиваются также их 
духовные качества, профессиональная грамот-
ность, профессиональная мораль и этика, что 
закладывает прочную основу для того, чтобы 
студенты после вступления в общество превра-
тились в подготовленных и высокоморальных 
мастеров великой страны. 

Придерживаться практики, основанной на 
повышении осведомленности педагогов и разви-
тии способности к идейно-политическому вос-
питанию

Преподавателям профессиональных кур-
сов необходимо разъяснять важность активного 
продвижения государством и Министерством 

образования реформы учебного плана идейно-
политического образования. Педагоги должны 
в полной мере понимать фундаментальную за-
дачу высшей школы по нравственному вос-
питанию, глубоко изучать важные суждения о 
необходимости осуществления идейно-полити-
ческого воспитания посредством учебных про-
грамм. Наконец, профессиональные педагоги 
должны эффективно реализовывать практиче-
ские задачи идеологического и политического 
воспитания в учебной программе, постоянно 
совершенствуя свои собственные возможности 
идеологического и политического воспитания. 
Способность осуществлять такое воспитание 
включает в себя способность использовать и 
тщательно интегрировать элементы идеоло-
гических и политических вопросов в специ-
альные курсы, а также комплексно применять 
различные методы и средства обучения для 
осуществления практики идеологических и по-
литических вопросов на курсах. Преподавате-
ли специальных курсов первоначально должны 
получить образование и всестороннее понима-
ние идеологических и политических концепций 
преподавания курса и, непрерывно совершен-
ствуя способности к идеолого-политическому 
преподаванию курсов, глубоко интегрировать 
идеологические и политические элементы в 
профессиональную учебную программу и в 
полной мере демонстрировать духовные каче-
ства, научную грамотность и профессионализм 
через естественное выражение в процессе обу-
чения таким образом, чтобы студенты незамет-
но заражались духом обучения и воспитания и 
по-настоящему осознали ценность профессио-
нальных курсов, ведущих к достижению целей 
обучения.

Придерживаться соответствия и особен-
ностей идеолого-политического содержания 
курса

Колледжи и университеты разных уровней 
одних и тех же специальностей гуманитарных 
наук имеют определенные различия и особен-
ности: в уровне учащихся, направленности 
учебного заведения и видении развития. По-
этому преподаватели профессиональных кур-
сов посредством исследований, бесед и оценок 
должны всесторонне понимать мировоззренче-
скую обстановку, ценностные ориентации сту-
дентов, их увлечения, способности к обучению 
и пространство для моделирования и трансфор-
мации. В процессе обучения они всегда должны 
обращать внимание на потребности учащихся в 
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обучении, уважать индивидуальные особенно-
сти каждого и твердо верить, что каждый уча-
щийся может добиться успеха. Целенаправлен-
ный выбор идеологического и политического 
содержания учебной программы, соответству-
ющий потребностям и способностям учащих-
ся, помогает каждому стать гармоничной лич-
ностью. Существуют серьезные различия в 
целях подготовки кадров, системах обучения и 
аспектах обслуживания различных специаль-
ностей. Цели обучения, системы знаний, а так-
же статус и роли в системе учебных программ 
разных курсов также различны. Поэтому идео-
логические и политические элементы в рамках 
каждого курса, точка интеграции идеологи-
ческих и политических элементов и учебного 
плана, а также практический режим учебного 
плана должны иметь свои собственные харак-
теристики, чтобы «каждый урок имел идео лого-
политическую мысль, а каждый курс – свою 
специфику», и действительно защищать «поле 
ответственности» каждого профессионального 
курса.

Придерживаться постоянного совершен-
ствования и инноваций

В настоящее время практика использования 
идеологических и политических курсов мно-
гих гуманитарных специальностей в различных 
университетах все еще находится в зачаточном 
состоянии, и существуют различные проблемы 
с содержанием идеолого-политических учеб-
ных программ, методами преподавания и спо-
собами их построения, а также формированием 
их практической модели. Преподаватели про-
фессиональных курсов должны, основываясь на 
результатах многопредметной и многомерной 
оценки учебной программы, оперативно выяв-
лять проблемы и недостатки и принимать целе-
направленные меры для постоянного совершен-
ствования. Преподаватели могут своевременно 
обновлять идеологическое и политическое со-
держание учебной программы в соответствии 
с тенденциями развития соответствующих 
передовых областей профессии и интересами 
студентов, чтобы стимулировать интерес к обу-
чению. С помощью платформы совместной об-
разовательной инновационной практики и ин-
новационных онлайн-платформ идеологические 
и политические методы преподавания учебной 
программы должны вдохновлять студентов ак-
тивно размышлять о духе и ценности на основе 
типичных примеров, помогать студентам ощу-
тить свою собственную ценность в инноваци-

онной практической деятельности, знакомить с 
национальными условиями и чувствами людей, 
а также стимулировать патриотические чувства, 
ответственность и дух служения стране с помо-
щью науки и техники.

Систематизированное построение базы 
данных идеологических и политических ресур-
сов учебного плана

Существует проблема недостаточной ши-
роты и глубины анализа идеологических и по-
литических элементов учебной программы. 
Данную проблему можно решить путем соз-
дания систематической библиотеки идеоло-
гических и политических ресурсов учебной 
программы посредством совместного исполь-
зования ресурсов. Прежде всего, необходимо 
создать всеобъемлющую платформу для би-
блиотеки идеологических и политических ре-
сурсов учебных программ, объединяющую 
обучение, управление и обмен информацией. 
Обучающая платформа может быть построена 
в различных формах, среди них тематические 
веб-сайты, тематические приложения, общедо-
ступные учетные записи в приложении WeChat 
и видеохостинге B Site (Bilibili), а также могут 
быть разработаны различные учебные и ком-
муникационные модули. Преподаватели будут 
собирать и систематизировать различные гу-
манитарные профессиональные курсы в своей 
преподавательской практике. Идеолого-поли-
тические учебные ресурсы, накопленный учеб-
ный идеолого-политический опыт препода-
вания и темы для обмена и обсуждения будут 
загружаться в соответствующие модули. В то 
же время ресурсы на платформе можно будет 
загружать и использовать для обучения и пре-
подавания, а также будет возможность участво-
вать в информационных обменах и дискуссиях, 
осуществлять обмен ресурсами и взаимное про-
движение. Для обеспечения безопасной, упо-
рядоченной и эффективной работы платформы 
библиотеки ресурсов можно настроить несколь-
ко модулей управления, таких как управление 
порталом, ресурсами, пользователями, правами 
и статистический анализ, а также использовать 
технологию больших данных для предоставле-
ния целевых инструкций по эксплуатации, про-
движению ресурсов, статистическому анализу 
результатов обучения и других услуг для раз-
личных пользователей.

Преподаватели профессиональных курсов 
должны стимулировать активное участие сту-
дентов в различных видах практической дея-
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тельности, включая идеолого-политическое 
обучение в рамках учебных программ. Посред-
ством использования практических форм педа-
гоги могут более наглядно передавать профес-
сиональные знания, навыки и идеологическое и 
политическое содержание учебной программы, 
а учащиеся смогут в полной мере почувство-
вать удовольствие от обучения и практическую 

ценность теоретических знаний, а также понять 
глубокий смысл идеологического и политиче-
ского содержания учебной программы. Идео-
лого-политические курсы являются системным 
проектом, в рамках которого идеолого-полити-
ческое образование, расширяющее и дополня-
ющее основную программу, включено в план 
специальности. 
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Аннотация: Целью статьи является публикация материалов, полученных в процессе продол-
жения построения педагогической концепции формирования профессиональной ответственности 
специалистов гражданской авиации. Задача: на основе ранее полученных и опубликованных ре-
зультатов в построении педагогической концепции сформулировать базовые термины. Гипотеза 
исследования: гуманитарная составляющая образовательного процесса специалистов базирует-
ся на знаниях о возможностях и ограничениях человека в профессиональной деятельности, при 
этом центральным понятием гипотезы является категория «профессиональная ответственность». 
Основными методами исследования послужили методы научного анализа и синтеза. В результате 
применения данных методов определен перечень с соответствующей формулировкой базовых тер-
минов педагогической концепции.

Применительно к исследуемому феноме-
ну «профессиональная ответственность» спе-
циалиста гражданской авиации (ГА), в целях 
завершения ранее полученных интегральных 
характеристик компетенции «профессиональ-
ная ответственность» специалиста ГА, раз-
работанной логической формы педагогиче-
ской концепции и соответствующих понятий, 
представляется необходимым дополнить ее 
содержание соответствующими терминами, 
характеризующими поведение человека, не 
передающееся ему с рождения, но при этом не-
посредственно влияющее на качество и эф-
фективность его профессиональной деятель-
ности [4; 5]. К таким терминам, по нашему 
мнению, относятся следующие.

1.  Пунктуальность. Термин «пунктуаль-
ность» происходит от латинского punctum – 
«точка». Эта черта характера подразумевает 
чрезвычайную аккуратность, систематическое 
следование установленным законам и прави-
лам. «Очень точный, аккуратный в исполнении 
человек» [8, с. 632]. В профессиональной дея-

тельности специалистов ГА пунктуальность ха-
рактеризуется осознанным строгим выполнени-
ем установленных законными, подзаконными и 
локальными актами правил, технологии работы 
и стандартных операционных процедур.

2. Аккуратность. Термин «аккуратность» 
применяется к человеку, обладающему следу-
ющими специфическими свойствами: испол-
нительностью, старательностью, продуманно-
стью и соблюдением во всем порядка [8, с. 20]. 
В своей основе это черта характера человека, 
выражающая этику его отношений к себе, к 
труду, к вещам и к людям. В профессиональной 
деятельности данная черта проявляется добро-
вольным, последовательным, систематическим 
выполнением своих должностных обязанностей 
и установленных процедур, например, коррект-
ным оформлением служебной документации. 
Иными словами, под аккуратностью специали-
ста ГА будем понимать выполняемые без при-
нуждения установленным порядком должност-
ные обязанности и производственные правила и 
процедуры.
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3. Ответственность. В философском 
словаре ответственность трактуется как «ка-
тегория этики и права, отражающая особое 
социальное и морально-правовое отношение 
личности к другим людям, обществу, которое 
характеризуется выполнением своего нрав-
ственного долга и правовых норм» [12, с. 403]. 
По сути, данный термин отражает объективный 
характер взаимоотношений между специали-
стом, коллективом и социумом в аспекте осу-
ществления предъявляемых к ним взаимных 
требований и проявляется свойством человека, 
характеризуемым признаком отвечать за свои 
поступки, действия и их последствия при пол-
ном осознанном отчете за свою деятельность и, 
как следствие, определяющим его профессио-
нализм. В профессиональной деятельности спе-
циалиста ГА представляется целесообразным 
характеризовать ответственность выполнением 
профессиональных обязанностей, включая при-
нятие различного рода решений, в соответствии 
с требованиями обеспечения безопасности жиз-
недеятельности, при этом вопросы экономиче-
ской эффективности решаются не в ущерб об-
щей безопасности эксплуатации авиационной 
техники.

4. Обязательность. Термин «обязатель-
ность» близок по общему пониманию к терми-
ну «ответственность». По сути, это свойство 
человека без задержек, просьб и напоминаний 
делать то, о чем было условлено с другими, 
или то, что запланировал себе сам человек, 
иначе – «обязательный – это то же, что и от-
ветственный» [8, с. 442]. В профессиональном 
отношении обязательность – это выполнение 
специалистом возложенных на него профессио-
нальных обязанностей (работы) независимо от 
обстоятельств, внешних воздействий, самочув-
ствия и его личного желания.

5. Дисциплинированность (развитие воли 
и самодисциплины). Дисциплинированность 
как специфическое качество личности занимает 
особое место в ГА, поскольку именно недисци-
плинированность часто становится причиной 
различного рода авиационных происшествий и 
катастроф воздушных судов (ВС). В сущности, 
в основе дисциплинированности специалиста 
лежит сознательное отношение к своему пове-
дению и к своим обязанностям, что подтверж-
дается великим педагогом А.С. Макаренко, ко-
торый рассматривал дисциплинированность 
как правильное поведение, полезное для обще-
ства [7]. Формирование данного качества у спе-

циалиста ГА возможно посредством осознан-
ного добровольного волевого акта «я должен», 
развиваемого и сохраняемого волей и самодис-
циплиной. Таким образом, можно считать, что в 
производственной деятельности ГА дисципли-
нированность – это сознательная добровольная 
потребность специалиста, обусловленная осоз-
нанными профессионально значимыми мотива-
ми строго выполнять установленные правила и 
стандартные операционные процедуры.

6. Саморазвитие. Согласно полученным 
нами результатам исследования, к группе харак-
теристик профессиональной ответственности, 
формируемых в процессе воспитания, общего и 
профессионального образования, относятся са-
моразвитие и самосовершенствование [4]. Ана-
лиз смыслового содержания данных терминов 
показывает их идентичность, поэтому в даль-
нейшем будем использовать только термин «са-
моразвитие» в контексте процесса реализации 
специалистом повышения собственной осоз-
нанности, целеполагания, мотивации и многих 
других жизненно важных качеств личности под 
воздействием внутренних противоречий. По-
этому в настоящем исследовании под термином 
«саморазвитие» будем понимать непрерывный 
осознанно реализуемый специалистом процесс 
по самостоятельному освоению и совершен-
ствованию профессиональных знаний, умений 
и навыков с учетом изменения условий профес-
сиональной деятельности. 

7. Соблюдение стандартности речи. Тер-
мин «стандартность речи» близок к термину 
«корректность», который в обществе пони-
мается как тактичность в общении с людьми, 
вежливость и учтивость. В профессиональной 
деятельности специалистов ГА данный термин 
имеет более широкое толкование, являясь не-
отъемлемой составляющей понятия «стериль-
ное» рабочее место («стерильная кабина»), по-
скольку анализ практически всех авиационных 
происшествий в ГА показывает, что развитие 
катастрофической ситуации сопровождается 
использованием специалистами неоднозначно 
воспринимаемых фраз, ненормативной и не-
цензурной лексики, сленга, которые усложняют 
коммуникацию и, в конечном результате, приво-
дят к непониманию участниками событий друг 
друга. Вследствие этого приобретение специа-
листом навыка правильного и корректного гово-
рения, использование им в профессиональной 
деятельности понятных, однозначно воспри-
нимаемых слов и фраз представляется важной 
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профессиональной компетенцией. Опираясь на 
вышеизложенное, представляется правомер-
ным под термином «соблюдение стандартно-
сти речи» понимать специальную компетенцию 
специалиста ГА, позволяющую ему на всех эта-
пах процесса профессиональной деятельности 
поддерживать коммуникации посредством уста-
новленных слов и фраз, регламентированных 
законными, подзаконными и локальными акта-
ми по эксплуатации авиационной техники.

8. Оптимизация зрительной деятельно-
сти (навык формирования достоверного образа 
производственной ситуации). Профессиональ-
ная деятельность человека является одним из 
наиболее сложных и ответственных видов его 
деятельности, в которой особое место занимает 
формируемый в его сознании образ о выполня-
емых работах и происходящих вместе с ними 
событиях, регулирующих последующие дей-
ствия. Данный образ сложен по содержанию, 
структуре и функциям; навык его формирова-
ния не передается с рождения, он формируется 
у специалиста либо подсознательно на основе 
проб и ошибок (научение), либо посредством 
специальных, профессионально ориентирован-
ных методик (обучение). Правильность форми-
рования образа о выполняемых работах зависит 
от оптимизации распределения и переключения 
зрительного внимания специалистом, то есть 
его оптимизации на основе знаний об объектив-
ных возможностях и ограничениях. Под терми-
ном «оптимизация зрительной деятельности» 
специалиста ГА, в рамках настоящей педаго-
гической концепции, понимается специальная 
компетенция, позволяющая ему устойчиво фор-
мировать в сознании достоверный образ про-
исходящих событий посредством правильного 
переключения и распределения зрительного 
внимания, навык которого осознанно приобре-
тается в процессе профессионального образо-
вания.

9. Стрессоустойчивость. Стресс явля-
ется объективной реальностью, окружающей 
человека в течение всей его жизни, поэтому 
интерес к тематике стрессоустойчивости в про-
фессиональной деятельности является актуаль-
ным и весьма сложным, поскольку характери-
зуется, с одной стороны, индивидуализацией 
проявления данной характеристики личности, 
а с другой – определенной неоднозначностью в 
понимании ее важности в процессе компенса-
ции такой врожденной особенности человека, 
как потенциальная конфликтность. При этом 

устойчивость к негативному влиянию стресса 
на работоспособность человека формируется 
врожденными и приобретенными качествами, 
которые позволяют конкретному специалисту 
устойчиво, без утраты контроля над выполняе-
мыми профессиональными функциями компен-
сировать негативное воздействие стрессоров 
без критических всплесков эмоций, отрицатель-
но влияющих на деятельность человека (вплоть 
до возможности появления психических рас-
стройств). Именно данная устойчивость к не-
гативному влиянию стресса и адекватному 
реагированию на влияние внешних факторов 
называется стрессоустойчивостью; она непо-
средственно связана с понятием «потенциаль-
ная конфликтность».

10. Концентрация, собранность и сосре-
доточенность. Под этими терминами приня-
то понимать следующее. Концентрация – это 
«интенсивность, уровень внимания, которые 
выражаются в степени сосредоточения на объ-
екте» [10, с. 57] или фокусирование внимания 
на каком-либо объекте и удержание соответ-
ствующей информации в оперативной памяти 
человека. Собранность – это характеристика че-
ловека, проявляющая как «сосредоточенность» 
[8, с. 740] или готовность действовать четко и 
оперативно, сохраняя спокойствие, вниматель-
ность, и представление однозначно осознанной 
картины ближайших действий. Сосредоточен-
ность – это свойство сознания человека, соот-
носимое с такими его показателями, как един-
ство и целостность, реализуемое под влиянием 
воли к контролю над быстро меняющейся си-
туацией, или «направленность, напряженность, 
устремленность на нечто одно» [10, с. 491]. Все 
вышеперечисленные специфические характе-
ристики проявления деятельности человека не-
разрывно связаны с необходимостью качествен-
но и своевременно выполнять установленные 
должностными обязанностями процедуры на 
заданном уровне, и в профессиональном об-
разовании специалистов ГА приобретение дан-
ных характеристик осуществляется в учебных 
заведениях при прохождении практической 
подготовки на специализированных авиацион-
ных тренажерах и ВС с последующим совер-
шенствованием в производственной практике. 
В целом под данными терминами будем пони-
мать специфическую компетенцию специалиста 
ГА, проявляющуюся в способности осознанно 
контролировать динамику системы «человек – 
ВС – среда – человек» и направленную на со-
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хранение требуемого уровня работоспособ-
ности.

11. Выполнение работы с соблюдением са-
нитарных норм и правил (здоровый образ жиз-
ни). Охрана труда и здоровья специалистов на 
производстве регулируются нормами и прави-
лами, регламентирующими как рабочее время, 
так и условия производственной окружающей 
среды, что позволяет оптимально и эффективно 
использовать как физиологические, так и ин-
теллектуальные возможности человека, осно-
вываясь на здоровом образе жизни (ЗОЖ). Это 
довольно новый термин, который в последние 
годы нашел широкое использование как в по-
вседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. В общем понимании ЗОЖ можно 
рассматривать как совокупность специальных 
принципов повседневного поведения, а также 
мероприятий, способствующих оздоровлению 
и укреплению организма человека, активизации 
его иммунитета и улучшению самочувствия. 
Основная цель соблюдения ЗОЖ заключается 
в первую очередь в повышении качества про-
фессиональной деятельности путем сохранения 
жизненного тонуса и, соответственно, работо-
способности специалиста. Основываясь на том, 
что профессионально ответственный специ-
алист должен осознанно сохранять требуемый 
уровень работоспособности, минимизируя при 
этом отрицательное влияние ограничений чело-
века и максимально используя свои возможно-
сти, в рамках разрабатываемой концепции под 
термином «выполнение работы с соблюдением 
санитарных норм и правил» будем понимать, с 
одной стороны, готовность осуществлять про-
фессиональную деятельность при условии 
строгого выполнения требований охраны труда, 
санитарных норм и правил, а с другой – готов-
ность вести особый образ жизни специалиста 
ГА, основанный на ЗОЖ.

12. Открытость к коммуникациям в ко-
манде. В повседневной деятельности специ-
алиста коммуникация реализуется посредством 
коммуникативной компетенции, структура ко-
торой состоит, соответственно, из языковой, 
речевой и социокультурной компетенций. По 
сути, это культура профессионально ориенти-
рованной осмысленной речи – коммуникатив-
ная культура, основанная на взаимодействии, 
являющаяся важным элементом создания 
культуры сотрудничества. Под термином «от-
крытость к коммуникациям в команде» будем 
понимать осознанно сформированную компе-

тенцию специалиста, направленную на соз-
дание и поддержание атмосферы готовности 
активно осуществлять общение при всех усло-
виях производственной деятельности.

13. Нравственность. Понятия «нрав-
ственность», «мораль», «духовность» и «эти-
ка» часто трактуются по смыслу как близкие и 
тождественные, составляющие основу духовно-
нравственного воспитания личности. При этом 
развитие нравственных качеств и устойчивого 
нравственного поведения у специалиста явля-
ется достаточно сложным, длительным педа-
гогическим процессом, направленным в том 
числе на формирование и (или) принятие уже 
сформированной корпоративной культуры ор-
ганизации. Под данным термином в настоящем 
исследовании будем понимать индивидуальное 
качество специалиста, формируемое в течение 
всей его жизни посредством воспитания в соци-
уме, общего и профессионального образования, 
которое проявляется в соблюдении установлен-
ных норм, правил и требований, принятых и 
одобряемых социумом в коллективе (команде).

14. Корректность. Термин «корректность» 
трактуется двояко: с одной стороны, это пра-
вильное, грамотное, лаконичное выражение, а 
с другой – тактичное, уважительное отношение 
к человеку. В контексте компетенции «профес-
сиональная ответственность» специалиста ГА 
термин корректность нами рассматривается в 
значении профессионально ориентированного 
навыка вербальных коммуникаций, оптималь-
но сформированного на основе терминологии, 
принятой в документации, регламентирующей 
профессиональную деятельность конкретного 
специалиста.

15. Уважение. Являясь термином нрав-
ственной категории этики, «уважение» трак-
туется большинством авторов толковых слова-
рей как «почтительное отношение и признание 
достоинств конкретного лица как идеала, со-
держание которого определяется социальным 
уровнем личности» [8, с. 822; 1, с. 116]. Со-
глашаясь публично с тезисом «нужно уважать 
друг друга», человек в повседневной жизни, за-
частую поддаваясь биологическим инстинктам, 
игнорирует данный тезис, находя этому, как 
ему кажется, аргументированные оправдания, 
фактически при этом подтверждая генетически 
передаваемую потенциальную конфликтность. 
Однако анализ деятельности крупнейших про-
изводственных предприятий показывает, что 
основой успеха их деятельности, наряду с по-
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вышением эффективности производства, явля-
ется реализация культуры уважения к человеку, 
проявляющегося в оценке его заслуг и дости-
жений или как признание его прав. В рамках 
настоящего исследования под уважением в 
коллективе будем понимать не оказание специ-
альных знаков внимания (почетных званий и 
наград), а создание условий профессиональной 
деятельности, при которых сообществом со-
блюдались и признавались установленные пра-
ва специалистов, независимо от занимаемой 
должности и статуса, в атмосфере толерантно-
сти, сохранения достоинства и самоуважения.

16. Интеллигентность. В настоящее вре-
мя данный термин как характеристика лично-
сти человека не является четко определенным 
и однозначно трактуемым, хотя при этом он не-
разделимо связан с термином «интеллигент». 
Так, Д.С. Лихачев отмечал, что интеллигент-
ность – «это способность к пониманию, вос-
приятию; это терпимое отношение к миру и 
к людям» [6]. Иначе этот термин можно трак-
товать как диалектическое единство трех ком-
понентов: интеллектуальных, нравственных и 
эстетических, – выражающееся в осознании 
конкретным человеком личной ответственности 
за сохранение духовных ценностей. Нам пред-
ставляется крайне важным и целесообразным 
трактовать термин «интеллигентность специ-
алиста ГА» как особую компетенцию, проявля-
ющуюся в его профессиональной зрелости на 
основе ответственности за свои действия, спо-
собности к бесконфликтным коммуникациям в 
команде, инициативы творчества, самоанали-
за и самооценки, приобретенных посредством 
формирования культуры поступка, основой ко-
торого является ценностное отношение к чело-
веку и окружающей среде.

17. Позитивная настойчивость (требо-
вательность). Значение данного термина не 
раскрывается толковыми словарями, но его ис-
пользование объясняется необходимостью соз-
дания условия эффективности работы команды, 
в которой поведение каждого члена (специ-
алиста) должно быть основано на способности 
активно участвовать и корректно и аргумен-
тированно убеждать в правоте своего мнения. 
Основой понимания данного термина являют-
ся понятия «позитивность» и «настойчивость» 
или стиль «позитивное поведение», который 
характеризуется такими свойствами специали-
ста, как решительность поведения, инициатива 
и готовность действовать, отстаивание своего 

мнения логикой или фактами. При позитивном 
поведении каждому члену команды необходи-
мо: давать информацию, не ожидая вопроса, со-
ветовать, спрашивать, исправлять неточности, 
иметь мнение, предлагать решения, отстаивать 
мнение (обосновывать), соглашаться с обосно-
ванным мнением, отвергать неблагоразумные 
требования. Формат позитивного поведения за-
ключается в том, что любому члену команды в 
процессе взаимодействия друг с другом следует 
активно придерживаться следующей последо-
вательности: помочь, предупредить, потребо-
вать и вмешаться (если ситуация критическая, 
а члены команды ее не парируют). Таким об-
разом, позитивная настойчивость – это элемент 
профессиональной культуры, в основе которой 
заложен алгоритм инициативы специалиста ГА, 
реализуемый бесконфликтным поведением в 
команде в целях обеспечения безопасности экс-
плуатации авиационной техники посредством 
минимизации негативного влияния человече-
ского фактора.

18. Ситуационная осведомленность. В 
международных документах ICAO под данным 
термином понимается «сохранение в памяти 
полной картины окружающих объектов и со-
бытий, а также способность интерпретировать 
эти события для будущего использования» [9]. 
Основываясь на том, что большая и сложная 
полиэргатическая система «человек – ВС – сре-
да – человек» функционирует, как правило, в 
условиях неопределенности, для объективности 
выполнения анализа ситуации перед приняти-
ем соответствующего решения требуется нали-
чие достоверной информации о происходящей 
ситуации – «ситуационная осведомленность». 
При этом следует выделить коллективную си-
туационную осведомленность как поддержание 
осведомленности всего коллектива относитель-
но важных условий, сохранение в памяти спе-
циалистов полной картины окружающих объ-
ектов и событий, а также способность команды 
использовать эти события для принятия и реа-
лизации обоснованных решений. В итоге под 
термином «ситуационная осведомленность» 
будем понимать способность специалиста ГА 
воспринимать разнородную информацию об 
окружающей среде, анализируя ее содержание, 
выделять актуальные, наиболее важные элемен-
ты для дальнейшего использования их в про-
цессе принятия и реализации решений.

19. Ситуационная осознанность. Многими 
исследователями термин «ситуационная осоз-
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нанность» отождествляется с термином «си-
туационная осведомленность», но, по нашему 
мнению, осознание ситуации более правиль-
но рассматривать как способность выполнить 
анализ и понимание разрозненных элементов 
информации о том, что происходит в данный 
момент времени, иначе, оценить, что происхо-
дит вокруг, поскольку слышать или видеть ни-
чего не значит – важно осознать (или не осоз-
нать) ситуацию. Следует отметить тот факт, что 
осознание ситуации не относится к врожден-
ным качествам специалиста, оно приобретается 
тренировкой и развивается в контексте каждой 
профессиональной деятельности. Безопасная 
практика эксплуатации авиационной техники 
показывает, что оптимальным алгоритмом фор-
мирования навыка ситуационной осознанности 
можно считать осознанное выполнение следую-
щих действий: восприятие элементов состояния 
внешней среды, осознание их значения и про-
екция состояния на ближайшее будущее. Таким 
образом, осознание ситуации – это способность 
взглянуть со стороны, чтобы увидеть целое, 
при этом разные факторы, поддающиеся кон-
тролю, могут влиять на осознание ситуации и 
способность его сохранить. В том случае, когда 
ситуация осознана, решение обычно очевидно, 
поскольку восприятие, осознание и проекция 
составляют понимание того, что мы имеем, а 
решение – это лишь действие «что делать». Ос-
новываясь на вышеизложенном, термин «ситу-
ационная осознанность» означает всестороннее 
осознанное понимание специалистом ГА всех 
факторов и условий, лежащих в основе приня-
тия и реализации решений, в конечном итоге 
влияющих на результаты его профессиональной 
деятельности. 

20. Обоснованность принятия решений 
(эффективность). Благодаря накопленному 
профессиональному и жизненному опыту спе-
циалисты зачастую принимают правильные на 
их взгляд решения, возникающие непроизволь-
но, моментально на фоне «внутренних» под-
тверждений, поэтому объективно необходим 
постоянный контроль за интуитивными реше-
ниями, поскольку они могут быть мотивирова-
ны только базовыми инстинктами, направлен-
ными на сохранение физиологического вида, а 
не поставленными целями его профессиональ-
ной деятельности. Термин «обоснованность 
принятия решений» рассматривается нами в 
контексте понятия «профессиональное приня-
тие и реализация решения» как специальный 

навык, сформированный на основе профессио-
нальных знаний и направленный на принятие 
только тех решений, которым специалист осоз-
нанно находит логичное объяснение и обосно-
вание.

21. Выполнение работы на основе стан-
дартных операционных процедур (SOPs) или 
технологии работы. Данный термин дополняет 
понятие «стандартные операционные процеду-
ры» и понимается как специально сформиро-
ванный навык любого отраслевого специалиста 
выполнять работу только по алгоритмам и пра-
вилам, формализованным локальными норма-
тивными актами предприятия (авиакомпании). 
По сути, это осознанная сформированная готов-
ность специалиста ГА в процессе профессио-
нальной деятельности, независимо от психофи-
зиологического состояния (усталости, стресса 
и т.п.), всегда осуществлять управление ави-
ационной техникой на основе установленных 
стандартных процедур (SOPs или технологии 
работы).

22. Готовность использовать в своей ра-
боте нормативные и правовые документы. 
Анализ авиационных происшествий в ГА пока-
зывает, что, несмотря на наличие в отрасли за-
конных, подзаконных документов и локальных 
актов, специалисты, пройдя специальное обу-
чение и соответствующую проверку, как след-
ствие, обладая необходимыми знаниями данных 
документов, в процессе выполнения работ либо 
игнорируют, либо не полностью выполняют 
их требования, зачастую трактуя содержание 
по своему усмотрению. Поэтому в целях обе-
спечения безопасной и экономичной эксплуа-
тации авиационной техники объективно возни-
кает потребность развития у специалистов ГА 
специфической компетенции, в основу которой 
положен навык при любых обстоятельствах в 
процессе выполнения профессиональной дея-
тельности, принятия и реализации управлен-
ческих решений руководствоваться в первую 
очередь официальными нормативными и право-
выми документами, действующими в ГА.

23. Принципиальность. Данный термин 
не вошел в перечень характеристик, описыва-
ющий категорию «профессиональная ответ-
ственность», полученный нами на основе ана-
лиза официальных научных публикаций. Тем 
не менее анализ причин авиационных проис-
шествий и результаты экспертного опроса спе-
циалистов ГА позволяют считать, что принци-
пиальность является важной характеристикой 
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поведения человека, существенно влияющей на 
процесс принятия и реализации эффективных 
решений команды. Понятие «принцип» в кон-
тексте профессиональной деятельности специ-
алиста описывается в различных словарях как 
«основное правило и требование к поведению» 
[12, с. 461], а принципиальность характеризует 
поведение человека, который придерживается 
твердых принципов [8, с. 596]. Таким образом, 
термин «принципиальность», характеризующий 
ответственное профессиональное поведение 
специалиста ГА, в данной работе понимается 
как специфический навык, формируемый в про-
цессе воспитания на основе анализа безопасно-
сти полетов и убежденности следования уста-
новленным нормам и правилам, необходимый 
для работы в команде для исключения оши-
бочных и алогичных решений по эксплуатации 
авиационной техники.

24. Утомление и усталость. Термины 
«утомление» и «усталость» непосредствен-
но связаны между собой, поскольку утомле-
нию, как правило, предшествует субъективный 
признак – чувство усталости. При этом их как 
симптоматические характеристики, влияющие 
непосредственно на работоспособность специ-
алиста, можно рассматривать как побуждаю-
щее состояние, направленное на активизацию 
восстановления работоспособности. Фактиче-
ски это состояние человека, сигнализирующее 
о степени израсходования энергетических за-
пасов его организма и необходимости их вос-
полнения, субъективно воспринимаемое как 
ощущение слабости, бессилия, вялости, дис-
комфорта, при этом сопровождающееся нега-
тивными эмоциональными реакциями, потерей 
интереса и мотивации деятельности. Результа-
ты исследования усталости в ГА показали, что 
до 80 % ошибок специалисты совершают устав-
шими, при этом 34 % опрошенных отмечают 
усталость как прямую угрозу безопасности по-
летов ВС и 27 % – угрозу здоровью и жизни ра-
ботников [2, с. 133]. Обобщая вышеизложенное, 
в целях сохранения эффективной работоспо-
собности, обеспечивающей безопасность экс-
плуатации авиационной техники, специалист 
ГА должен понимать термины «утомление» и 
«усталость» как физиологические особенности, 
присущие всем людям, объективно вынуждаю-
щие всегда неукоснительно соблюдать установ-
ленный отраслевыми правилами режим труда и 
отдыха, а в случае появления критических при-
знаков усталости прекращать выполнение про-

фессиональных обязанностей (работы).
25. Эмоции и чувства. Термин «эмоции» 

происходит от лат. emovere (волновать, возбуж-
дать) и в толковых словарях определяется как 
«реакции человека на воздействие внутренних 
и внешних раздражителей, имеющие ярко вы-
раженную субъективную окраску» [11, с. 1543]. 
Многими исследователями отмечается, что 
эмоции выполняют целый ряд функций, та-
ких как оценочная, побудительная, регулятив-
ная, активирующая, коммуникативная и за-
щитная. Термин «чувства» происходит от англ. 
sentiments (настроение, чувство) и определяет-
ся как «особый вид эмоциональных пережива-
ний, носящих отчетливо выраженный предмет-
ный характер и отличающихся сравнительной 
устойчивостью» [11, с. 1492]. Для специалиста 
ГА данные термины необходимо понимать и 
эффективно использовать в контексте понятия 
«потенциальная конфликтность» как инстру-
мент, позволяющий найти и понять причины 
возникновения проблем и негативных эмоций в 
целях оптимизации коммуникаций в команде и 
создания условий позитивной стабильности.

26. Различия в поведении мужчины и жен-
щины. Человек как биологический вид осу-
ществляет жизнедеятельность в рамках двух 
полов – мужчина и женщина, что объективно 
проявляется различной рефлексией на внеш-
ние воздействия, а также на взаимоотношения 
между полами в процессе социальной и про-
изводственной деятельности. Основываясь на 
онтогенезе и биогенетических факторах, ис-
следователи приходят к выводу о следующих 
особенностях поведения мужчин: поступки 
мужчин основаны на хладнокровной оценке и 
логическом анализе ситуации, они более склон-
ны к самоконтролю на фоне упорства, энер-
гичности, смелости, организованности и ре-
шительности, что позволяет им в критические 
моменты и в аварийных ситуациях принимать 
наиболее правильные обоснованные решения, 
приводящие к положительному результату. 
Женщины, в свою очередь, более эмоциональ-
ны, поэтому излишняя эмоциональность жен-
щине затрудняет, а порой мешает принимать 
адекватные и правильные решения, которые по 
этой причине могут быть алогичны. Но женщи-
ны от природы более коммуникабельны, более 
вежливы в общении и обращаются к собесед-
нику в рамках этических норм, а при принятии 
управленческих решений более демократичны. 
В среднем женщины превосходят мужчин по 
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вербальным способностям и уступают им в от-
ношении математических и «пространствен-
ных» способностей на фоне более развитой 
«самостоятельности, дисциплинированности и 
обязательности». Таким образом, представляет-
ся обоснованным считать, что различия невели-
ки, и в настоящее время, в связи с техническим 
прогрессом в автоматизации управления ВС, 
наблюдается тенденция сглаживания гендер-
ных различий в поведении мужчин и женщин в 
ГА, которые зачастую основываются только на 
определенных стереотипах в обществе и не обя-
зательно предполагают разницу в способностях 
между любыми двумя представителями обо-
их полов, поскольку в современном мире ком-
пьютерных технологий гендерные неравенства 
все менее заметны. Основываясь на том, что в 
России на законодательном уровне закреплено 
гендерное равенство – «мужчина и женщина 
имеют равные права и свободы и равные воз-
можности для их реализации» [3, ст. 19, п. 3], 
под термином «различия в поведении мужчины 

и женщины» следует понимать гендерное ра-
венство мужчин и женщин в процессе выпол-
нения ими профессиональных обязанностей в 
качестве специалистов ГА, с одной стороны, а 
с другой – естественные физиологические осо-
бенности полов, влияние которых целесообраз-
но учитывать при формировании команд (эки-
пажа, смены, бригады и т.д.).

27. Свойства физиологических каналов по-
лучения информации. С внешней средой чело-
век связан сигнальными системами – системой 
условно-рефлекторных связей организма. При 
этом он как биологический вид имеет пять ос-
новных каналов получения информации (обще-
ния) с окружающей средой, включая коммуни-
кации с другими людьми: визуальный (зрение), 
слуховой (слух), осязательный (вкус), обоня-
тельный (запах) и тактильный (ощущение через 
касание). Основываясь на том, что человек не 
всегда может получать достоверную информа-
цию, поступающую по физиологическим кана-
лам, в целях исключения негативного влияния 

Рис. 1. Граф понятий и терминов профессиональной ответственности специалистов ГА
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данного специфического свойства человека на 
безопасность полетов ВС, специалисты ГА в 
своей производственной практике должны об-
ладать навыком работы в команде. В контексте 
данной работы термин «свойства физиологиче-
ских каналов получения информации» следует 
понимать как необходимость проверки субъ-
ективной информации посредством общения с 
членами команды и использования имеющихся 
в распоряжении технических средств управле-
ния авиационной техникой.

28. Иные возможности и ограничения че-
ловека. Различными исследователями получены 
многочисленные результаты, характеризующие 
особенности и ограничения человека в его ак-
тивной деятельности. Примером таких осо-
бенностей и ограничений служат: закон Йерк-
са – Додсона, эффект Мандельбаума, эффект 
Хоторна, число Данбара, предел объема опера-
тивной памяти, кросскультурные особенности и 
различия между людьми и т.д. Анализируя вы-
шеизложенное, под термином «иные возможно-
сти и ограничения человека» подразумевается, 
что человек в своей профессиональной деятель-
ности должен знать и ответственно учитывать 
естественные физиологические и иные возмож-
ности и ограничения.

Таким образом, посредством содержа-
тельно-смыслового толкования представлены 
рабочие термины разрабатываемой педагоги-
ческой концепции, являющиеся, по сути, логи-
ческим продолжением представленных ранее 

оптимизированных характеристик профессио-
нальной ответственности специалистов ГА [5]. 
Полученный результат позволяет формализо-
вать базовые понятия и термины как компонен-
ты, входящие в структуру педагогической кон-
цепции, посредством логического обобщения и 
систематизации соответствующей иерархиче-
ской структурой конечного множества – оргра-
фа, состоящего из «вершин», «ребер», объеди-
няемых «стволом» (педагогическим процессом 
формирования профессиональной ответствен-
ности) и вершиной – профессиональной ответ-
ственностью специалиста ГА (рис. 1). 

При этом первое множество – верши-
ны графа – состоит из понятий концепции, 
диаметрально разделенных на врожденные 
и приобретаемые человеком; второе множе-
ство – ребра графа – включает используемые 
термины педагогической концепции. В целом 
данное формализованное представление явля-
ется наглядным графическим отображением 
причинно -следственных связей понятий и тер-
минов концепции, позволяющим в дальнейшем 
продолжить систематизацию связей посред-
ством построения дисциплинарной матрицы и 
соответствующей математической модели фор-
мирования профессиональной ответственно-
сти специалистов ГА, что в конечном итоге мо-
жет рассматриваться как ядро педагогической 
концепции формирования компетенции «про-
фессиональная ответственность» специалис  - 
тов ГА [4].
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Аннотация: Цель статьи – проанализировать особенности использования видеоматериалов в 
обучении магистрантов иностранному языку. Гипотеза исследования: применение аутентичных 
видеоматериалов помогает развитию способности магистрантов к научной коммуникации, трени-
рует навыки решать нетрадиционные задачи. Методы исследования: теоретические (анализ науч-
ной литературы по проблеме исследования), эмпирические (наблюдение, анализ, сравнение, син-
тез). Доказывается, что электронные образовательные видеоресурсы позволяют применять новые 
формы обучения и тем самым способствуют повышению качества образования. 

В последнее время с ростом экономических 
связей между предприятиями и организация-
ми различных стран особую значимость при-
обретает проблема межкультурного общения. 
Способность общаться на иностранном языке 
сегодня – это один из показателей профессио-
нальных качеств сотрудника, который может 
осуществлять свою деятельность на междуна-
родном уровне. Усвоив программу курса, вы-
пускник магистратуры должен уметь грамотно 
излагать результаты своей научной работы на 
иностранном языке, аргументировать и защи-
щать свою точку зрения, принимать участие 
в международных форумах и конференциях, 
быть способным анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультур-
ного взаимодействия. Потребность современ-
ного общества в компетентных специалистах 
обусловливает необходимость совершенствова-
ния системы образования. Очевидно, что осо-
бую актуальность сегодня приобретает вопрос 
о поиске новых подходов, методов и средств 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции у магистрантов. Важным пред-
ставляется изучение вопроса об эффективном 
использовании аутентичных видеоматериалов, 

поскольку они являются эффективным методом 
в преподавании английского языка, так как раз-
вивают научное мировоззрение будущих специ-
алистов, в значительной степени способствуя 
пониманию другой культуры, менталитета. 

Как известно, одной из основных трудно-
стей в овладении иностранным языком часто 
является весьма ограниченная возможность не-
посредственного общения с носителями языка 
в реальных ситуациях. В результате столкнув-
шись с необходимостью выступить на между-
народной научной конференции, отстоять свою 
точку зрения, написать научную статью на 
иностранном языке, магистранты обычно ис-
пытывают затруднения. Применение видеома-
териалов предоставляет магистрантам возмож-
ность услышать живую речь носителей языка, 
познакомиться с их стилем общения, мимикой, 
жестами, а также реалиями других стран, что 
помогает преодолеть культурный барьер в про-
цессе обучения. Видеотекст, как подчеркива-
ет Т.П. Леонтьева, «имеет то преимущество, 
что соединяет в себе различные аспекты акта 
речевого взаимодействия. Помимо содержа-
тельной стороны общения, видеотекст содер-
жит визуальную информацию о месте собы-
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тия, внешнем виде и невербальном поведении 
участников общения в конкретной ситуации, 
обусловленных зачастую спецификой возраста, 
пола и психологическими особенностями лич-
ности говорящих» [1]. Видео можно исполь-
зовать для магистрантов в различных учебных 
целях: как способ представления контента, для 
знакомства с различными точками зрения на ту 
или иную проблему, для инициирования обсуж-
дения, для того, чтобы воспроизвести ситуацию 
научного общения. Использование видеомате-
риалов помогает напрямую усвоить большое 
количество информации, понять прагматику 
языка, используемого спикерами, способству-
ет пополнению фоновыми знаниями с целью 
формирования общекультурной компетенции. 
Кроме того, интернет -ресурсы можно использо-
вать в процессе самостоятельной работы маги-
странтов. По сравнению с традиционными ме-
тодами преподавания английского языка такие 
занятия действительно реализуют на практике 
стратегии преподавания, ориентированные на 
обучаю щегося.

В зависимости от этапа обучения мы ис-
пользуем задания разного уровня сложности. 
На начальном этапе целесообразно давать бо-
лее простые задания, например, посмотреть 
видео и выразить свое мнение, описать отдель-
ные фрагменты видео, составить аннотацию к 
нему, подготовить вопросы для дискуссии по 
содержанию научного фильма. В дальнейшем 
мы активно применяем видеоресурсы в рамках 
реализации проблемного подхода к обучению. 
На основе аутентичных видеоматериалов мож-
но составить разнообразные задания, требую-
щие от магистрантов включения в активную 
самостоятельную поисковую деятельность с 
применением электронных образовательных 
ресурсов. Использование проблемных заданий 
в процессе обучения способствует развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции 
у будущих выпускников, так как проблемный 
метод обучения тесно связан с групповым, а 
приобретение коммуникативных навыков не 
может быть абстрактным, оно обязательно вы-
звано интересом к той или иной проблеме [4]. 
Данный метод основывается на использовании 
аутентичного языка и на том, чтобы с его по-
мощью обучающиеся выполняли значимые за-
дачи. Он направлен на самостоятельный поиск 
новых знаний и способов решения различных 
задач и помогает инициативно усваивать новые 
сведения. Чаще всего мы в процессе обучения 

магистрантов реализуем проблемный подход с 
применением ресурсов TED talks. Ранее в сво-
их работах мы уже отмечали, что ресурсы TED 
talks содержат небольшие по длительности лек-
ции по различной тематике [2]. Здесь по про-
филю подготовки магистрантов несложно вы-
брать подходящие видеоматериалы. На базе 
ресурсов TED можно организовать групповую 
дискуссию, ведь почти все видеоролики здесь 
уже содержат какую-либо актуальную пробле-
му и, тем самым, стимулируют обучающихся к 
обсуждению ее с другими, выражению своего 
мнения, предложению своих вариантов ее ре-
шения. Преподавание иностранного языка для 
магистрантов, на наш взгляд, значительно отли-
чается от преподавания данного курса на ступе-
ни бакалавриата. Многие аспекты профиля их 
будущей профессиональной деятельности уже 
изучены, следовательно, на базе уже имеющих-
ся у магистрантов знаний можно организовать 
интересное обсуждение той или иной темы, ре-
ализовать междисциплинарный проект. Работа 
с видеоресурсами включает в себя следующие 
этапы: постановка проблемы, изучение раз-
личных точек зрения, выражение собственного 
мнения, проектные задания. Если уровень язы-
ковой подготовки обучающихся не позволяет 
выполнить проектную работу надлежащим об-
разом, рекомендуется ограничиться обсуждени-
ем той или иной проблемы, подготовкой обыч-
ных презентаций до тех пор, пока магистранты 
не почувствуют себя достаточно уверенно для 
выполнения этого задания. 

Так, например, для магистрантов, обуча-
ющихся по направлениям 43.04.02 Туризм и 
43.04.03 Гостиничное дело, можно предложить 
на базе ресурсов Ted talks [5; 6] изучить раз-
личные точки зрения на проблему сосущество-
вания традиционной системы отелей и онлайн- 
системы Airbnb, проанализировать полученную 
информацию и выразить свою точку зрения, ис-
пользуя следующие фразы-опоры для выраже-
ния своего мнения: I believe that / I suppose («я 
полагаю»), as far as I am able to judge («насколь-
ко я могу судить»), as far as I know («насколько 
я знаю»), I don’t agree with you («я с вами не со-
гласен»), I’m afraid I have to disagree («боюсь, я 
вынужден не согласиться»).

Для магистрантов с более высоким уров-
нем владения английским языком можно пред-
ложить задания сложнее. 

– Find out what types of hotels and room 
prices there are in your town or area. Create a 
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short guide for visitors. Remember to include a 
budget option, a mid-range option and a luxury 
option if you can. Use your price guide to practice 
role playing the dialogue.

– Find two travel websites on the Internet. 
Write a mini review of each website by answering 
these questions, and any others you can think of:

• Who and what is the website for?
• How useful is the information?
• Can you find information quickly?
В итоге можно предложить магистрантам 

подготовить презентацию, провести мини-
конфе ренцию или организовать круглый стол:

Look for the information on the following 
topic «Hospitality Industry in Russia: main 

problems and necessary priorities for their 
solving», arrange the information in the written 
form, choose a chairperson to lead the discussion.

Таким образом, использование аутентич-
ных видеоматериалов и проблемных коммуни-
кативно-ориентированных заданий дополняет 
традиционное обучение, стимулируя обучаю-
щихся размышлять, искать решения непростых 
актуальных вопросов, применять накопленные 
знания по своему профилю подготовки. Все 
это содействует развитию у магистрантов спо-
собности к научной коммуникации, помогает 
им анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия. 
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Аннотация: Цель работы заключается в определении путей обеспечения устойчивого разви-
тия современной региональной системы высшего образования. Задачи исследования: анализ роли, 
которую система высшего образования играет в развитии региона; определение подходов к обе-
спечению устойчивого развития региональной системы высшего образования. Гипотеза исследо-
вания: в настоящий момент устойчивое развитие системы высшего образования имеет большое 
значение для региона в целом. Методы исследования: анализ научной литературы, синтез, обоб-
щение. Достигнутые результаты: сделаны выводы о роли системы высшего образования в разви-
тии региона; определены пути обеспечения устойчивого развития региональной системы высшего 
образования. 

На современном этапе важную роль игра-
ет необходимость всемерного обеспечения 
условий для устойчивого и поступательного 
развития каждого из регионов. Не вызывает со-
мнения, что ведущую роль в данном процессе 
играет экономика – в первую очередь промыш-
ленность и сельское хозяйство, позволяющие 
создавать новые рабочие места, обеспечиваю-
щие налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней, предоставляющие населению возмож-
ность приобретать качественные товары и по-
лучать востребованные и необходимые услуги. 
Однако экономическая сфера не существует в 
вакууме. В частности, ни одно предприятие и 
ни одна организация не смогут существовать 
без наличия высококвалифицированных кадров, 
приток которых способна обеспечить сфера об-
разования вообще и региональная система выс-
шего образования в частности. Именно поэтому 
на современном этапе необходимо уделять осо-
бое внимание созданию условий для устойчи-
вого развития каждого вуза.

Исследователи отмечают, что «высшее 
образование – это не подготовка к работе по 
определенной профессии «на всю оставшую-
ся жизнь», а формирование знаний и навыков 
свободного, критического, самообучающегося 

человека» [5, с. 8]. Реализация подобного под-
хода может считаться одним из ключевых ус-
ловий обеспечения высокого качества подго-
товки востребованных и конкурентоспособных 
профессионалов. В этом заинтересованы все 
стороны – сами вузы, студенты, абитуриенты и 
выпускники, а также действующие и потенци-
альные работодатели, которые предоставляют 
возможности трудоустройства молодым специ-
алистам, получившим диплом.

В обозначенном контексте открытым оста-
ется вопрос, какая именно из сторон должна 
внести решающий вклад в обеспечение устой-
чивого развития региональной системы высше-
го образования. На наш взгляд, в данном случае 
речь может идти исключительно о соблюде-
нии баланса интересов всех вовлеченных сто-
рон и, как следствие, о вкладе, который каждая 
из них должна внести в общее дело. Так, дей-
ствующим и потенциальным работодателям не 
следует проявлять иждивенческие настроения 
по отношению к деятельности вузов, требуя 
лишь подготовки профессионалов и не внося 
в этот процесс своего вклада. Ни у кого не мо-
жет вызывать сомнения, что «формирование 
профессиональной компетентности будущих 
специалистов предполагает не только полу-
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чение теоретических знаний в вузе, но и прак-
тическую возможность пройти стажировку на 
предприятии» [4, с. 40]. В значительном числе 
случаев инициаторами подобных стажировок 
как раз следует выступать представителям ре-
ального сектора экономики. Причем очевидно, 
что это не должно носить формальный харак-
тер. Например, знакомство студентов с деятель-
ностью предприятия или организации может 
проходить под руководством опытного настав-
ника, имеющего большой стаж работы и спо-
собного не просто сообщить какие-то сведения, 
но и поделиться с потенциальными коллегами 
секретами профессионального мастерства, ко-
торые позволят в дальнейшем им самим стать 
более конкурентоспособными на рынке тру-
да. Студенты и абитуриенты, в свою очередь, 
должны демонстрировать заинтересованность 
не просто в получении диплома, но и в овладе-
нии конкретной профессией, поскольку лишь в 
этом случае усилия преподавателей дадут суще-
ственные результаты.

Конечно, основные усилия по обеспече-
нию устойчивого развития региональной си-
стемы высшего образования ложатся на пле-
чи представителей вузовского сообщества. В 
частности, им предстоит корректировка основ-
ных образовательных программ с целью по-
стоянного учета баланса интересов вовлечен-
ных сторон, обусловленного необходимостью 
поддержания высокой конкурентоспособности 
и востребованности конкретного учебного за-
ведения. Это можно считать одним из важ-
нейших условий качественной и эффективной 
подготовки будущих профессионалов, так как 
«в случае оптимальной структуры учебных 
мотивов достигается высокая эффективность 
учебной деятельности студентов и их буду-
щей деятельности, связанной с профессией» 
[1, с. 15]. Подобные практики находятся в рус-
ле актуальных тенденций, когда «требуется та-
кое развитие обучающихся, которое с помощью 
собственной познавательной активности смо-
жет в дальнейшем опережать существующую 
востребованность знаний» [3, с. 156]. В том 
случае, если конкретный вуз сумеет на прак-
тике выполнить обозначенные требования, это 
позволит одновременно обеспечить высокую 
конкурентоспособность выпускников и повы-
сить престиж вуза в глазах абитуриентов. Как 
следствие, в выигрыше окажется весь регион, 
так как повысится востребованность и эффек-
тивность существующей системы высшего 

образования, результатом чего, в частности, 
можно считать уменьшение оттока выпускни-
ков средних школ в вузы других регионов, пре-
жде всего, столичные. Результатом этого мо-
жет стать появление новых возможностей для 
создания рабочих мест, которые в дальнейшем 
займут высококвалифицированные выпуск-
ники, получившие образование в домашнем 
регионе.

В контексте рассматриваемых проблем, 
на наш взгляд, отдельно следует остановиться 
на формировании и реализации конкурентной 
стратегии высшего учебного заведения. В ли-
тературе указывается, что «необходимым усло-
вием разработки конкурентной стратегии вуза 
и соответствующего ей комплекса маркетин-
говых решений, в том числе корректирующих, 
упреждающих, наступательных конкурентных 
действий, выступает система информационно-
го и методического обеспечения политики кон-
куренции» [2, с. 359]. Главным условием при 
этом можно считать соблюдение вузами усло-
вий честной конкуренции. Иными словами, им 
следует понимать, что все в конечном итоге де-
лают общее дело, результатом которого должно 
стать повышение темпов развития региона. По-
этому их совместные действия должны рассма-
триваться не столько как конкуренция, сколько 
как сотрудничество, позволяющее предоставить 
студентам наиболее качественные образова-
тельные услуги. На определенном этапе воз-
можно согласование конкретных этапов дости-
жения целей стратегического развития каждого 
вуза, а в дальнейшем – выработка общей стра-
тегии на уровне регионального университетско-
го комплекса, а не только отдельных учебных 
заведений. Осуществляться подобные практики 
должны с учетом мнения руководства регио-
на и согласовываться с общей стратегией дея-
тельности всех организаций социальной сфе-
ры. Конечно, при реализации обозначенных 
подходов вузам придется столкнуться с рядом 
сложностей. Однако важно не сворачивать с 
намеченного пути, и тогда будет достигнут вы-
сокий результат, вследствие чего в выигрыше 
окажутся все стороны. Регион, в свою очередь, 
получит новые перспективы и возможности для 
решения социальных проблем, для развития 
экономики, для привлечения инвестиций, по-
скольку ключевым требованием в рамках всего 
этого является высокая конкурентоспособность 
и устойчивое развитие всех сфер, в том числе и 
системы высшего образования. 
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Таким образом, можно отметить, что на со-
временном этапе важную роль играет создание 

условий для устойчивого развития региональ-
ной системы высшего образования.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
МОДЕЛИ 1+N В КОНТЕКСТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

УНИВЕРСИТЕТА И ПРЕДПРИЯТИЯ  
(ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА)

ЦЗЮЙ ХАЙНА, ВАН СЯ

Хэйхэский университет,
г. Хэйхэ (КНР)

Ключевые слова и фразы: модель 1+N; подготовка специалистов – переводчиков высокой ква-
лификации; сотрудничество между университетом и предприятием.

Аннотация: Иностранный язык в качестве специальности имеет свои особенности: необходи-
мо сохранить определенные языковые преимущества и в то же время обладать практичностью. 
Только так подготовленные специалисты иностранного языка смогут быстро адаптироваться к по-
требностям рынка и занять свое место в условиях острой рыночной конкуренции. Цель данной 
статьи состоит в том, чтобы найти способы подготовки высококвалифицированных иностранных 
переводчиков. Задача – в рамках сотрудничества между предприятием и университетом, в част-
ности, в процессе подготовки высококвалифицированных переводчиков на иностранном языке, 
изучить, как применять языковые знания и навыки в других дисциплинах. Сочетание теории и 
практики является главным методом данной статьи. Достигнутые результаты данной статьи – ор-
ганизация подготовки высококвалифицированных переводчиков иностранного языка в рамках со-
трудничества между предприятием и университетом. 

Качество подготовки кадров напрямую свя-
зано со строительством важных отраслей стра-
ны, таких как промышленность, национальная 
оборона, аэрокосмическая промышленность, 
телекоммуникации и энергетика. А строитель-
ство этих областей, в свою очередь, связано со 
всеми аспектами экономического и социального 
развития и обеспечения материальных условий 
жизни народа. Поэтому в последние годы круп-
ные университеты стремятся готовить и сохра-
нять высококвалифицированные кадры для на-
ционального строительства и развития. 

Университеты должны настаивать на со-
трудничестве между предприятием и универ-
ситетом, поскольку такое сотрудничество явля-
ется не только важным средством достижения 
цели подготовки специалистов, но и средством 
достижения «бесшовных стыковок» между 
школами и рабочими местами.

Модель подготовки специалистов 
иностранного языка 1+N

При интеграции университета и предпри-
ятия вуз, в зависимости от специализации, при-
нимает меры по тесному объединению пред-
приятия с обучением, их взаимной поддержке и 
стимулированию, превращению университета в 
отраслевые предприятия, объединяющие в себе 
подготовку специалистов, научные исследова-
ния и научно-технические услуги, и формиро-
ванию моделей сотрудничества между универ-
ситетом и предприятием. Университет должен 
быть ориентирован на трудоустройство и под-
готовку специалистов различных профилей, 
отвечающих потребностям предприятий. Это 
требует от университета разработки программ 
подготовки в соответствии с этой целью, рацио-
нализации распределения занятий, оптимиза-
ции структуры деятельности преподавателей, 
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уточнения содержания обучения и формы об-
учения, а также внедрения инновационных си-
стем оценки преподавания. 

Цель подготовки

При использовании модели подготовки спе-
циалистов 1+N студенты эффективно решают 
проблемы, связанные с отрывом преподавания 
от практики, специальности от профессии, сту-
дентов от должностей. Это позволяет студентам 
овладеть определенными профессиональными 
навыками. После окончания университета они 
становятся квалифицированными специалиста-
ми со знанием иностранного языка.

Система обучения

Совместное сотрудничество между уни-
верситетом и предприятием формирует систе-
му учебных курсов, в основе которой лежат 
профессио нальные качества. Вуз должен пре-
жде всего рассмотреть вопрос о том, чтобы 
удовлетворить потребности предприятий, ра-
ционально организовать практические курсы с 
учетом необходимости в рабочих местах, с тем, 
чтобы расширить возможности учащихся и за-
ложить прочную теоретическую и практиче-
скую основу для усвоения ими профессиональ-
ных навыков. 

Повышение квалификации преподавателей

В области повышения квалификации пре-
подавателей необходимо прилагать усилия в 
том, чтобы учебные заведения и предприятия 
вместе формировали педагогический коллек-
тив. Во-первых, университет должен постоян-
но, в соответствии с ситуацией экономического 
развития, давать преподавателям возможность 
получать новые знания, работать на предпри-
ятии, чтобы повышать свои знания. Во-вторых, 
в университет необходимо приглашать специ-
алистов предприятий для работы с преподава-
телями – помогать им своевременно обнару-
живать проблемы в обучении и исправлять их. 
В-третьих, приглашать в университет специали-
стов предприятий в качестве преподавателей, 
благодаря чему можно будет обнаружить про-
блемы в обучении и решить их, значительно по-
высив квалификацию студентов. В-четвертых, 
поскольку специалисты предприятий также 
работают в рамках соответствующей учебной 

и научно-исследовательской деятельности, сле-
дует обеспечить полноценное сотрудничество 
между университетом и предприятием, чтобы 
избежать возникновения ситуаций, когда сту-
денты получают диплом о профессиональной 
квалификации, но с большим трудом справ-
ляются со своими обязанностями на рабочем 
месте. 

Существует проблема недостаточной глу-
бины сотрудничества между предприятием и 
университетом. Данную проблему можно ре-
шить путем создания систематической библио-
теки идеологических и политических ресурсов 
учебной программы посредством совместного 
использования данных ресурсов. Прежде все-
го необходимо создать всеобъемлющую плат-
форму для библиотеки идеологических и по-
литических ресурсов учебных программ, 
объединяющую обучение, управление и обмен 
информацией. Обучающая платформа может 
быть построена в различных формах: темати-
ческого веб-сайта, тематического приложения, 
общедоступных учетных записей в приложении 
WeChat и видеохостинге B Site (Bilibili). Также 
могут быть разработаны различные учебные 
и коммуникационные модули. Преподаватели 
специальных курсов будут собирать и систе-
матизировать профессиональные курсы в сво-
ей преподавательской практике. Накопленный 
учебный опыт преподавания и темы для обмена 
и обсуждения будут загружаться в соответству-
ющие модули. В то же время ресурсы на плат-
форме можно будет загружать и использовать 
для обучения и преподавания, а также будет 
возможность участвовать в информационных 
обменах и дискуссиях, осуществлять обмен ре-
сурсами и взаимное продвижение. Для обеспе-
чения безопасной, упорядоченной и эффектив-
ной работы платформы библиотеки ресурсов 
можно настроить несколько модулей управле-
ния, таких как управление порталом, ресур-
сами, пользователями, правами и статистиче-
ский анализ, а также использовать технологию 
больших данных для предоставления целевых 
инструкций по эксплуатации, продвижению ре-
сурсов, статистическому анализу результатов 
обучения и других услуг для различных пользо-
вателей.

В рамках сотрудничества между универси-
тетом и предприятием развитие вуза является 
как возможностью, так и проблемой. Вуз дол-
жен сочетать потребности развития региональ-
ной экономики с собственными потребностями, 
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постоянно корректировать программы подго-
товки специалистов и модели подготовки сту-

дентов, углублять сотрудничество между уни-
верситетом и предприятием. 

Данная статья публикуется в рамках Проекта реформы высшего образования Хэйхэского 
университета в 2021 г. на тему «В контексте сотрудничества между университетом и предпри-
ятием необходимо изучение теории и практики модели 1+N (подготовка высококвалифицирован-
ных переводчиков иностранного языка)» (номер утверждения: XJGY202109), а также в рамках  
Проекта учебно-научного исследования Хэйхэского университета в 2022 г. на тему «Изучение по-
строения и подхода умственного воспитания студентов педагогического профиля в высшем учеб-
ном заведении» (номер утверждения: JYZ202202).
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The Development of an Analytical System Based on Machine Learning Methods

S.V. Palmov1, 2, A.A. Kryukova1
1 Volga State University of Telecommunications and Informatics;

2 Samara State Technical University, Samara

Keywords: CRM; python; prediction; artificial intelligence; decision tree; clustering.
Abstract: Changes in the software market caused by the departure of major foreign players have 

created a need to create domestic solutions that can effectively solve relevant problems and operate 
under various operating systems. In the paper, on the example of the CRM system’s analytical module, 
the hypothesis that the implementation of a software product that meets the specified requirements 
is possible is considered. This was done through the application of artificial intelligence methods, 
comparative analysis and high-level programming. To verify the formulated statement, the following 
tasks were solved: the tools for creating the module were selected, the program code was written, 
a graphical interface was developed, and an experimental study of the possibilities was carried out. 
The results obtained clearly indicate that the above hypothesis is correct: it is possible to create software 
that meets the described requirements.

Control Algorithm for Weld Tracking Based on Adaptive Kalman Filter and Neural Network

T.Yu. Tsibizova, Do Ming Chieu
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Keywords: neural network algorithms; welding processes; intelligent robotic system; Kalman filter; 
simulation; weld; estimation accuracy. 

Abstract: The article is devoted to the study of information processing algorithms using neural 
network models and machine vision for automatic control systems for welding equipment. The following 
tasks are investigated in the article: improving the quality of control of weld seam tracking using Kalman 
filters and artificial neural networks; research and construction of the structure of a deep learning model 
for recognition and segmentation of welds based on a dataset of images of the surface of the weld. 
The problem of developing a weld tracking control algorithm based on an adaptive Kalman filter and 
a neural network is considered. A block diagram of the algorithm for constructing the trajectory of a 
welded joint with a V-groove is constructed. A neural network of the multilayer perceptron type with 
three hidden layers is proposed to compensate for the estimation error of the Kalman filter. A detailed 
algorithm and simulation results are presented using an adaptive Kalman filter in combination with a 
neural network such as a multilayer perceptron to improve the quality of tracking the weld in the 
direction of the X and Z axes. perceptron and Kalman filter allowed to improve the estimation accuracy.
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Ways to Organize the Protection of Virtual Environments from Unauthorized Access

M.N. Kapustin
LANIT-TECHNOLOGIES LLC, Moscow

Keywords: cryptographic methods of protection; protection; unauthorized access; virtual 
environment.

Abstract: The aim is to study the method of virtually protected VPN networks (Virtual Private 
Network). The method chosen is an analysis of the essence of the technology of virtual private networks, 
which consists in the fact that when connecting to a VPN server using special hardware and software, 
an encrypted channel is created in an already built connection. Based on the analysis of the high level 
of protection of the channel’s information from unwanted interference by third parties, a hypothesis is 
put forward that a “tunnel” is being created between the computer and the server, in which all data is 
encrypted, and the provider does not understand which site the user is working with. It is concluded that 
corporate information transmitted over open transmission lines using VPN technology should be reliably 
protected by cryptographic methods.

Automatic Tracking System for the Rotation’s Angle of the Selsyn Receiver

T.G. Oreshenko, D.K. Lobanov, E.G. Baranova, E.V. Kondakov, A.V. Smirnov
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Keywords: Arduino UNO; DC motor; driver; program operation algorithm; pair of selsyns.
Abstract: The aim of the study was to determine the features of transmitting a given angle over a 

distance through a system of synchronous communication electrical machines. An algorithm for reducing 
the error of the rotation angle with software control based on Arduino Uno is determined, which is 
promising when upgrading existing control systems.

Simulation of a Switching Power Supply Unit in MicroCap

T.G. Oreshenko, D.K. Lobanov, S.V. Kharlashina, M.S. Fedorov, A.V. Smirnov
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Keywords: switching power supply; circuit modeling; frequency characteristics.
Abstract: The purpose of the study was to determine the features of creating and researching a 

model of a switching power supply in conditions of varying load resistance. The assumption about the 
incorrect use of the existing library elements UC3842, UC1842 is confirmed. Such testing confirms the 
possibility of using models as a basis for creating physical samples of electronic devices.

A Study of the Efficiency of Two-Stage Heating of Delivery Water  
in the Period of Low Heat Loads at the CHPP

D.M. Suvorov, V.M. Sushchikh
Vyatka State University, Kirov

Keywords: two-stage heating; single-stage heating; mathematical model; delivery water; district 
heating; energy efficiency.

Abstract: The aim of the work is to study the relative efficiency of two-stage heating of delivery 
water at a CHP plant during low heat loads compared to its single-stage heating. The study was 
carried out on adequate mathematical models of steam turbines of various types. The main criterion 
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for efficiency when working on an electrical schedule is the change in the unit costs of heat for the 
generation of electricity. The results of computational studies have shown that in the real range of low 
thermal loads, as well as flow rates and temperatures of network water, two-stage heating is significantly 
more efficient than single-stage heating.

Mathematical Methods of Studying the Problem of Placement of Labor Resources

I.V. Zaitseva1, S.A. Temmoeva2, O.I. Skvortsova3, V.V. Bondar3
1 Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg;

2 Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov, Nalchik;
3 North Caucasian Federal University, Stavropol

Keywords: model; placement; human resources; dynamic decomposition.
Abstract: The article discusses a typical placement problem, its properties and solution methods. 

The aim of the work is to develop a mathematical model of the placement problem for the study of the 
process of distribution of labor resources. The objective of the research is mathematical formalization of 
the placement process. The problem under consideration is investigated on the example of the placement 
of labor re-sources and is formulated in the form of models of integer linear programming. For the 
corresponding linear studies, the method of dynamic decomposition is used. On the basis of this method, 
a method for decomposing problems is proposed for their exact or approximate solution. As a result, 
assessments are built to solve the placement problem. 

The Use of the AIST Hardware and Software Complex for Research  
of Acoustic-Electric Transformations in Computerization Objects

S.N. Ivliev, A.A. Kvaskov
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk

Keywords: electroacoustic channel; technical channels of information leakage; octave band; speech 
intelligibility; leakage of confidential information; acoustic-electric transformations.

Abstract: This article is devoted to the study of channels of leaks of classified information from 
VTSS (auxiliary technical means and systems) using the STORK software and hardware complex. 
Materials and methods: using a specialized AIST hardware and software complex, the magnitude of 
leaks through an acoustoelectric data transmission channel was studied for compliance with information 
security requirements in the acoustic range. According to the reference documentation of the FSTEC and 
FSB regulators, the studies were conducted in the octane ranges. The research results are as follows: the 
article presents the results of measurements and evaluation of speech intelligibility by various auxiliary 
technical means.

Discussion and conclusions: based on the conducted research, the results were analyzed. These 
results make it possible to identify the most vulnerable elements of the VTSS, on the basis of which 
measures were proposed to compensate for the risks from information leaks through the acoustic-electric 
channel.

Physics of Failure Reliability Methodology for Assessing the Reliability of Electronic Devices

D.V. Sergeev
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov

Keywords: reliability; electronic device; failure; assessment.
Abstract: The purpose of the article is to consider the peculiarities of the methodology of assessing 
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the reliability of electronic devices, based on the physics of failures. The objectives of the article are 
to study the theoretical foundations of the reliability of electronic devices; to analyze the features of 
operation in the onset of a permanent failure and repeated failure; to study the probabilistic-physical 
model of reliability. The research methods are analysis, synthesis, induction, grouping, mathematical 
modeling, probability theory. The results are as follows: the paper presents mathematical models 
of assessing reliability of electronic devices with different types of failures. It is concluded that the 
widespread use of the developed models in practice will contribute to reliability improvement in the 
process of creation of electronic devices of any complexity.

The Analysis of Passive Technologies to Improve the Building Energy Efficiency

K.P. Zubarev1, 2, 3, Yu.S. Zobnina1
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering;

2 Research Institute of Building Physics of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences;
3 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: passive systems; energy efficiency; Trombe – Michel wall; ventilation; climate; paraffin.
Abstract: This article analyzes the possibilities of using solar panels in cold climates. The aim of 

the work is to review the literature of various solutions to improve the energy efficiency of building 
envelopes. The material with a phase transition – paraffin – is considered; the effectiveness of its use is 
evaluated. The analysis of ventilation in the Trombe – Michel wall and options for its improvement were 
considered.

Experimental Drawing of Moisture Potential Scale for Sand-Lime Brick

K.P. Zubarev1, 2, 3, M.I. Rynkovskaya3
1 National research Moscow State University of Civil Engineering;

2 Research Institute of Building Physics of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences;
3 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: moisture potential; thermal conductivity; sorption isotherm; vapor permeability; moisture 
conductivity; experiment; sand-lime brick.

Abstract: In this article, the scale of the moisture potential for a sand-lime brick was made on the 
basis of an experimental study. The purpose of the research is to build the scale of moisture potential. 
The objectives of the study are to carry out experiments in order to determine the coefficients of vapor 
permeability, thermal conductivity, sorption isotherm and static moisture conductivity. Moisture transfer 
coefficients were experimentally measured using normative methods. As a result, the dependence of 
moisture on the moisture potential was obtained for the sand-lime brick for sorption and ultrasorption 
humidification zones.

Forecasting and Optimization of Parameters of Technological Processes  
for Improving the Quality of Construction Products

S.M. Aksenova
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk

Keywords: research; lightweight concrete; foam glass; porosity; technology; experiment; cellular 
structure.

Abstract: The analysis of scientific publications in the field of technologies for obtaining heat-
insulating materials indicates that, despite significant scientific and technical and scientific and 
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technological developments of scientists, the creation of new building materials of various compositions 
and methods for their production require constant search and theoretical justification for the application 
in accordance with new building codes and regulations. The article discusses the general patterns of 
technological processes for creating porous structures of building materials, products and structures. 
The experimental study of the influence of technological processes on the properties of a material with 
elements of mathematical planning of the experiment is presented.

Development of Measures to Improve Fire Protection of a Thermal Energy Production Facility

D.K. Berestin
Surgut State University, Surgut

Keywords: fire safety; fire risk; fire protection.
Abstract: The purpose of this work is to develop measures to improve the fire protection of the thermal 

energy industrial facility. To achieve this goal, the following tasks were defined: to study the technological 
process of the enterprise, to analyze the fire protection of the thermal energy production facility, to develop 
measures to improve the fire protection of the object under study. The hypothesis of the study is that in 
the scenario of depressurization or destruction of the gas pipeline, the structural elements will not be 
destroyed. The research methods are: analysis of possible scenarios of dangerous situations, methods and 
means of gas analysis. As a result of the study, it was found that thanks to space-planning and structural 
solutions, the energy of the explosion will go along the path of least resistance, namely, through easily 
dumped structures. The structural elements themselves will survive at the same time.

Identification of Factors Influencing the Choice of Organizational and Technological Solutions  
in the Construction of Healthcare Facilities

K.A. Golovin, O.B. Zabelina
Tula State University, Tula

Keywords: construction of healthcare facilities; organizational and technological preparation of 
construction; method of expert assessments.

Abstract: Updating the outdated fund of existing healthcare facilities, the construction of new 
advanced medical centers is an urgent topic in modern conditions. The federal project “Development of 
a network of national medical research centers and the introduction of innovative medical technologies” 
in the near future involves the construction of 27 large research centers and the reorganization of existing 
clinics. At the same time, much attention is paid to the design and organization of the construction of 
such facilities, because the elimination of erroneous decisions at the initial stage saves the customer’s 
money, time and labor costs. The purpose of this article is to identify the main factors influencing 
the choice of organizational and technological solutions in the construction of healthcare facilities. 
The authors identify the factors that are important in the preparation of design decisions, classify them, 
summarize them in a ranked table to be processed later, and provide a methodology for their further 
evaluation.

Prospects for Improving the Energy Efficiency of the Functioning of Modern Industrial 
Architecture

V.A. Pomyalov
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow

Keywords: industrial architecture; recycling; energy saving; engineering equipment; computer 
technologies.
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Abstract: The aim of the work is to increase energy efficiency and aesthetic expressiveness 
of industrial architecture. The method of solution is recycling of secondary products of industrial 
production and the use of positive factors of natural material environments. The relevance of the research 
is explained by the global demand for energy conservation, the need for aesthetic development of 
industrial architecture. The conclusion of the work is that the capabilities of computer technologies in 
tandem with engineering equipment and digital production make it possible to use the energy potential of 
natural material environments and recycle man-made material environments, which makes it possible to 
make modern industrial architecture more energy efficient. 

Mathematical Modeling of Air Flow Dynamics for Assessing the Comfort  
of Pedestrian Zones in Urban Development

I.V. Stolbov1, A.M. Savinov1, S.V. Pridvizhkin1, E.A. Romanova2, A.M. Ayupov3
1 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin;

2 LLC “Construction design “KUB”;
3 Sky Arch School, Yekaterinburg

Keywords: automated modeling; BIM-model; CFD-modeling; geographic information system; 
comfort of pedestrian zones; wind comfort.

Abstract: The purpose of the research work is to perform mathematical modeling of aerodynamic 
processes that occur when the designed buildings flow around in an urban environment to assess the 
comfort of pedestrian zones. To achieve this goal, the following tasks were set: to study the regulatory 
documents in the field of assessing the wind comfort of the territory; to collect climate data and analyze 
the wind climate of the area under consideration; to create a solid geometry model of the designed, 
surrounding buildings and terrain in Revit; to carry out mathematical modeling of the dynamics of 
air flows in RWIND Simulation; analyze the results. The hypothesis of the study is that there are air 
corridors in the planned development, the duration of the occurrence of critical wind speeds in which 
does not comply with regulatory documents in the field of assessing wind comfort. The methods 
of analysis, modeling and measurement were used as research methods. As a result of the analysis of 
data obtained using CFD-modeling, it was identified that in the northern, northeastern, southern and 
southwestern wind directions an air corridor was formed, the wind speed in which reached more than 5 
m/s, which is uncomfortable for a long stay in this building area. Since the object is under construction 
and it is impossible to change the location of the houses, measures have been developed to improve the 
comfort of the pedestrian zones of the planned development.

Continuing Education as the Main Condition for Improving Professional Competencies  
in the Conditions of Digitalization

S.H. Mukhametgalieva1, L.A. Fardetdinova1, V.I. Kuzmenko2
1 Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga Institute (branch), Yelabuga;

2 Kazan branch of All-Russian State University of Justice  
(RPA of the Ministry of Justice of Russia), Kazan

Keywords: continuing education; professional competencies; digitalization; employment; 
competitiveness; personal growth.

Abstract: The concept of continuing education has existed for more than a century, and the concept 
itself is actively used by the pedagogical community both in Russia and in foreign countries. In Europe 
and the USA, continuing education sets itself the task of forming an active civic position of citizens 
of these countries and ensuring their competitiveness in the labor market, as well as the growth of 
employment of the population. The purpose of this study is to analyze the concept of continuing 
education. The task is to consider the system of continuing education as a set of means, methods and 
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forms of acquiring and developing professional competence, culture and methods of educating civic 
and moral maturity. We used methods of analyzing scientific literature, synthesis of philosophical and 
pedagogical positions to determine the nature of the principles of continuity.

Teaching Translation for Professional Purposes  
Using Information and Communication Technologies

E.N. Romanova, T.Yu. Molchanova
Vladimir Law Institute of Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: information and communication technologies; ICT skills; teaching tools; translation for 
professional purposes; blended learning; e-learning environment.

Abstract: The aim of this article is to study the didactic possibilities of using information and 
communication technologies for teaching translation in an electronic educational environment. The tasks 
of the article are to determine the goals of teaching professional translation in terms of the formation of 
students’ linguistic, professional and ICT skill. The hypothesis of the article is that ICT tools such as 
online quizzes, chats, wikis, glossaries, seminars have great advantages in the context of action planning 
for asynchronous work and are successfully applied to factual and procedural teaching. The study is 
based on descriptive and comparative methods. It was revealed that it is necessary to rethink the existing 
models of teaching, the integration of electronic tools and collaborative learning as a means and as a 
goal in the training of translators. 

Student’s Information Culture: Generality of Methodological Optics of Pedagogical Research

S.S. Strelnikov, A.L. Katkova
Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen

Keywords: information culture; science; higher education; pedagogical tool; methodology.
Abstract: The paper analyzes methodological approaches to the study of the student’s information 

culture. The goal is to identify the general methodological optics of Russian research in this area. 
The objectives of the study are substantiation of the subjectivity and dynamism of the formation of 
information culture, selection of material for research, determination of the constituent components 
of research optics. The method of comparative analysis of the content of dissertations was used. 
The hypothesis lies in the possibility of identifying common, steadily manifesting components of the 
methodology of pedagogical research of the student’s information culture.

The Causes of Youth Political Extremism in Modern Russia and the Conditions  
for Its Prevention as a Phenomenon of Social Deviation

D.V. Chernov, I.G. Mukhametgaliev
Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga Institute (branch), Yelabuga

Keywords: political extremism; youth extremism; minors; criminal liability; digitalization.
Abstract: The purpose of the study is to examine the causes of the growth of youth political 

extremism in modern Russia and the conditions for its prevention with pedagogical tools. The tasks 
were to study destructive youth subcultures with extremist worldviews of a political nature. The research 
hypothesis is as follows: the rapid development of information and telecommunication technologies 
serves as a means of involving minors in various extremist groups. The methodological and theoretical 
basis of the study were the provisions of the theory of scientific cognition, pedagogy, age psychology, 
criminology. Attention was also paid to judicial practice, which confirms the arguments made by 
the authors.
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Technology of Development of Coordination Abilities of Schoolchildren  
in the Process of Improving Skating Training

E.L. Grigorieva1, A.V. Stafeeva1, N.G. Ryabova2, S.L. Polozova2
1 Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University;

2 N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod

Keywords: schoolchildren; ice hockey; coordination abilities; skating training.
Abstract: The article deals with the problem of the development of coordination abilities in 

schoolchildren engaged in hockey in the school section. It was assumed that the development of 
the technology of sectional classes, with a focus on the development of coordination abilities, would 
contribute to improving the skating training of schoolchildren engaged in the school hockey section. 
The purpose of the study was the development, theoretical and experimental substantiation of the 
technology for the development of coordination abilities of schoolchildren in the process of improving 
skating training. To solve the tasks, the analysis of scientific and methodological literature, pedagogical 
testing; pedagogical experiment were carried out and methods of mathematical statistics were used. 
As a result of the experiment, the effectiveness of the experimental technology for the development of 
coordination abilities is substantiated.

Assessment of Physical Development as a Factor of Optimization  
of the Pedagogical Process 

A.V. Guryeva
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: physical development; age characteristics; anthropometric indicators; violation of the 
pace and age norms of development. 

Abstract: On the basis of the generalization of a large volume of theoretical and research material, 
the article substantiates the prospects for the development of approaches and technological methods 
for implementation in the practice of physical activity. The author shows that a detailed study of age-
related patterns of human physical development can increase the effectiveness of the training process of 
athletes, professional training of university students. The paper also shows the dependence of the content 
of physical culture of students of higher education institutions on the real level of their age development. 

Pedagogical Conditions for the Adaptation of Student-Athletes

O.R. Krivosheeva
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk

Keywords: components of professional interest; responsibility; pedagogical conditions of 
socialization; socialization of students; student athletes; personality formation; forms and methods 
of work.

Abstract: The article deals with the issues of the features of the socialization of student-athletes, 
the impact of playing sports on the entire life path and training in a higher educational institution. 
Pedagogical conditions for optimizing the socialization of student-athletes have been identified; the 
assumption that the identified pedagogical conditions for the socialization of student-athletes will 
contribute to a more effective socialization of the individual in the process of studying at a university 
has been experimentally substantiated. To solve the problems posed in the work, research methods 
were used: analysis of scientific and methodological literature, survey methods (testing, questioning), 
pedagogical experiment, methods of mathematical statistics.
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Physical Culture and Recreation Activities for the Elderly

R.A. Miftakhov, N.N. Shamsiyarov, E.N. Ratova
Rehabilitation center “YARDAM-HELP”;

Kazan Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation”;
Medical Diagnostic Center LLC;

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Keywords: elderly people; gymnastics; hardening; massage; exercises; joints.
Abstract: The purpose of the article is to consider the effectiveness of daily gymnastics for the 

elderly, its effect on stagnant processes in the body that limit physical activity for a fulfilling life. 
In accordance with the purpose of the study, the following tasks were formulated: to consider the stages 
of morning exercises in the lying and sitting position with increasing loads, during physical education 
and health work with the elderly; to consider the features of adaptation of the elderly; to develop a 
sustainable system for them, aimed at improving the body to maintain and strengthen physical health. 
The study is based on a hypothesis that suggests that by considering the methods and forms of morning 
exercises, putting them into practice, there will be a significant improvement in physical performance in 
a group of older people. As a result of the implementation of this technique, the study group began to 
carry out this morning exercises on an ongoing basis.

Prospects of Pedagogical and Psychological Definitions of Physical Education in the Content  
of the Concept of Specialist Readiness for Activity

I.Yu. Pugachev
Derzhavin Tambov State University, Tambov

Keywords: university graduates; readiness for activity; pedagogy; psychology; specialist; physical 
condition.

Abstract: The article is aimed at developing a classification of scientific views of the correlation of 
the information field of psychology and pedagogy of physical education in the content of the readiness 
of a specialist for activity. The tasks of the work were to determine the key definitions of differentiation 
of the desired ratio. The hypothesis of the study was the assumption that the logical structuring of 
interpretations of concepts will allow a more authentic formation of the readiness of a specialist to work. 
The main methods of research were: logical scientific methods, theoretical analysis and forecasting. 
The results of the study were the rationale for the need for a binary approach to readiness assessment; an 
algorithm for the formation of states of “cross-adaptation” and “cross-sensitization” of a person.

Adaptive Limitations of Post-Sports Life

P.P. Ryskin, T.V. Volovik, S.S. Fagina
Ural State University of Economics, Yekaterinburg

Keywords: professional adaptation; sports; life activity; professional sports; strategies.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the formation of the institute of professional 

sports and its impact on the socio-economic factors of the life of a professional athlete, the process of 
adaptation in the post-sports period. The research methodology is based on a questionnaire survey, the 
respondents were masters of sports, masters of sports of international class, honored masters of sports 
aged 17 to 45 years. The hypothesis of the study is the heterogeneity of interest in the formation of 
post-sports adaptation strategies among athletes engaged in different sports. The study revealed the 
composition of the adaptation limitations of professional athletes to post-professional life: uncertain 
social status; imbalance of professional and life experience; low level of financial status; high social 
expectations.
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Analysis of Dynamics of Gymnastics Development in the Children’s Sports School  
of the Republic of Karelia

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: dynamics of development; children’s and youth sports school; artistic gymnastics; 
Republic of Karelia.

Abstract: One of the main factors in evaluating the effectiveness of children’s and youth sports 
schools is the safety of the contingent of children involved in a particular sport and an increase in its 
number. The article analyzes the dynamics of the development of artistic gymnastics in the Republic of 
Karelia in the post-war years until the seventies. The purpose of the article is to conduct a comparative 
analysis of the activities of the gymnastics department of children’s and youth sports schools in the 
Karelian-Finnish Soviet Socialist Republic (hereinafter referred to as KFSSR) and in the Karelian 
Autonomous Soviet Socialist Republic (hereinafter referred to as KASSR).

The main objective of this study is to analyze the activities and performance of the departments of 
artistic gymnastics of children’s and youth sports schools (hereinafter referred to as the Youth Sports 
School) of the Republic of Karelia in the 50s and 70s of the last century. The main research methods are 
theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, research of archival 
materials.

The Formation of Aesthetic Culture among Students in a Sports School  
by Means of Physical Education

A.V. Stafeeva, S.S. Ivanova, M.A. Malakhov, A.S. Krasnov
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod;

Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University, Knyaginino

Keywords: aesthetic culture; aesthetic qualities of personality; sports acrobatics; students at a sports 
school.

Abstract: The article deals with the problem of forming the aesthetic culture of young children 
by means of physical education. The aim of the study was to develop and experimentally substantiate 
methodological techniques for educating aesthetic qualities in children in sports acrobatics classes. 
In the process of conducting an ascertaining study, a low level of formation of aesthetic qualities of 
children was deter-mined and, on this basis, methodological techniques for improving their indicators 
were developed. As a result of the formative experiment, the effectiveness of the methodology for the 
formation of aesthetic qualities is substantiated, which allows us to recommend it for practical use.

Teachers’ Training to Work with Disabled Children in Conditions  
of Information and Educational Environment

Yu.M. Vasina, I.V. Chumakova, N.S. Chernyakova
Institute for Advanced Studies and Professional Retraining of Educational Workers of the Tula Region;

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Keywords: information educational environment (IEE); children with disabilities; preschool 
education; teachers (educators); information and communication technologies (ICT); educational 
activities.

Abstract: The purpose of the study is to substantiate the need and determine the conditions for 
the training of educators to work with children with disabilities in the information and educational 
environment. The objectives of the study are to substantiate and test the additional professional program 
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“Modern approaches to the organization of correctional and developmental work with children with 
disabilities at the level of preschool education”. The hypothesis of the study was the provision that 
the training of educators to work with children with disabilities in the information and educational 
environment will be more effective if the following conditions are met: planning and organization of the 
educational process for teachers at the workplace using an electronic methodological service; formation 
of their need for the use of information technology in their activities; development and testing of 
software and methodological support necessary for working with children with disabilities. The research 
methods were: a formative experiment and a qualitative analysis of the research results. Materials, 
main provisions and conclusions of the study can be used in the practice of the work of an educational 
psychologist.

Principles of Elaboration of Student Project Research Plans

L.Yu. Vitruk, L.I. Larina, D.Kh. Sikharulidze
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh

Keywords: research activities of students; project activities; methods of research work; development 
of project work plans.

Abstract: This article is devoted to the description of general approaches to the development 
of project research plans with the “Foreign language” component at the university, as well as the 
description of possible options for students’ project activities at a technical university. The article is a 
continuation of a series of works devoted to the study of research activities of students at a technical 
university. The purpose of the study is to describe the main types of plans with the “Foreign Language” 
component at a technical university and their characteristics as a basis for students’ project research 
activities, to describe the results, to analyze the effectiveness of specific examples of project activities 
in terms of the formation of general education and professional competencies. The authors proceed 
from the hypothesis that scientific projects with the “Foreign Language” component have a number of 
features that must be taken into account when developing plans for such research works. The method of 
studying and generalizing experience, the method of analysis, and the method of problem formulation 
were used. As a result of the study, it was possible to describe the main characteristics and types of plans 
for research projects with the “Foreign language” component.

Training of Russian Foreign Trade Experts within the Framework  
of Cooperation between Universities and Enterprises

Gao Han
Heihe University, Heihe (PRC)

Keywords: cooperation between universities and enterprises; Russian foreign trade expert training; 
combination of theory and practice.

Abstract: In the context of the development of global economic integration and the demand for 
a large number of foreign language and foreign trade professionals, Chinese colleges and universities 
attach great importance to the training of foreign economic professionals. This paper aims to analyze 
the innovative mode of cultivating Russian professionals, so as to promote the development of Russian 
majors and help other colleges and universities cultivate foreign trade professionals. The task is to 
deepen the cooperation between universities and enterprises and cultivate high-quality experts needed by 
the society. The combination of theory and practice is the main method of this paper. The achievement 
of this paper is to cultivate high-quality foreign language translators within the framework of cooperation 
between enterprises and universities.
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Is there a Need for Another Reform of Higher Pedagogical Education in Russia?

E.V. Gryaznova, I.A. Lanskaya, L.V. Egorova, S.S. Zaitseva
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University;

Privolzhsky Branch of Russian State University of Justice, Nizhny Novgorod

Keywords: higher education; human resources; higher education reforms.
Abstract: The article discusses the feasibility of carrying out regular reforms of higher pedagogical 

education in Russia in the near future. The main research methods are analytical review, analysis, 
comparison, and generalization. In the course of the study, the authors come to the conclusion that 
in order for the state to make a decision on the next reform of the higher education system in the 
conditions of world hybrid wars, urgent measures must be taken to restore the pedagogical personnel 
potential, without which the quality of education will inevitably be low, and the results of scientific and 
educational activities ineffective. 

Health Problems of University Teachers as the Main Threat  
to the Upcoming Reform of Higher Education

E.V. Gryaznova, I.A. Treushnikov, T.G. Mukhina, A.I. Treushnikov
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, 

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation;
Privolzhsky Branch of the Russian State University of Justice;

N.I. Lobachevsky National Research University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod;
St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the Troops of the National Guard of the Russian 

Federation, St. Petersburg

Keywords: higher education; health; digital pedagogy; teaching staff; higher education reforms.
Abstract: The article discusses the main problems and their causes of a sharp decline in the quality 

of health of teachers of higher educational institutions. The main research methods are analytical review, 
analysis, comparison, and generalization. In the course of the study, the authors come to the conclusion 
that in order to implement the reform of the higher education system in the conditions of world hybrid 
wars, urgent measures must be taken to preserve and maintain the psychological and physical health of 
teaching staff on the part of the state. The current situation with the decline in the quality of life and 
health of the pedagogical personnel potential of higher educational institutions threatens a new round of 
decline in the quality of higher domestic education with all the ensuing consequences for the country’s 
economy.

Children in a Family of Alcoholics as the Object of Social Work 

M.V. Davydova
Southern Federal University, Rostov-on-Don

Keywords: social and socio-pedagogical support; communication skills.
Abstract: Dysfunctional families become the object of surveillance by social, state and 

psychological institutions. So what kind of family can be considered dysfunctional, what measures 
should society take to help and correct the situation will be discussed further. The study examines the 
features of social assistance to children from families of alcoholics and the systems of socio-pedagogical 
support that arise as a result of their relationship with their parents. The purpose of the study: to describe 
the process of resilience in children of alcoholics. In addition, it is important to determine how risk 
factors and protective factors, personal resources and the social environment (inside and outside the 
family) determine the emergence of positive adaptation. The object of the study is the general criteria for 
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supporting children from disadvantaged families. The hypothesis of the study is as follows: the skills and 
the main purpose of the work of socio-pedagogical support for children from families of alcoholics are 
determined.

Checking the Sample for Normality When Solving Professionally Oriented Problems

N.N. Dvoeryadkina, I.V. Dvoeryadkina
Amur State University, Blagoveshchensk;

Far Eastern Federal University, Vladivostok

Keywords: normal distribution; task focused on profession; statistical method.
Abstract: The analysis of course and diploma projects of students of medical specialties shows 

that students try to minimize or even avoid the use of statistical methods in their work. They have 
trouble in the selection and justification of appropriate statistical methods and criteria. The purpose 
of the study is to propose a methodology for teaching mathematical disciplines to medical students in 
such a way that there is an understanding of the relationship between abstract mathematical concepts 
and future professional activity. The research objectives are to substantiate the need for the introduction 
of professionally oriented tasks in the content of mathematical disciplines, on a specific example 
to consider the application of the statistical method to the study of medical data. The hypothesis is 
as follows: the skills of conducting statistical processing of research can be developed in students of 
medical specialties by solving professionally oriented tasks at the initial stage of education. The study 
used general scientific research methods.

Uncertainty as a Factor in the Development of a Person’s Tendency to Fanaticism

Yu.I. Dzhembek, A.V. Efremova, P.A. Motorina, N.V. Basalaeva
Lesosibirsk Pedagogical Institute - Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: uncertainty; subjective uncertainty; fanaticism; tolerance to uncertainty.
Abstract: The modern world is characterized by extreme instability, which causes a feeling of 

uncertainty both in the individual and in society as a whole. The purpose of the article is to consider such 
a phenomenon as uncertainty. The authors derive a hypothesis according to which uncertainty is one of 
the factors in the emergence of a person’s tendency to fanaticism and fanatical behavior. The analysis of 
theoretical sources was used as research methods. After analyzing the works of domestic psychologists, 
the authors of the article came to the conclusion that fanaticism is one of the ways to overcome 
uncertainty.

Vocational Training, Retraining and Advanced Training of University Teaching Staff  
during Digital Transformation in Education

T.V. Dugina, A.V. Zabolotskykh
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: digital transformation; training; staff retraining; new learning model.
Abstract: The authors of this study aim to analyze the current situation in education and get the 

complete picture which will to form the main skills for a university professor. In view of this, the authors 
formulated the aims of the research: to rethink the conventional approaches to training and retraining 
as well as to consider the difficulties of transformation to a new format of education. The authors 
hypothesize that the successful implementation of digital technologies depends on the readiness of the 
environment for such changes. The authors conclude that digital skills help the professors to constantly 
improve the educational environment according to the changing demands.
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Ranking System to Assess the Quality of Educational Activities

R.I. Dyatlova, F.A. Nanay
MIREA – Russian Technological University, Moscow 

Keywords: point-ranking system; learning process.
Abstract: The purpose of this article is to consider the advantages of a point-ranking system of 

education at a university. The task was to consider the system to what extent the process and result 
of teaching students with the introduced score-rating is more effective than the educational process in 
which this system is not used. The article reflects the teacher’s personal experience of working with 
the point-ranking system at the university. Research methods are continuous sampling method, and 
observation.

Research on the Content and Characteristics of Ideological and Political Courses  
for Humanities Majors

Ren Hongrong
Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk

Keywords: ideological and political courses; value orientation; ideological and political resources 
database construction.

Abstract: The traditional ideological and political course is based on the lecture teaching method: 
teachers instill theoretical knowledge into students, and the absorption effect is often not ideal. 
Therefore, in the practice of ideological and political courses, we must adopt flexible and diverse 
teaching methods to obtain the greatest educational effect. The purpose of this paper is to analyze the 
practical objectives of the ideological and political course of the humanities major. The task of this paper 
is to put forward the system construction of curriculum ideological and political re-sources database. 
The combination of theory and practice is the main method of this paper. The achievement of this paper 
is that while improving the ideological and political teaching ability of the course, the ideological and 
political elements are deeply integrated into the professional curriculum, and the spiritual quality is 
fully displayed, Through the natural expression of scientific literacy and professionalism in the learning 
process, students are unconsciously infected by the spirit of learning and cultivation, and truly realize the 
value of professional courses leading to the realization of learning objectives.

Pedagogical Concept Terms to Shape Professional Responsibility in Civil Aviation Specialists

I.B. Kuznetsov
Aviation Training Center DPO JSC “Scientific and Production Association “SPARK”,  

St. Petersburg

Keywords: civil aviation; graph of the pedagogical concept; professional responsibility; specialist; 
basic notions and terms of the pedagogical concept. 

Abstract: The article publishes materials obtained during ongoing building of the concept required 
for the forming of professional responsibility in civil aviation specialists. The research task is to define 
basic terms necessary for the pedagogical concept on the basis of the results previously obtained and 
published during its building. The hypothesis of the research is as follows: the humanitarian component 
in the educational process of civil aviation specialists is based on understanding of human capabilities 
and limitations in professional activity, the category of professional responsibility being the core notion 
of the hypothesis. Scientific analysis and synthesis were the main methods employed by the research. 
They shaped the list with definitions appropriate for the basic terms of the pedagogical concept. 
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Using Authentic Video Materials as a Means of the Development  
of Master’s Scientific Communication

E.A. Molodykh, S.V. Pavlova
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh

Keywords: video materials; problem-solving method; problem training; foreign language; problem 
task; electronic educational resources.

Abstract: The purpose of the article is to analyze specific features of the use of video materials in 
teaching foreign languages to masters. The hypothesis is as follows: the use of authentic video materials 
contributes to the development of master’s scientific communication skills and trains them to solve 
unconventional tasks. The study used the following methods: theoretical – analysis of scientific literature 
on the re-search problem, empirical – observation, analysis, comparison, and synthesis. It is proved 
that the use of electronic educational video resources allows varying the forms of teaching and helps to 
improve the quality of education.

Issues of Sustainable Development of the Higher Education System in the Region 

K.B. Safonov
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Keywords: higher education; region; regional development; education system; sustainable 
development.

Abstract: The purpose of the paper is to determine ways to ensure the sustainable development of 
the modern regional system of higher education. The research objectives are analysis of the role that 
the higher education system plays in the development of the region; determination of approaches 
to ensuring the sustainable development of the regional system of higher education. The research 
hypothesis is as follows: at the moment, the sustainable development of the higher education system 
is of great importance for the region as a whole. The research methods are scientific literature analysis, 
synthesis, and generalization. Conclusions are made about the role of the higher education system in the 
development of the region; the ways of ensuring the sustainable development of the regional system of 
higher education are determined.

Studying the Theory and Practice of the 1 + N Model  
in the Context of University-Enterprise Cooperation  

(Training Highly Qualified Foreign Language Translators)

Ju Haina, Wang Xia
Heihe University, Heihe (PRC)

Keywords: university-enterprise cooperation; 1 + N model; advanced translation training.
Abstract: As a major with its own characteristics, foreign language should not only maintain certain 

language advantages, but also have strong practicality and adaptability. Only in this way can trained 
foreign language professionals quickly adapt to the needs of the workplace and occupy a place in the 
fierce market competition. The purpose of this paper is to prepare most students for high-quality foreign 
translation. The research task is as follows: within the framework of enterprise-university cooperation, 
in the process of cultivating high-quality foreign language translation, it is particularly necessary to 
study how to combine language knowledge and skills with other disciplines. The combination of theory 
and practice is the main method of this paper. The achievement of this paper is to cultivate high-quality 
foreign language translators within the framework of enterprise-university cooperation.
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