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О ПРОБЛЕМАХ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ЛЭП  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Д.М. ГАБДУШЕВ, А.А. САМОЙЛОВ, Е.Ю. ГОЛОХВАСТОВ, И.И. БЕРДЫШЕВ 

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

Ключевые слова и фразы: анализ надежности оборудования; изменчивость выборки; интен-
сивность отказов; линия электропередачи; недостаток данных.

Аннотация: Надежность распределительной сети имеет решающее значение для электроснаб-
жения потребителей. Оценка интенсивности отказов оборудования в распределительных сетях на 
основе данных об отказах является важной задачей в управлении активами сетевых компаний. Це-
лью работы является анализ надежности ЛЭП на основе большого объема данных. Основной за-
дачей является определение основных проблем оценки интенсивности отказов оборудования. По 
результатам работы был выдвинут возможный подход к решению данных проблем.

Отчеты показывают, что ЛЭП несут от-
ветственность за большое количество потерь 
электроэнергии и подавляющее большинство 
отключений потребителей. Из-за радиальной 
компоновки распределительных сетей отказ 
компонентов ЛЭП приводит к отключению 
большинства конечных потребителей [1].

Интенсивность отказов является основным 
параметром для моделирования надежности 
оборудования, тесно связанным с его состоя-
нием. Чем хуже состояние оборудования, тем 
выше частота отказов. Для оценки надежности 
системы распределения важным аспектом явля-
ется получение правильной модели распределе-
ния интенсивности отказов [2].

Практически во всех моделях надежно-
сти распределительных сетей интенсивность 
отказов ЛЭП представляется постоянной ве-
личиной, что позволяет без труда определить 
влияние нештатной ситуации на надежность, а 
затем соответствующим образом взвесить ре-
зультаты этой нештатной ситуации [3]. Посто-
янная интенсивность отказов моделируется как 
среднегодовая интенсивность отказов, которая 
оценивается количеством годовых отказов фи-
дера, деленным на его длину [4; 5]. Однако при 
оценке интенсивности отказов как постоянной 
величины существуют такие проблемы, как не-
достаток данных и изменение количества по-
требителей фидера. 

Проблемы оценки интенсивности отказов

Практически всегда в течение срока служ-
бы ЛЭП модель интенсивности отказов в рас-
четах надежности основывается на однородном 
пуассоновском процессе, а интенсивность от-
казов рассматривается как константа [6]. Пока-
затели надежности, рассчитываемые на основе 
постоянной интенсивности отказов, широко ис-
пользуются при долгосрочном и среднесрочном 
планировании [7]. Постоянная частота отка-
зов имеет много полезных свойств; во-первых, 
среднее время наработки на отказ, равное 1/λ. 
Другое свойство состоит в том, что интенсив-
ность отказов λ можно оценить как количество 
отказов, деленное на время. Предположим, что 
yi (i = 1, …, N) обозначает количество отказов 
i-го фидера длиной li в течение одного года. 
Оценка частоты отказов для каждого фидера на 
километр может быть рассчитана следующим 
образом:

.i
i

i

y
l

λ = (1)

Однако при использовании данного под-
хода могут появиться проблемы, когда длина 
фидера или количество зарегистрированных 
отказов малы. В данных обстоятельствах невоз-
можно получить точную оценку частоты отка-
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зов. Например, может обнаружиться, что фидер 
не подвергался отказам за время исследования; 
в таком случае интенсивность отказов этого фи-
дера получается равной нулю на основании (1). 
Кроме этого, интенсивность отказов для фиде-
ров с малой длиной будет претерпевать боль-
шие колебания. В статистической литературе 
эта проблема известна как дефицит данных [8].

Как показано в [8], объединение данных яв-
ляется распространенным решением этой про-
блемы. Это решение позволяет извлечь объеди-
ненную частоту отказов из данных об отказах 
всех фидеров следующим образом:

1

1

.

N

i
i

i N

i
i

y

l

=

=

λ =
∑

∑

Объединение данных также обычно ис-
пользуется в анализе надежности, особенно в 
ситуациях, когда имеется большое количество 
идентичных элементов («однородных выбо-
рок»). Однако частота отказов фидеров ЛЭП 
может отличаться в зависимости от таких фак-
торов, как материал, тип, длина, возраст и фак-
торы окружающей среды и эксплуатации (по-
годные условия, наличие деревьев, нагрузка и 
техническое обслуживание). Таким образом, 
можно сказать, что объединенная интенсив-
ность отказов не является точным представле-
нием для показателей отказов всех фидеров. 
Эта проблема называется изменчивостью вы-
борки [9].

Использование байесовского подхода по-
зволяет преодолеть проблему дефицита данных 
и изменчивости выборки.

Байесовский подход

Методы байесовского моделирования есте-
ственным способом справляются с недостат-
ком данных, позволяют объединить данные (со 
знаниями о предметной области), дают возмож-
ность узнать о причинно- следственных связях 
между переменными, обеспечивают моделиро-
вание, позволяющее избежать чрезмерной кор-

ректировки данных, предсказывают результаты 
с хорошей точностью даже при довольно малом 
объеме данных [10]. Байесовские методы отно-
сительно широко применяются во многих об-
ластях энергосистемы, таких как краткосрочное 
прогнозирование нагрузки, оценка эффектив-
ности выключателей, распределительной сети и 
при анализе отказов [11].

Байесовский подход основан на правиле 
Байеса. В этом методе перед сбором соответ-
ствующих данных закладывается предваритель-
ное распределение g(θ) модели, такой как θ, с 
применением знаний об этом параметре. Ког-
да данные собраны, заданные распределения 
с учетом новой информации, представленной 
в функции вероятности f(y | θ), объединяются. 
После чего получается совместное апостериор-
ное распределение параметров g(θ | y). Согласно 
правилу Байеса, апостериорное распределение 
является произведением функции вероятности 
и предшествующего распределения (задаваемо-
го распределения):

( ) ( ) ( ) .| |g y f y gθ θ ⋅ θ=

Эта структура позволяет использовать ин-
формацию, помимо той, что содержится в дан-
ных. Она преобразуется в предварительное рас-
пределение g(θ), которое затем обновляется с 
помощью новых данных. 

Заключение

В работе были рассмотрены основные про-
блемы оценки надежности ЛЭП на основе ана-
лиза данных: нехватка данных и изменчивость 
выборки. Для решения данных проблем был 
выдвинут байесовский подход, в котором перед 
сбором соответствующих данных закладыва-
ется предварительное распределение модели. 
В дальнейших работах будет проведен анализ 
показателей надежности на основе реальных 
данных об отказах в распределительной сети с 
помощью описанного метода, по результатам 
которого будет проведена проверка пригодно-
сти байесовской модели для анализа надежно-
сти ЛЭП.
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Ключевые слова и фразы: строительные риски; оценка вероятности надежности; строитель-
ные проекты; этапы строительных работ.

Аннотация: Успешное проведение строительных работ является ключевой задачей строитель-
ной отрасли. В данной работе проведен анализ строительных рисков, возникающих на этапах про-
ведения строительных работ. Введено понятие вероятности надежности строительного проекта и 
предложена идея для ее оценки, основанная на оценке вероятностей наступления нештатных си-
туаций на всех этапах строительства. Проведено функциональное описание самообучающейся си-
стемы по оценке вероятности надежности строительного проекта. 

Реализация любого строительного проекта 
может оказаться небезопасной. При проведении 
строительных работ нередко возникают «неже-
лательные» ситуации, связанные с различными 
видами рисков, наступление которых возможно 
на всех этапах проведения строительных работ. 
Возникновение данных нештатных ситуаций 
препятствует не только успешному завершению 
самой строительной работы, но и строительно-
го проекта в целом. В связи с этим оценка ве-
роятности надежности (успешного завершения) 
строительного проекта является актуальной за-
дачей строительной отрасли.

Строительство любого объекта можно рас-
сматривать как сложный процесс, подразумева-
ющий под собой определенный перечень работ, 
которые можно разделить на этапы. Каждый 
этап строительства характеризуется возникно-
вением определенного риска [2]. 

Основные строительные риски можно клас-
сифицировать следующим образом:

– финансовые риски;
– связанные с безопасностью строитель-

ных работ;
– со сроками проведения работ;
– с качеством проводимых работ.
В статье [1] была предложена система под-

держки принятия решений по выбору огражда-
ющих конструкций нулевого цикла строитель-

ства. Однако при этом возникает необходимость 
не только выбрать наиболее подходящую 
ограждающую конструкцию, но и учесть все-
возможные риски при проведении строительно- 
монтажных работ. Поэтому возникает идея 
возможности оценки вероятности успешного 
проведения строительных работ, которую мож-
но положить в основу самообучающейся систе-
мы по оценке вероятности надежности проекта 
строительства.

Предложим функциональное описание дан-
ной системы. Строительство объекта состоит 
из выполнения различных строительных опе-
раций. Будем считать, что во время выполнения 
строительных работ могут произойти «отказы» 
(задержки, простои), а также более серьезные 
риски, связанные с безопасностью проекта, не-
выполнение которых может в конечном счете 
привести к крупным авариям. Ради упрощения 
будем считать такие «отказы» стандартизован-
ными и достаточно серьезными, приводящими 
к нештатным ситуациям. 

Одновременное появление нескольких не-
штатных ситуаций на одном этапе проведения 
строительных работ считаем возможным, кро-
ме того, может иметь место ситуация, когда при 
выполнении некоторой строительной работы 
происходит один «отказ», например, увеличе-
ние сметной стоимости, а при выполнении дру-
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гой – иной «отказ», например, увеличение сро-
ков проведения работ.

Таким образом, в течение реализации про-
екта возможны самые разные сочетания «от-
казов», произошедших к текущему моменту 
времени. Если рассматривается m нештатных 
ситуаций при выполнении n строительных ра-
бот, то в общем случае имеем nm сочетаний. 
Все такие сочетания разбиваются на два множе-
ства: приводящие к успешной реализации про-
екта и не приводящие к ней. Вместе эти множе-
ства образуют полную группу событий. 

Поэтому под вероятностью надежности 
строительного проекта будем понимать вероят-
ность успешного завершения всех строитель-
ных работ к моменту планируемого завершения 
строительства.

Система оценки вероятности надежности 
строительного проекта может работать в двух 
режимах: режиме обучения и режиме оценки. 
В режиме обучения обрабатываются проек-
ты с известными оценками вероятностей (ВО) 
успешного проведения строительных работ. 
При этом система строит и модифицирует зави-
симость между введенными параметрами (ВП) 
строительных работ и известными вероятностя-
ми в соответствии с заданными требованиями. 
В режиме оценки строительного проекта систе-
ма определяет вероятность надежности строи-
тельного проекта на основе полученных значе-
ний ВП. 

Рассмотрим несколько вариантов расчета 
вероятности надежности строительного проек-
та [4].

1. Если считать, что законы распределе-
ния возникновения нештатных ситуаций при 
строительстве объекта неизвестны, то можно 
рассчитать общую вероятность надежности 
проекта следующим образом: на основании со-
бранных статистических данных предлагается 
оценить вероятности успешного проведения 
строительных работ (либо, наоборот, их «не-
желательных» ситуаций). Для успешной реа-
лизации проекта необходимо, чтобы все этапы 
строительных работ также успешно заверши-
лись. Если предполагать, что строительные ра-
боты проводятся таким образом, что вероятно-
сти их успеха не зависят от успеха предыдущих 

этапов, то есть отсутствует последействие, то в 
этом случае, перемножив все данные вероятно-
сти, получим вероятность успешного проведе-
ния (надежности) проекта в целом. 

Пусть n – число работ, выполняемых в рам-
ках проекта строительства, p1, p2, …, pn – ве-
роятности успешного проведения строительных 
работ, тогда вероятность надежности проекта: 

1 2 ... .nP p p p= ⋅ ⋅ ⋅

2. Для оценки вероятности надежности 
строительного проекта также возможно приме-
нение численного метода, основанного на ме-
тоде Монте-Карло [3; 5]. Суть данного метода 
заключается в том, чтобы рассмотреть много 
реализаций возникновения нештатных ситуа-
ций, отказов, задержек и простоев на всех эта-
пах проведения строительных работ, учитывая 
их надежность и законы распределения. Среди 
всех этих реализаций нужно посчитать долю 
успешных, не приводящих к срыву строитель-
ного проекта, то есть отношение количества 
успешных реализаций Ry к общему количеству 
реализаций R. Таким образом получим оценку 
вероятности успешной реализации строитель-
ного проекта:

.yR
P

R
=

Данный метод не является аналитическим, 
поэтому его применение усложняется тем, что 
оно возможно только при наличии большого ко-
личества статистических данных о возникнове-
нии нештатных ситуаций. Отсюда следует, что 
чем больше R, тем точнее оценка. 

Это все представляет собой весомый ар-
гумент для разработки системы оценки веро-
ятности надежности строительных проектов, 
которая позволит оценить возможность воз-
никновения «нежелательных» ситуаций при 
проведении строительных работ и тем самым 
обеспечить успех проекта в целом, оценив ве-
роятности возможных финансовых рисков и 
рисков, связанных с безопасностью строитель-
ства.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ 
БОЛЬШИХ ПОТОКОВ ДАННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОИЧНОГО ДЕРЕВА 
МЕРКЛА – ПАТРИЦИЯ

А.И. КВАЧ, Е.М. ПОРТНОВ, В.В. КОКИН, А.М. БАИН 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет  
«Московский институт электронной техники», 

г. Москва

Ключевые слова и фразы: блокчейн; большие данные; потоки данных; потоковая нагрузка; 
распределенная вычислительная система.

Аннотация: Статья посвящена разработке формализованного представления для решения про-
блемы обработки больших потоков структурированной информации с использованием бинарных 
деревьев Меркла – Патриция на примере распределенных реестров. Цель статьи – разработка со-
вокупности научно обоснованных технических решений, обеспечивающих обработку больших 
объемов данных, характеризующуюся высокой отказоустойчивостью и быстродействием, а также 
обеспечивающую бесперебойный доступ к обработанным структурам данных. Задачами исследо-
вания являются: разработка формализованного представления для решения проблемы обработки 
больших потоков данных с использованием бинарных деревьев; проведение оценки эффектив-
ности предложенной модели. Гипотеза исследования заключается в следующем: предложенные 
методы обработки больших потоков данных с использованием двоичных деревьев Меркла – Па-
триция помогут увеличить скорость обработки структурированной информации, не усложнив при 
этом доступ к структурам данных. В ходе исследования были использованы теоретические и эм-
пирические методы. Результатом исследования является создание методики обработки данных с 
использованием бинарных деревьев.

Деревья Меркла – Патриция – это бинар-
ные, или двоичные, деревья, представляющие 
собой структуры данных, сочетающие в себе 
все преимущества как деревьев Меркла, так и 
деревьев Патриция. Рассмотрим эти деревья по 
отдельности.

Сразу хотелось бы отметить, что в качестве 
большого потока данных будут использоваться 
транзакции распределенных реестров блокчейн, 
в данном случае Bitcoin и Ethereum.

Дерево Меркла представляет собой дво-
ичное дерево хешей, каждый следующий ро-
дительский узел которого содержит в себе ре-
зультат суммы хеш-функций своих дочерних 
элементов. Корневой узел дерева Меркла хра-
нит в себе сумму всех хешей остальных узлов.

Математическую модель дерева Меркла 
можно представить следующим образом:

HASH = SHA256(Ai),

где SHA256 – стандартная 256-битная функция 
шифрования, генерирующая хеш-строку; Ai – 
значение узла дерева, i ∈ [1; n]; n – количество 
низших элементов.

Тогда:
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256 ,

A SHA A

A SHA A

A SHA A

A SHA A
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=
 =
 =

где A5, A6, A7, A8 – значение хешей низших эле-
ментов; они же считаются элементами первого 
слоя дерева Меркла.
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Тогда значения хешей второго слоя можно 
представить следующим образом:

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

( )
( )
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10 3 4

9 5 6

10 7 8

256 256 256 ,

256 256 256 ,

256 ,

256 .
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 ⇒
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⇒ 
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Тогда результирующее значение хеша кор-
невого элемента можно представить формулой:

( )
1

256 ,
n

root i
i

A SHA A
=

= ∑

где Aroot – корневой элемент дерева Меркла.
Отличительные особенности деревьев 

Меркла:
– каждое множество {A1, …, An} соот-

ветствует уникальному значению хеш-функции 
корневого элемента;

– добавление нового узла дерева или уда-
ление старого не приводит к пересчету всего 
дерева Меркла;

– любое изменение или удаление узла де-
рева повлечет за собой изменение значения кор-
невого узла.

Основываясь на третьем пункте, можно 
сделать вывод, что допустить в потоке дан-
ных ошибку, используя деревья Меркла, невоз-
можно. Рассмотрим ситуацию, почему это так. 
Пусть известно следующее:

A1, A2, A3, A4 ∈ AV,

где Av – подтвержденные элементы дерева 
Меркла, которые приводят к заданному значе-
нию хеш-функции элемента Aroot. Схематично 
правильное дерево Меркла представлено на 
рис. 1.

Но если в потоке транзакций появится эле-
мент, который ранее не входил в исходное де-
рево Меркла, например, низший узел A11, то 
корневой элемент дерева посчитается с ошиб-
кой и такая транзакция попросту будет откло-
нена системой. На практике это означает, что 
использование только одного дерева Меркла 
сокращает количество вычислений минимум 
на 50 % по сравнению с классическими хеш-
функциями. Конкретно в данном случае хеш-
функция пересчитывается только для 25 % 
низших узлов, следовательно, происходит уско-
рение вычислений на 75 %. Сложность выпол-
нения алгоритма при таком пересчете состав-
ляет O(lgN).

Деревья Патриция представляют из себя 
сжатые префиксные деревья или деревья слова-
рей. Математически сжатое префиксное дерево 
выглядит следующим образом:

,
 ðàç  ðàçn n

xx x y xx x y 

 

где описанная выше формула является суффик-
сом строки и обладает длиной l = 2n + 2. В та-
ком случае дерево имеет следующее количество 
узлов:

Рис. 1. Правильное дерево Меркла
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n2 = θ(l2),
где θ(l2) – занимаемая узлом память.

Любое сжатое префиксное дерево можно 
представить следующим видом:

s1, s2, …, sn,

где n – это минимальное количество узлов де-
рева; отсутствие пустых узлов гарантировано. 
Сжатое префиксное дерево можно получить из 
обычного, если последовательно убрать из него 
все элементы (кроме корневого), которые име-
ют одного наследника. В таком случае удален-
ное ребро дерева и его наследник объединяются 
в единое ребро.

Вся суть использования сжатых пре-

фиксных деревьев заключается в использова-
нии специальных меток на его ребрах. Тогда 
пусть:

t ∈ Sn,

где t – случайная подстрока; Sn – случайно вы-
бранная исходная строка.

t = (n, i, j),
Sn[i…j] = t.

В данном случае Sn[i…j] – подстрока от 
символа i до символа j.

Sn ∈ S,

Рис. 2. Пример работы дерева Меркла – Патриция
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где S – единая заданная строка; (i, j) – пара чи-
сел, которая уникально идентифицирует строку 

S[i…j].
Отсюда следует следующий вывод: для 

фиксированного набора строк s1, s2, …, sn су-

Рис. 3. Алгоритм обработки больших потоков данных с использованием 
двоичного дерева Меркла – Патриция
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ществует не более 2n узлов. Следовательно, 
сложность обработки, хранения и перебора 
равна O(n).

Перебор значений при помощи сжатых пре-
фиксных деревьев в среднем ускоряет процесс 
вычисления на 60 %.

Совмещенное дерево Меркла – Патриция 
может иметь вид, представленный на рис. 2.

Ускорение в данном случае происходит бла-
годаря использованию проверки узла дерева 
Меркла как сжатого префиксного дерева. В та-
ком случае понять, что итоговая хеш-функция 
генерирует неверный вариант, можно гораздо 
раньше.

Таким образом, алгоритм обработки боль-
ших потоков данных с использованием двоич-
ного дерева Меркла – Патриция будет выгля-
деть следующим образом (рис. 3).

Использование отдельно дерева Меркла 

или Патриция уменьшает время выполнения 
обработки данных в среднем на 75 % и 60 % со-
ответственно по сравнению с алгоритмами про-
стого хеширования. Приняв время выполнения 
до применения деревьев Меркла – Патриция за 
100 с, получаем:

(100 – 75 %) – 60 % = 10 с.

На основе полученных данных можно 
утверждать, что внедрение алгоритма обра-
ботки больших потоков данных с использо-
ванием двоичного дерева Меркла – Патриция 
позволит уменьшить время обработки данных 
на 90 % относительно простого хеширова-
ния и на 15 или 30 % при использовании толь-
ко дерева Меркла или Патриция соответст  - 
венно.
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нирование и контроль; организация управления вещанием.

Аннотация: В условиях глобальной цифровизации стратегии управления вещанием на теле-
визионных и радиовещательных станциях нуждаются в адаптации под новые цифровые реалии. 
Такая адаптация ориентирована на управление вещанием с позиции обеспечения конкурентного 
преимущества и устойчивости в конкретной компании в цифровую эпоху за счет внедрения прин-
ципиально новых инновационных подходов в области управления вещанием.

Традиционный подход в управлении вещанием ориентирован на стратегию управления ве-
щанием в четыре согласованных этапа – планирование вещания, организация работы команды, 
приведение в действие конкретных мероприятий плана и контроль за реализацией стратегии ком-
пании. Вместе с тем в цифровую эпоху одной лишь стратегии, ориентированной на управление 
вещанием как процессом, недостаточно, даже при условии эффективности и согласованности дей-
ствий в рамках такого процесса. 

В контексте настоящего исследования анализировались теоретические предпосылки создания 
эффективной системы управления вещанием в цифровую эпоху и было доказано, что управление 
вещанием в цифровую эпоху – это комплексный процесс, включающий в себя как управление про-
цессами вещания на организационном уровне, так и необходимые технические средства, обеспе-
чивающие эффективное взаимодействие с пользователями.

Автором исследования доказано, что под управлением вещанием в цифровую эпоху необхо-
димо понимать комплексный процесс, включающий в себя как действия по планированию, орга-
низации работы, приведению в действие конкретных мероприятий и контроль, так и обеспечение 
аппаратно-программной части работы в плане интероперабельности взаимодействия с пользовате-
лями. Только с учетом такого комплексного подхода возможно достижение конкурентного преиму-
щества в цифровую эпоху. 

В эпоху глобальной цифровизации конку-
рентоспособность между различными хозяй-
ствующими субъектами в различных сферах 
общественных отношений возрастает. Сфера 
теле- и радиовещания не является тому ис-
ключением. Как отмечается по этому поводу в 
специализированной литературе, в цифровую 
эпоху конкурентоспособность теле- и радиове-
щания сменяет вектор своего развития: с одной 
стороны, прибыль и вещательные возможности 
традиционных теле- и радиостанций сокра-
щаются, а с другой – на рынок выходят новые 
игроки и аудитория перенаправляет свой инте-
рес на цифровое радиовещание и телевидение 
[2; 3; 6]. 

С такой позицией трудно не согласиться, 

поскольку за последнее десятилетие с перехо-
дом к цифровизации в теле- и радиоиндустрии 
появилось множество цифровых каналов, ко-
торые привели к фрагментации аудитории и 
снижению популярности традиционных спосо-
бов вещания. Вместе с тем сокращение веща-
тельных возможностей традиционных теле- и 
радиостанций в цифровую эпоху вовсе не оз-
начает необходимость постепенного ухода с 
рынка теле- и радиовещания, напротив, у тра-
диционных игроков появляются перспективы 
совершенствования процессов вещания для 
обеспечения себе высокого конкурентного пре-
имущества на рынке, например, за счет усовер-
шенствования процессов управления вещанием. 

В наиболее общем понимании цифровое 
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вещание представляет собой технологию ве-
щания, основанную на передаче аудиовизуаль-
ной медиаинформации битовыми потоками [5]. 
Широковещательный сигнал состоит из видео, 
аудио, а также включает в себя услуги переда-
чи данных, такие как телетекст, субтитры (за-
крытые субтитры) или Electronic Program Guide 
(EPG) (интерактивная услуга в области цифро-
вого телевидения или радиовещания, обеспе-
чивающая гибкость в управлении цифровым 
контентом). Кроме того, в рамках цифрового ве-
щания передаются описательные и технические 
метаданные для идентификации программы и 
настройки приемника (например, информация 
о вещательной станции, применяемых системах 
сжатия видео и аудио, о расположении звуко-
вых каналов или об управляющих данных для 
интерактивности, соотношения сторон и мно-
гом другом). Отдельные услуги доступа, такие 
как аудиоописание или видео с переводом на 
язык жестов (сурдоперевод), могут быть вклю-
чены в широковещательный мультиплексный 
сигнал. 

Возможности развития, которые предостав-
ляет цифровизация, привели к тому, что сегодня 
конкурентоспособность в индустрии вещания и 
средств массовой информации выросла до та-
кой степени, что компании должны учитывать 
каждую секунду времени в отдельных процес-
сах, таких как программирование контента и 
планирование вещания, являющихся неотъем-
лемыми элементами управления вещания. Та-
ким образом, перспективы развития в цифро-
вую эпоху для компаний теле- и радиовещания 
связаны с одним из самых важных инструмен-
тов для ее повседневной работы – управлением 
вещанием.

Вместе с тем разработка эффективной стра-
тегии управления вещанием в цифровую эпо-
ху немыслима без понимания сути процесса 
управления вещанием. В специализированной 
литературе под термином «управление» по-
нимают процесс планирования, организации, 
руководства и надзора за усилиями членов ор-
ганизации и использование других организа-
ционных ресурсов для достижения заявлен-
ных организационных целей [1; 4]. Некоторые 
исследователи дают следующее определение 
управлению: это процесс, включающий в себя 
серию таких действий, как планирование, ор-
ганизация работы, приведение в действие кон-
кретных мероприятий и контроль [5; 9].

Адаптируя вышеприведенные понятия, 

можно сделать вывод о том, что производствен-
ное управление процессами на вещательных 
станциях представляет собой процесс подго-
товки программы, которую соответствующая 
вещательная станция будет транслировать, 
включающий в себя планирование, организа-
цию, приведение в действие конкретных меро-
приятий организационной стратегии и контроль 
всех вопросов, связанных с производственным 
процессом. 

Рассматривая более подробно содержание 
процессов планирования, организации, приве-
дения в действие и контроля, необходимо от-
метить, что планирование является наиболее 
важным организационным процессом, посколь-
ку именно в рамках планирования определяется 
то, какие цели и пути будут выбраны для разви-
тия в цифровую эпоху. В управлении вещанием 
планирование осуществляется во время подго-
товки к производству через определение иден-
тификаторов или идей контента, которые будут 
реализованы в рамках вещания, а также через 
определение источников и производственного 
бюджета. 

Процесс организации в управлении веща-
нием второй после процесса планирования по 
степени важности. Он заключается в определе-
нии и распределении трудовых функций между 
работниками таким образом, чтобы заплани-
рованные цели были реализованы. В процессе 
телевизионного производства каждый участ-
ник имеет свои собственные обязанности и на-
правление деятельности, например, продюсер, 
ассистент продюсера, творческая команда, ре-
жиссер, оператор, осветитель, редактор, виза-
жист – каждый отвечает за эффективность ра-
боты на своем собственном направлении, чтобы 
обеспечить достижение общих целей на после-
дующем этапе – этапе приведения в действие 
конкретных мероприятий организационной 
стратегии [7].

Приведение в действие заключается в ре-
ализации мероприятий, направленных на до-
стижение организационных целей. В процессе 
управления вещанием приведение в действие 
осуществляется обычно в рамках производства 
программ. Так, например, во время производ-
ства программы продюсер сотрудничает с про-
граммным директором по вопросам создания 
программы в соответствии с порядком дей-
ствий, утвержденным на этапе планирования.

Контроль – это четвертый этап процесса 
управления вещанием, суть которого сводится к 
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достижению целей, обозначенных на этапе пла-
нирования, за счет управления и координации 
действий работников, а также при необходимо-
сти внесению корректировок в процессе веща-
ния с целью обеспечения эффективной реализа-
ции принятых целей и планов. 

Все этапы процесса управления вещанием 
в цифровую эпоху подчинены одной цели – до-
стижению конкурентного преимущества. Как 
уже было отмечено ранее, медиатехнологии 
продолжают развиваться в ответ на меняющи-
еся потребности и желания потребителей, а 
также благодаря исследованиям и разработкам, 
поэтому компаниям в области вещания необ-
ходимо понимать и соотносить эти два элемен-
та для того, чтобы успешно конкурировать на 
рынке. То, что потребитель находит достаточно 
привлекательным для покупки с точки зрения 
контента, зависит от целого ряда факторов, та-
ких как доступность контента, стоимость под-
ключения, удобство оборудования, удобство 
подключения и так далее. 

Управление вещанием в контексте удов-
летворения зрительских предпочтений зависит 
от интероперабельности, то есть возможности 
взаимодействия с пользователем без каких-либо 
проблем. В цифровую эпоху интероперабель-
ность выступает одной из важных концепций 
вещания. В наиболее общем понимании под 
интероперабельностью понимают способность 
продукта или системы взаимодействовать с 
другими продуктами или системами и функцио-
нировать без каких-либо ограничений доступа 
и реализации [9; 10].

Однако различные системы или системные 
элементы могут взаимодействовать при усло-
вии, что они совместимы, т.е. условии исполь-
зования согласованных интерфейсов. Все си-
стемы цифрового телевидения состоят из двух 
основных компонентов: общих элементов и эле-
ментов, зависящих от конкретного применения. 
Общие элементы представляют собой элемен-
ты, применяющиеся к любой системе достав-
ки (наземной, кабельной, спутниковой и т.д.). 
Данные элементы за счет своей специфики мо-
гут использовать преимущества общего аппа-
ратного и программного обеспечения, а также 
упростить и удешевить создание приемников 
с несколькими системами доставки. Системы 
сжатия видео и аудио являются примером таких 
общих (универсальных) технологий.

Если рассматривать специфичные элемен-
ты – элементы, зависящие от конкретного при-

менения, то к таким элементам относят все то, 
что отличается друг от друга, например, моду-
ляторы и демодуляторы для спутникового и на-
земного телевидения. 

Исходя из вышесказанного, интеграция 
со сторонними системами и решениями путем 
обеспечения функциональной совместимо-
сти между различными системами в условиях 
цифровизации является неотъемлемой частью 
стратегии управления вещанием. Иными слова-
ми, программное обеспечение, выбираемое для 
целей управления вещанием, должно быть от-
крытым и совместимым, то есть способным об-
легчить интеграцию с третьими сторонами. При 
этом важно, чтобы программное обеспечение 
вписывалось в системы воспроизведения или 
управления контентом. Требуемая доступность 
приема для пользователя в цифровую эпоху в 
конкретном месте и в конкретное время влия-
ет на планируемые уровни сигнала. Чем выше 
целевая доступность, тем более прихотливой 
является сеть с точки зрения требований к мощ-
ности передачи и спектру (для снижения уров-
ней кратковременных помех между передатчи-
ками удаленного вещания) [8].

Кроме того, по мнению автора настоящей 
статьи, необходимо обеспечить также эффек-
тивную работу программной части управления 
вещанием, позволяющую обеспечивать среди 
других функций точную каталогизацию, расши-
ренный поиск, управление различными профи-
лями пользователей, работу из облака, большую 
безопасность, интеграцию с потребителями, со-
вместимость и, прежде всего, доступ к мульти-
платформенной дистрибуции. 

Иными словами, программное обеспечение 
управления вещанием должно отвечать требо-
ваниям облегчения программирования контента 
в нелинейных каналах, например, за счет управ-
ления каналом через централизованную плат-
форму. Отсюда, вне зависимости от варианта 
доставки контента (например, веб-телевидение 
или социальные сети), программное обеспе-
чение системы управления вещанием должно 
доставлять контент вне зависимости от изме-
нений, особенно с учетом большой трансфор-
мации, которую отрасль теле- и радиовещания 
претерпела в последние годы и которая заста-
вила многие компании транслировать свой кон-
тент на нескольких платформах. Сетевые кон-
фигурации и режимы приема могут меняться от 
одной к другой благодаря гибкости цифровых 
систем.
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Обеспечение централизации всех про-
граммных потоков за счет аппаратной и про-
граммной части позволит управлять вещанием 
из единого интерфейса, а также контролиро-
вать его экспорт в систему и возможность им-
порта лог-файлов вещания. Наличие единого 
интерфейса, с помощью которого можно вы-
полнять и контролировать все вещание, имеет 
первостепенное значение, поскольку это по-
зволяет быстро принимать решения, сводит к 
минимуму ошибки и оптимизирует каждый 
рабочий процесс, связанный с программиро-
ванием и управлением на организационном 
уровне (на всех этапах процесса управления 
вещанием). 

Еще одним преимуществом с точки зрения 
управления вещанием в цифровую эпоху при 
централизации вещания и выборе надлежаще-
го оборудования является возможность обеспе-
чения доступа работникам, задействованным в 
управлении вещанием, из любой удобной точки 
посредством удаленного подключения. Такая 
возможность позволяет управлять вещанием 
в любом месте и в любое время. Кроме того, 
возможность работать локально или в облаке 
позволяет операторам проявлять большую гиб-

кость в зависимости от потребностей пользова-
телей и наиболее эффективно достигать целей, 
поставленных на этапе планирования. 

Таким образом, подводя итог настояще-
му исследованию, необходимо сделать вывод 
о том, что в современных условиях цифровой 
эпохи перед компаниями телевизионного и 
радиовещательного комплекса стоит сложная 
задача, заключающаяся в обеспечении свое-
го конкурентного преимущества на рынке при 
одновременном удовлетворении потребностей 
пользователей за счет надлежащего подхода к 
управлению вещанием. По результатам анализа 
специфики особенностей вещания в цифровую 
эпоху под управлением вещанием необходимо 
понимать комплексный процесс, включающий 
в себя как действия по планированию, орга-
низации работы, осуществлению конкретных 
мероприятий и контроля, так и обеспечение 
аппа ратно-программной работы в части инте-
роперабельности взаимодействия с пользова-
телями. Только с учетом такого комплексного 
подхода возможно достижение конкурентного 
преимущества в области вещания в условиях 
глобальной цифровизации общественных про-
цессов.
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мающее решение; задача многокритериальной оптимизации.

Аннотация: В работе предлагается новый метод решения задач многокритериальной оптими-
зации, который является модификацией генетического алгоритма FFGA и основан на элементах 
нечеткой логики. Решения в операторе селекции ранжируются по множеству критериев с помо-
щью нечетких предпочтений. Нечеткий подход позволяет учесть различия в шкалах, в которых 
выражаются разные критерии. Проводится сравнение работы алгоритма с методами, которые ра-
нее показали наилучшие результаты.

Введение

Решение большинства прикладных про-
блем, связанных с задачами выбора, управле-
ния и проектирования [1; 2], заключается в по-
строении математической модели, в которой 
отражается взаимосвязь наиболее важных и 
существенных для решаемой задачи характе-
ристик объекта исследования. Любая подобная 
задача может быть сведена к задаче оптимиза-
ции. Существует множество оптимизационных 
методов, с помощью которых можно найти экс-
тремальное значение целевой функции, но не 
всегда можно быть уверенным, что получено 
значение глобального экстремума. Нахождение 
локального экстремума вместо глобального на-
зывается преждевременной сходимостью. По-
мимо проблемы преждевременной сходимости 
существует и другая – время процесса вычис-
лений. Зачастую более точные оптимизацион-
ные методы работают долго. Для решения по-
ставленных проблем и проводится поиск новых 
оптимизационных алгоритмов. Генетические 
алгоритмы (ГА) – это адаптивные методы по-
иска, которые в последнее время используются 
для решения задач оптимизации. Основой для 

их возникновения послужили модель биологи-
ческой эволюции и методы случайного поиска. 
В настоящий момент созданы различные моди-
фикации ГА [3], об одной из которых и пойдет 
речь в данной статье. 

Постановка задачи

Рассмотрим математическую модель мно-
гокритериальной (векторной) задачи оптимиза-
ции. Она имеет следующий вид:

y = f(x) = (f1(x), f2(x), …, fk(x)) → opt,

где x = (x1, x2, …, xN) ∈ X – вектор решений; 
y = (y1, y2, …, yk) ∈ Y – вектор целевых функ-
ций; X – пространство решений; Y – простран-
ство целей, или критериальное пространство.

Проектирование алгоритма

Существует несколько подходов к решению 
задач многокритериальной оптимизации с по-
мощью генетических алгоритмов, которые ис-
пользуют различные схемы назначения пригод-
ности и селекции:
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– селекция по переключающимся целе-
вым функциям, при этом алгоритм работает по-
очередно с разными целевыми функциями;

– селекция, базирующаяся на класси-
ческих методах построения обобщенного 
критерия;

– селекция, основанная на концепции до-
минирования по Парето (в этом случае всем ин-
дивидам присваивается определенный ранг от-
носительно других членов популяции, который 
определяет его значение пригодности; таким 
образом, пригодность связана со всей популя-
цией).

Сравнив четыре метода решения задач мно-
гокритериальной оптимизации генетическими 
алгоритмами с различными схемами назначе-
ния пригодности и селекции (VEGA, FFGA, 
SPEA2, аддитивная свертка) [4; 5], был сделан 
вывод, что методы аддитивной свертки и VEGA 
были исключены из дальнейшего рассмотрения 
в нашем исследовании, поскольку они не дают 
желаемого результата (то есть представитель-
ного множества Парето). Метод FFGA находит 
неплохие решения по всем критериям, однако 
во множестве Парето сосредоточены решения, 
дающие мало отличающиеся друг от друга зна-
чения целевых функций, то есть не наблюда-
ется разброса решений. Наилучшие результа-
ты показал при своей работе метод SPEA2. Он 
при том же самом количестве вычислений дает 
больший разброс решений во множестве Паре-
то, тем самым предоставляя лицу, принимаю-
щему решение, возможность выбора. Однако 
метод SPEA2 обладает и существенными недо-
статками – является сложным в реализации и 
требует большого количества дополнительных 
настроек. Исходя из этого возникла потреб-
ность получить метод, результаты работы кото-
рого были бы сравнимы с результатами метода 
SPEA2.

Модифицированный метод, названный 
Fuzzy Rank Genetic Algorithm (FRGA), основан 
на схеме метода FFGA и изменяет лишь прин-
цип назначения ранга индивидам при оценива-
нии популяции. В методе FFGA индивид, ранг 
которого вычисляется в данный момент, срав-
нивается со всеми остальными индивидами в 
популяции и его ранг увеличивается на едини-
цу, как только он показывает значение по кри-
терию лучше, чем тот индивид, с которым его 
сравнивают. В результате мы получаем цело-
численные значения рангов; и в данном подхо-
де никак не учитывается, насколько значение 

одного критерия лучше значения другого. В 
результате этого метод FFGA имеет низкое се-
лективное давление и не дает желаемого разно-
образия во множестве Парето. Поэтому воз-
никла необходимость создания другой схемы 
оценивания популяции, где бы мы получали бо-
лее разнообразные значения рангов. Для этого 
понадобилось модифицировать способ сравне-
ния двух индивидов между собой. 

При моделировании реальных систем ско-
рее правилом, чем исключением, является си-
туация, когда у лиц, принимающих решение 
(ЛПР), или экспертов нет достаточно четко-
го и обоснованного представления о наиболее 
предпочтительных альтернативах и возмож-
ных исходах выбора одной из них. Именно 
поэтому в подобных случаях ЛПР в качестве 
своей убежденности в предпочтениях относи-
тельно множества альтернатив обычно указы-
вает сравнительную оценку. Эта оценка может 
быть выражена в баллах или с помощью неко-
торого числа из интервала [0, 1]. В результате 
такого сравнения каждой паре (x, y) альтерна-
тив ставится в соответствие некоторое число, 
с помощью которого характеризуется степень 
выполнения отношения предпочтения xRy при 
их попарном сравнении по какому-то предва-
рительно выбранному критерию. Наличие ин-
формации в такой форме уже позволяет сузить 
класс рациональных выборов, включив в него 
лишь те альтернативы, которые не доминиру-
ются ни одной другой альтернативой из рассма-
триваемого множества X. 

Нечеткие отношения предпочтения отлича-
ются от обычных тем, что степень предпочте-
ния альтернативы x относительно альтернати-
вы y по критерию, выражаемому отношением 
предпочтения R на множестве альтернатив X, 
будем описывать с помощью функции принад-
лежности μR : X × X → [0, 1]. Для вычисления 
функции принадлежности μR

S (нечеткое отно-
шение строгого предпочтения) используется 
следующее аналитическое выражение, логиче-
ски вытекающее из определения нечеткого от-
ношения предпочтения:

( ) ( )
( ) ( )

1, ,
, , ,

S
R R R

R R

x y x y
x y y x

−µ = µ − µ =

= µ − µ

если μR(x, y) > μR(y, x) и в противном случае 
равно 0.

Нечетким подмножеством недоминируе-
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мых альтернатив множества (X, μR) называется 
подмножество, которое описывается функцией 
принадлежности вида: 

( ) ( ){ }1 sup , .ÍÄ S
RR

y X
x y x x X

∈
µ = − µ ∀ ∈

Конкретные значения функции принадлеж-
ности представляют собой ту степень, с кото-
рой альтернатива x не доминируется ни одной 
другой альтернативой множества X [5].

Рассмотрим пример сравнения индиви-
да x1 с индивидом x2. Пусть мы имеем дело с 
шестикритериальной задачей максимизации. 
Тогда f(x1) = (f1(x1), f2(x1), f3(x1), f4(x1), f5(x1), 
f6(x1)) и f(x2) = (f1(x2), f2(x2), f3(x2), f4(x2), f5(x2), 

f6(x2)). На рис. 1 показана диаграмма разностей 
fi(x1) – fi(x2), нормированных на отрезок [0, 1].

По рисунку видно, что индивид x1 лучше 
индивида x2 лишь по одному (пятому) крите-
рию, в то время как индивид x2 лучше индивида 
x1 по остальным пяти критериям. Таким обра-
зом, при назначении ранга в методе FFGA при 
сравнении этих двух решений у индивида x2 
ранг увеличится на пять единиц, а у индивида 
x1 – на одну. Хотя, несомненно, было бы пра-
вильнее учитывать тот факт, что по пятому кри-
терию x1 сильно превосходит x2, а по осталь-
ным критериям x2 не намного лучше, чем x1.

Желание устранить этот недостаток метода 
FFGA привело к созданию его модификации – 
метода FRGA. В FRGA ранг учитывает «силу», 
с которой один индивид превосходит другого 

Рис. 1. Диаграмма разностей fi(x1) – fi(x2), нормированных на отрезок [0, 1]

Рис. 2. Упорядоченные разности fi(x1) – fi(x2), нормированные на отрезок [0, 1]
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по каждому из критериев, и его назначение про-
исходит следующим образом. Критерии ранжи-
руются по значению вышеупомянутых разно-
стей (рис. 2), и вычисляются площади S1 и S2. 
Обозначим S площадь всего отсекаемого прямо-
угольника (рис. 3).

То, насколько индивид x1 лучше, чем инди-
вид x2, будем судить по отношению S1/S. 

Таким образом, сравнивая индивиды между 
собой, мы получим отношение предпочтения 
индивида xi индивиду xj. Далее серией техниче-
ских преобразований получаем матрицу (x), то 
есть степень, с которой индивид x принадлежит 
множеству недоминируемых решений. Значе-
ние (x) и будем считать рангом индивида x.

Сравнение работы алгоритмов

Решим задачу многокритериальной опти-
мизации [6] с помощью таких методов реше-

ния задач, как FFGA, FRGA, SPEA2. При работе 
алгоритма были использованы настройки, при 
которых он показал наилучшие результаты при 
апробации.

На рис. 4–6 показана аппроксимация фрон-
та Парето, полученная с помощью рассма-
триваемых трех методов. Синими точками на 
рисунках показан истинный фронт Парето, по-
лученный с помощью полного перебора.

При размере популяции в 100 человек ме-
тод FFGA получил в результате своей работы 
50 парето-оптимальных точек в финальной по-
пуляции; метод SPEA2 – 43; метод FRGA – 41 
точку.

Несмотря на то, что во множестве Парето, 
полученном методом FFGA, наибольшее коли-
чество парето-оптимальных точек, нельзя ска-
зать, что он показывает удовлетворяющий нас 
результат, поскольку все эти решения сгруп-
пированы в одной части истинного множе-

Рис. 3. Графическое представление вычисления отношения предпочтения

Рис. 4. Сравнение истинного фронта Парето с фронтом Парето,  
полученным с помощью метода FFGA
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Рис. 5. Сравнение истинного фронта Парето с фронтом Парето,  
полученным с помощью метода SPEA2

Рис. 6. Сравнение истинного фронта Парето с фронтом Парето,  
полученным с помощью метода FRGA

ства. Методы SPEA2 и FRGA, несмотря на то, 
что предоставляют в результате своей работы 
меньшее количество парето-оптимальных то-
чек в финальной популяции, показывают наи-
больший разброс этих решений по множеству 
(фронту) Парето и, тем самым, дают лучшее 
представление об истинном множестве (фрон-
те) Парето.

Данный подход основан на принципах ра-

боты метода FFGA с измененной схемой оце-
нивания решений. Поэтому этот подход так же 
прост в реализации, как и FFGA; не требует на-
строек дополнительных параметров; благодаря 
другому способу назначения ранга кандидатам 
обеспечивает больший разброс в популяции и 
в результате своей работы дает множество Па-
рето, сравнимое с результатом работы метода 
SPEA2.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
ПО КРИТЕРИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

И СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПРОГРАММ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: алгоритм; вычисления; производительность; время обработки; ас-
семблер; программный код; оптимизация.

Аннотация: Цель статьи заключается в изучении методов оптимизации вычислений по крите-
рию производительности и сокращению времени работы программ при обработке больших дан-
ных. Задачи: рассмотреть особенности обеспечения оптимизации на основе SIMD-инструкций; из-
учить возможности модификаций CORDIC-алгоритмов для реализации вычислений как на языке 
C, так и на ассемблере. Методы: моделирование, анализ, синтез, группировка, систематизация. Ре-
зультаты: рассмотрены эволюционные стратегии оптимизации вычислений на базе современных 
инструкций и метода сведения прямых вычислений сложных функций к выполнению простых 
операций. Выводы: производительность и сокращение времени работы программ при обработ-
ке больших данных может быть достигнута при комбинации различных методов (программного, 
инф раструктурного, технического).

В настоящее время в самых разных обла-
стях и сферах деятельности скорость накопле-
ния данных является экспоненциальной, что 
делает поиск и обработку соответствующей 
информации все более сложными [1]. К числу 
таких сфер относится область авиастроения и 
испытания летательных аппаратов. Исследо-
вания, например, аэроупругой устойчивости 
самолета невозможны без использования боль-
ших вычислительных мощностей и специаль-
ного программного обеспечения для обработ-
ки, моделирования и анализа различного рода 
информации. Такая ситуация обусловлена как 
большим количеством показаний, генерируе-
мых приборами в экспериментах, так и стати-
стической природой получаемых данных, а так-
же сложностью используемых алгоритмов ее 
обработки.

Кроме того, во время компьютерной обра-
ботки данных необходимо моделировать усло-
вия работы отдельных систем и узлов самолета, 
детекторов и физических процессов одновре-
менно с генерацией наборов новых показателей 

и их анализом. 
Соответственно, проблема эффективности 

работы с большими объемами данных являет-
ся одной из актуальных на сегодняшний день. 
Многоядерные процессоры могут одновремен-
но обрабатывать лишь несколько потоков дан-
ных, при этом более высокая производитель-
ность иногда имеет очень большую цену [2]. В 
данном контексте не подлежит сомнению тот 
факт, что актуальной в настоящее время явля-
ется задача разработки более прогрессивных 
компьютерных моделей, методик и методов 
управления данными, а также создания новых 
подходов для оптимизации работы программ-
ных систем их обработки.

Одним из возможных решений обозначен-
ной проблемы является оптимизация произво-
дительности работы компьютерной программы 
с тем, чтобы вычисления выполнялись быстрее, 
использовались меньшие объемы памяти, а по-
требление энергии снизилось. Таким образом, 
отмеченные обстоятельства предопределяют 
выбор темы данной статьи, а также являются 
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подтверждением ее теоретической и практиче-
ской значимости.

Над решением задач, связанных с развити-
ем средств вычислительной техники, инфор-
мационных технологий, методов системного 
анализа, математического моделирования и те-
ории оптимизации работают такие авторы, как 
М.Н. Тимофеев, О.А. Ковалева, М.А. Бушмако-
ва, Е.В. Кустова, Nguyen Anh-Nhat, Dac-Binh Ha, 
Van Nhan Vo, Truong Van Truong.

Анализу высокопроизводительных вы-
числений на основе различных алгоритмов, а 
также оптимизации функциональной декомпо-
зиции параллельных и распределенных вычис-
лений посвящены труды таких исследователей, 
как Н.И. Витиска, Н.А. Гуляев, В.В. Селянкин, 
Jarmila Skrinarova, Adam Dudas.

Обзор имеющихся наработок и публика-
ций свидетельствует о том, что на сегодняшний 
день в научных работах освещаются разные 
аспекты проблем оптимизации вычислений с 
применением того или иного комплекса мето-
дов и приемов. Однако с учетом появления но-
вых поколений аппаратных средств, инноваций 
и технологий в обработке данных ряд вопросов 
остается открытым. 

Таким образом, цель статьи заключается в 
изучении методов оптимизации вычислений по 
критерию производительности и сокращению 
времени работы программ при обработке боль-
ших данных.

Как известно, основная цель оптимиза-
ции – повышение производительности про-
граммы и экономия вычислительных ресур-
сов [3]. На сегодняшний день используется три 
подхода, которые позволяют оптимизировать 
вычислительные системы по критерию роста 
производительности и уменьшения временных 
затрат при обработке больших данных.

1. Программный подход к оптимизации 
вычислительных систем. Основан на анализе и 
оптимизации кода программы.

2. Оптимизация вычислительных ресурсов 
посредством изменения и настройки техниче-
ской базы, на которой размещено приложение. 
Базируется на оптимизации использования сер-
верных ресурсов.

3. Оптимизация программной инфраструк-
туры всей системы. Основывается на использо-
вании специализированных решений для улуч-
шения и оптимизации систем размещения и 
установки приложений.

В рамках данной статьи рассмотрим более 

подробно некоторые методы оптимизации, ка-
сающиеся программного и инфраструктурного 
обеспечения.

Итак, по мнению автора, для оптимизации 
вычислений по критерию производительности 
и сокращению времени работы программ при 
обработке больших данных целесообразным яв-
ляется использование «широких» инструкций 
разряда Streaming SIMD Extensions (SSE), обе-
спечивающих ускорение на 20–30 %. Оптими-
зация вычислений достигается за счет создания 
нескольких потоков нейронов в генетических 
алгоритмах. 

Основной конструкцией в этих алгоритмах 
являются специальные генетические операто-
ры – селекция, кроссовер и мутация, действу-
ющие в линейном пространстве Λ = (p1, p2, ..., 
pm)t – векторов популяции, где компоненты pα 
представляют собой вероятность найти α-й по-
казатель в генетической популяции, которая со-
стоит из N разных показателей. Генетический 
оператор Gα(p→) определяется вероятностью 
появления показателя α в следующем поколе-
нии потомков, если предыдущая популяция 
была p→. Тогда полный генетический оператор 
задается выражением G: Λ→Λ и представляет 
собой композицию трех отражений: селекции 
F, мутации U и кроссовера C.

Одной из главных особенностей SSE явля-
ется применение метода векторизации для об-
работки данных экспериментов. Невекторизи-
рованный код использует около 25 % мощности 
современного оборудования. Он выполняет ин-
струкции по каждому набору для входных дан-
ных вместо выполнения инструкции на векторе 
набора для входных данных, но в том же коли-
честве циклов. Поскольку векторизированный 
код в целом более компактен, он обычно также 
улучшает производительность вычислений, как 
по затратам ресурсов, так и по временным из-
держкам.

Графически метод распараллеливания вы-
числений представлен на рис. 1.

Векторизация увеличивает эффективность 
(и, в частности, пропускную способность) про-
граммного обеспечения, используя векторную 
часть центрального процессора [2]. Улучшение 
производительности можно легко заметить, 
когда все данные хранятся в кешах. Если дан-
ные нужно часто перемещать из памяти в кеш-
память, повышение производительности ста-
новится незаметным, как это можно увидеть в 
случаях обработки большого массива данных. 
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Здесь затраты, связанные с перемещением дан-
ных, доминируют настолько, что эффект векто-
ризации практически не наблюдается.

Еще один прогрессивный метод оптимиза-
ции вычислений, который имеет значительный 
запас эффективности для повышения произ-
водительности и сокращения времени работы 
при проведении вычислений – это переписыва-
ние наиболее критических по времени участков 
кода на язык ассемблера данного процессора. 

Рассмотрим особенности реализации 
данного подхода на примере использова-
ния CORDIC-метода на микроконтроллере 
ATmega16 без математического препроцессора 
(FPU).

ATmega16 – это 8-битный микроконтрол-
лер, содержащий 32 регистра (R0–R31) общего 
назначения, которые напрямую подключены к 
арифметико-логическому устройству, поэтому 
большинство инструкций выполняется за один 
такт, что значительно повышает его произво-
дительность. При реализации программ на ас-
семблере для хранения локальных переменных 
стек не используется, что также повышает бы-
стродействие, поскольку основной обмен дан-
ными происходит между регистрами микрокон-
троллера [3]. 

Итак, на вход компилятора Code VisionAVR 
подается текст программы на языке C, а сам 

компилятор настраивается на максимальный 
уровень оптимизации по быстродействию, 
поскольку в данном случае более критич-
но быстродействие, чем размер полученной 
программы. Результат работы компилятора – 
ассемблерный листинг программы и бинарный 
файл программы, который можно прошивать в 
микроконтроллер.

Для оценки быстродействия и сравнения 
были реализованы следующие методы вычисле-
ния синуса и косинуса как на языке C, так и на 
ассемблере: 

а) классический; 
б) способ одностороннего поворота; 
в) способ остаточного умножения. 
Следует отметить, что каждый из методов 

использует только простые операции, такие как 
сложение, вычитание, арифметическое и логи-
ческое смещение, что дает возможность их при-
менения на любом микроконтроллере.

При табуляции функции sin(x) на отрезке 
[-π/2; π/2] были получены результаты, представ-
ленные на рис. 2.

Таким образом, подводя итоги проведен-
ного исследования, можно сделать следующие 
выводы. В статье рассмотрены возможности 
оптимизации вычислений по критерию произ-
водительности и сокращению времени рабо-
ты программ при обработке больших данных с 

Рис. 1. Представление данных одного слоя для вычислений и их разделение между потоками

Рис. 2. Результаты сравнения реализации различных методов вычисления sin(x) 
на языке C и ассемблере по количеству тактов
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помощью эволюционной настройки массово-
параллельных наборов задач для достижения 
масштабируемости в средах высокопроизводи-
тельных вычислений. Также обозначены пре-
имущества написания критических по време-

ни участков кода на ассемблере, поскольку он 
предоставляет полный контроль над программ-
ной реализацией на самом низком уровне, и при 
умелом использовании достигается значитель-
ный выигрыш в быстродействии.
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лер тока; фазовая автоподстройка частоты.

Аннотация: Основными блоками системы управления силового конвертера, следующего за 
сетью (англ. grid-following converter), являются блок синхронизации с сетью и регулятор тока. 
Выбор структуры и способа реализации данных блоков оказывает решающее влияние на надеж-
ность и качество электроснабжения потребителей в энергосистемах с большой долей возобновля-
емых источников энергии. Неоптимальный выбор может привести к отключению конвертера от 
сети и возникновению дефицита генерирующей мощности, следствием чему может стать сниже-
ние частоты в энергосистеме и отключение потребителей защитной автоматикой. В данной статье 
сравниваются наиболее популярные способы синхронизации и структуры контроллера тока кон-
вертера в соответствии с их эффективностью. Целью данного обзора является определение опти-
мального способа синхронизации и структуры контроллера тока конвертера.

За последнее десятилетие установленная 
мощность солнечных электростанций (СЭС) 
и ветряных электростанций (ВЭС) увеличива-
лась экспоненциально с ежегодным приростом 
более 30 % и 10 % соответственно. Прогнози-
руется, что к 2024 г. прирост электрических 
мощностей СЭС и ВЭС достигнет 2 264 ГВт [1]. 
СЭС и ВЭС подключаются к сети через сило-
вые конвертеры, которые преобразуют посто-
янный ток, вырабатываемый возобновляемыми 
источниками энергии (ВИЭ), в переменный ток 
промышленной частоты. Эти конвертеры могут 
работать в режиме следования за сетью (Grid-
Following) или в режиме формирования сети 
(Grid-Forming). В данной статье приводится 
обзор структур управления, регуляторов тока 
и методов синхронизации конвертеров, следу-
ющих за сетью, поскольку с увеличением доли 
ВИЭ в энергосистеме все острее встает вопрос 
обеспечения их надежной и устойчивой работы. 
В настоящее время большинство силовых кон-
вертеров, используемых на СЭС и ВЭС, работа-
ют в режиме следования за сетью [2].

Силовые конвертеры, следующие за се-
тью, – это преобразователи, подключенные к 

сети и работающие как управляемые источни-
ки тока для обеспечения заданного значения 
активной и реактивной мощности при под-
ключении к сети [3]. Регулирование активной 
и реактивной мощности, выдаваемой в сеть, 
достигается путем определения параметров на-
пряжения в сети и вычисления соответствую-
щих значений для регулятора тока.

При работе конвертера в режиме следова-
ния за сетью важно подчеркнуть, что регулятор 
мощности должен быть идеально синхронизи-
рован с переменным напряжением в точке под-
ключения (амплитуда, частота и фазовый угол), 
чтобы точно регулировать мгновенную актив-
ную и реактивную мощность, выдаваемую в 
электрическую сеть.

Одной из особенностей конвертеров, следу-
ющих за сетью, является невозможность рабо-
ты в изолированных сетях, где нет локального 
синхронного генератора, который определял 
бы значение амплитуды и частоты напряжения 
сети. Система управления силового конвертера, 
следующего за сетью, состоит из блока синхро-
низации с сетью, регулятора тока и регулятора 
мощности. Для определения параметров напря-
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жения сети переменного тока необходим точ-
ный алгоритм синхронизации. Поэтому далее 
будут рассмотрены наиболее популярные типы 
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), ко-
торые широко используются для синхрониза-
ции конвертеров с сетью.

Первым типом является ФАПЧ на основе 
преобразования трехфазных мгновенных зна-
чений напряжений из системы отсчета abc во 
вращающуюся систему отсчета d–q посред-
ством преобразования Парка – Горева. Несмо-
тря на хорошее поведение данного типа ФАПЧ 
в нормальных условиях работы сети, его эф-
фективность ухудшается при появлении неси-
нусоидальности или несимметрии напряжений. 
Ошибка определения параметров напряжения 
в сети при переходных и аварийных режимах 
может привести к ухудшению условий устой-
чивости конвертера. Чтобы преодолеть этот 
недостаток, были предложены некоторые усо-
вершенствованные способы синхронизации с 
сетью.

Могут быть использованы топологии, ос-
нованные на контуре с частотной автоподстрой-
кой (ЧАП), поскольку частота представляет 
собой более стабильную величину во время 
аварий в сети. Среди различных предложений 
структура синхронизации на основе обобщен-
ного интегратора второго порядка (ОИВП) и 
ЧАП для определения параметров напряжения 
в сети доказали свою эффективность и точ-
ность при различных режимах работы [4]. Одно 
из основных преимуществ использования ЧАП 
заключается в том, что эта структура менее 
чувствительна, чем ФАПЧ, к скачкам фазового 
угла, возникающим в сетевом напряжении во 
время кратковременных возмущений в сети, что 
таким образом улучшает устойчивость работы 
силового конвертера при авариях в сети.

Внутренний контур управления конверте-
ров, следящих за сетью, основан на быстродей-
ствующих регуляторах тока, которые коррек-
тируют ток, выдаваемый в сеть [5]. Наиболее 
распространенными для реализации линейных 
регуляторов тока в трехфазных системах яв-
ляются решения на основе пропорционально-
интег рального (ПИ) регулятора, работающего 
на основе преобразования d–q или α–β [5].

Стандартная структура ПИ-регулятора не 
способна подавлять колебания, возникающие 
в каналах управления d и q при аварийных ре-

жимах работы сети. Для преодоления этого не-
достатка можно использовать два синхронных 
регулятора d–q, чтобы независимо регулировать 
компоненты выдаваемого в сеть тока прямой и 
обратной последовательности.

Другой тип контроллеров тока основы-
вается на преобразовании α–β. В этом случае 
ПИ-регулятор заменяют пропорциональным 
резонансным (ПР) регулятором, резонансная 
частота которого настраивается на основную 
частоту сети, измеряемую системой синхрони-
зации сети [6; 7].

Существует значительное преимущество 
реализации на основе ПР-регуляторов в систе-
ме отсчета α–β по сравнению с использовани-
ем ПИ-регуляторов, работающих в системе d–q 
при наличии несимметрии напряжений в сети. 
В таком случае в реализациях, основанных на 
ПР-контроллерах, нет необходимости использо-
вать ни развязывающую цепь, ни независимые 
контроллеры последовательностей, поскольку 
резонансные контроллеры могут одновремен-
но регулировать компоненты как прямой, так и 
обратной последовательности. Эта функция де-
лает ПР-контроллеры применимыми для регу-
лирования тока, выдаваемого конвертерами при 
любых режимах работы сети.

В данной статье были рассмотрены раз-
личные методы синхронизации с сетью и топо-
логии контроллеров тока силовых конвертеров, 
следующих за сетью, используемых в фотоэлек-
трических и ветровых системах. В результате 
анализа были сделаны следующие выводы.

1. Силовые конвертеры на СЭС и ВЭС, 
подключенные к сети, могут работать в режиме 
следования за сетью или в режиме формирова-
ния сети.

2. Наиболее часто используемыми спосо-
бами синхронизации с сетью являются ФАПЧ 
и ЧАП на основе систем координат d–q и α–β 
соответственно. ЧАП позволяет добиться боль-
шей точности слежения за параметрами сети, 
чем при использовании ФАПЧ.

3. Регуляторы тока могут быть реализова-
ны с помощью ПИ-контроллера в системе ко-
ординат d–q или ПР-контроллера в системе ко-
ординат α–β. Использование регуляторов тока 
на основе ПР-контроллера позволяет добиться 
улучшения условий устойчивости конвертера 
по сравнению с ПИ-контроллером.
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Аннотация: Сегодня одним из менее автоматизированных и компьютеризированных этапов 
технологии в текстильной и легкой промышленности является контроль качества и выявление де-
фектов текстильных материалов. Контроль качества – это часть управления производством, ори-
ентированная на выполнение требований к качеству, в то время как обеспечение качества – это 
другая часть, нацеленная на обеспечение уверенности в том, что требования качества будут вы-
полнены. Информационная система контроля качества позволит повысить производительность 
текстильного производства за счет автоматизации процесса выявления потенциальных дефектов 
продукции. Было выполнено обнаружение дефектов ткани с использованием смоделированных и 
реальных изображений ткани. Результаты надежности обнаружения дефектов показывают, что ме-
тод преобразования Хафа имеет более низкую надежность обнаружения, чем другие методы.

Текстиль – вещи, изготовленные из мяг-
ких волокон и ниток любого типа (натуральные 
и ненатуральные), обычно производимые из 
пряжи ткацким станком. Пряжа производится 
путем прядения сырых волокон шерсти, льна, 
хлопка, конопли или других материалов для по-
лучения длинных прядей. Текстиль формирует-
ся путем плетения, вязания, вязания крючком, 
завязывания или плетения кружева, валяния 
или плетения [1].

В текстильной промышленности качество 
является актуальной проблемой. Поэтому все 
компании продвигают качество как основную 
ценность для потребителей и считают его кри-
тическим фактором успеха для достижения кон-
курентоспособности [2; 3]. Для производства 
тканей высочайшего качества в кратчайшие 
сроки современная ткацкая промышленность 
использует высокоскоростные ткацкие станки 
(рис. 1). Кроме того, с целью гарантии высокого 
уровня доверия клиента производителю разра-
ботаны системы обеспечения качества, которые 

постоянно поддерживают спецификации про-
дукта в соответствии со стандартами и ориги-
нальным техническим проектом [4].

Информационные системы контроля ка-
чества предназначены для повышения точно-
сти согласованности обнаружения дефектов в 
процессе изготовления ткани, снижения тру-
дозатрат, улучшения качества продукции и по-
вышения эффективности производства. Они 
называются системами контроля качества тка-
ни в режиме реального времени, если контроль 
и само производство работают совместно или 
в режиме реального времени. Необходимость 
контроля в этой системе обусловлена тем, что 
проверка ткани при использовании существую-
щих методов является задачей, не отвечающей 
современным требованиям, т.е. до того, как об-
наружены дефекты, будут изготовлены тысячи 
метров некачественной ткани. Таким образом, 
основной целью системы технического зре-
ния является обнаружение дефектов на ранней 
стадии производства. Основные требования, 
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предъявляемые к информационной системе 
контроля качества, должны быть следующими:

• система должна обеспечивать работу в 
режиме реального времени с вероятностью об-
наружения исследованных дефектов ткани не 
менее 95 %;

• используемая система должна увели-
чить производительность основного произ-
водства;

• система должна допускать отклоне-
ния от заданных технологических параметров 
в диапазоне ± 5 % без отнесения их к дефекту 
ткани;

• система должна быть надежной и гиб-
кой, должна автоматически адаптироваться и 
достигать стабильно высоких характеристик 
при изменяющихся условиях производства (не-
равномерность освещения, маркировки или фо-
новых условий, неопределенность в углах, по-
ложениях и т.д.);

• процесс внедрения системы должен 
быть технологически простым, не требовать 
длительной остановки производственного про-
цесса и существенных финансовых вложений 
(не более 3 000 долл. на станок);

• система должна быть простой в эксплу-
атации и обслуживании, т.е. анализ возможного 
появления дефектов может проводиться внутри 
производственных процессов, и для этого мо-
гут быть использованы диаграммы типа «что, 
если».

При построении информационной системы 
необходимо сохранить ряд основных правил и 
требований системы контроля качества, а также 

обеспечить:
• создание структуры службы контроля 

качества;
• описание конкретных обязанностей и 

задач – каждой ссылки, лидера, позиции;
• создание конкретных шаблонов с необ-

ходимой информацией для заполнения каждым 
сотрудником фирмы, со сроками и обязаннос-
тями;

• управление передачей информации, от-
ветственность за ее создание, экспертизу, обра-
ботку, сроки выполнения;

• описание точек контроля информации – 
межведомственное предоставление отчета о ре-
зультатах ее обработки;

• формирование оценки затрат на вне-
дрение и эффективность информационной сис-
темы.

Информационная система контроля каче-
ства текстильных материалов достаточно слож-
на, и в этой области предстоит еще многое из-
учить. В процессе внедрения информационной 
системы контроля качества при обнаружении 
дефектов ткани можно столкнуться со следую-
щими трудностями [5]:

• задача является особенно сложной из-за 
большого количества типов дефектов ткани; 

• есть сходство и разнообразие дефектов;
• характеристика дефектов в текстурных 

материалах обычно определена нечетко;
• существует огромное разнообразие узо-

ров ткани;
• проблема количественной оценки визу-

альных впечатлений в сложных ситуациях (на-

Рис. 1. Пример производственного ткацкого станка
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пример, при производстве тканей); 
• задача имеет чрезвычайно высокий по-

ток данных;
• информационная система подвержена 

случайным и шумовым воздействиям;
• большинство используемых алгорит-

мов вычислительно сложны для онлайн-прило-
жений.

Компоненты информационной системы 
для контроля качества производства тканей

По сути, система контроля качества тка-
ни состоит главным образом из двух основных 
блоков: блок получения изображения, который 
обычно является источником входного сигнала, 
оптики, системы освещения, датчиков, двигате-
лей фрейм-граббера; процессор, который имеет 
платформу ПК, программное обеспечение для 
проверки, цифровой ввод-вывод и сеть [6; 7].

Камеры формируют цифровое изображение 
ткани, таким образом достигается максималь-
ный уровень контраста между дефектами и их 
фоном. В основном есть два распространенных 
типа сканирования для проверки тканей: с ис-
пользованием линейных и районных сканирую-
щих камер. Необходимое количество камер для 
непрерывного сканирования полотна рассчиты-
вается в зависимости от его ширины. Система 
обычно имеет несколько камер, расположенных 
в ряд, чтобы покрыть общую ширину полотна с 
перекрытием примерно на 5 %, для захвата всей 

ширины без разрывов. Существуют три основ-
ные проблемы [8], которые приводят к тому, что 
оптические системы не могут получать изобра-
жения необходимого качества: плохое освеще-
ние, нечеткое изображение и проблемы види-
мости.

Освещение является основной проблемой 
для многих систем машинного зрения и полу-
чения изображений, в которых тип и уровень 
освещения оказывают большое влияние на ка-
чество изображения. Изображение ткани с ка-
меры зависит от двух факторов: освещения и 
того, как ткань отражает это освещение. Есть 
три основания для выбора типа освещения при 
осмотре ткани: плотность ткани, виды дефек-
тов и этап, на котором проводится проверка. 
Кроме того, некоторые дефекты ткани можно 
легче распознать в проходящем свете, тогда 
как другие можно быстрее обнаружить при от-
раженном свете. Модуль освещения предназна-
чен либо для отражения, либо для пропускания 
света.

Транспортный кодер используется для пре-
доставления основных синхронизирующих им-
пульсов для камеры. Колесо транспортного дат-
чика находится в непосредственном контакте с 
намотчиком ткани. При использовании камер 
с линейным сканированием разрешение транс-
портного кодера (т.е. число импульсов) опре-
деляет разрешение в пикселях. Камеры с ли-
нейным сканированием могут получать четкие 
изображения с любой скоростью, устанавливая 

Рис. 2. Структурная схема информационной системы обнаружения дефектов ткани
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скорость сканирования камеры в зависимости 
от скорости механической передачи.

Блок обработки изображения предназна-
чен для того, чтобы понять конструкцию про-
веряемой ткани и в режиме реального времени 
принять решение, имеется ли дефект или нет. 
Функцию блока обработки можно классифици-
ровать на три основных категории: обнаруже-
ние и классификация дефектов, освещение и 
контроль камеры, а также управление системой. 
В случае высокоскоростной (автономной) про-
верки одного общего блока недостаточно для 
обработки большого объема данных изображе-
ния. Поэтому большинство систем использу-
ют отдельный процессор для каждой камеры. 
Кроме того, большинство систем контроля про-
мышленных приложений должны обрабатывать 
160–240 тыс. пикселей в секунду на камеру, по-
этому требуется определенное оборудование 
как минимум для части системы. Схема исполь-
зованных компонентов информационной систе-
мы для обнаружения дефектов ткани показана 
на рис. 2.

Современные системы контроля качества 
текстурных материалов

В настоящее время информационные си-
стемы контроля качества производства тканей 

широко используются в текстильной промыш-
ленности. Проблема контроля качества нетка-
ных и тканых материалов очень важна, так как 
обычного визуального осмотра недостаточно. 
Из-за недостатков визуальной системы контро-
ля качества, описанной ранее, в текстильной 
промышленности стали применяться автомати-
ческие системы контроля, которые позволяют 
повысить производительность труда и каче-
ство выпускаемой продукции, а также снизить 
трудозатраты. Некоторые производители авто-
матизированных систем обнаружения дефек-
тов – Suntech, I2S Linescan, Cognex, Lenzing 
Instruments, EasyBraid Co. и т.д. – создают раз-
личные системы, которые необходимы для про-
мышленности.

Обработка изображений требует использо-
вания набора программ, отличающихся по сво-
им возможностям сложностью настроек, объ-
емом вычислений и необходимым временем 
для обработки массивов. Строгая количествен-
ная оценка таких разнообразных программ и 
методов обработки данных затруднена из-за 
большого разнообразия их применения и раз-
личных задач, которые необходимо решать. Для 
конкретных задач, связанных с выявлением де-
фектов в технических тканях, должна быть про-
ведена система качественной оценки используе-
мых программных продуктов.
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Аннотация: Спрос на возобновляемые источники электроэнергии быстро растет из-за эколо-
гических проблем и потребности в электроэнергии. Солнечная электроэнергия в настоящее время 
является одним из самых популярных из возобновляемых источников электроэнергии на Земле. 
Инвертор является важным компонентом в составе солнечных электростанций, подключенных к 
сети. В этом обзоре основное внимание уделяется нескольким видам инверторов для подключения 
солнечных панелей к трехфазной или однофазной сети с учетом их преимуществ, ограничений и 
недостатков. Осуществляется сравнение этих видов инверторов в соответствии с их эффективно-
стью, затрачиваемой электроэнергией, стоимостью, эффектом затенения и надежностью.

Современная мировая потребность в энер-
гии в основном удовлетворяется за счет тра-
диционных энергетических ресурсов. Эти 
ресурсы на Земле имеются в ограниченном 
количестве. Такие проблемы, как загрязнение, 
выбросы углекислого газа и глобальное по-
тепление, ухудшают состояние окружающей 
среды. Вследствие чего возобновляемые источ-
ники электроэнергии привлекают все больше и 
больше внимания в современном мире. Среди 
возобновляемых источников электроэнергии 
солнечная энергия является одной из лучших 
альтернатив традиционной энергии из-за до-
ступности источника. 

Техническое усовершенствование систе-
мы солнечной электростанции в последнее 
время позволяет реализовать ее в различных 
сферах. Ее можно использовать как для мел-
комасштабного, так и для крупномасштабного 
производства электроэнергии. Благодаря разви-
тию полупроводниковой технологии стоимость 
солнечной энергии снижается с каждым годом. 
Также усовершенствование силовой электро-
ники помогает вырабатывать электроэнергию 
с высокой эффективностью и делает возмож-
ной выдачу электроэнергии непосредственно в 
сеть. Подключение к сети необходимо, так как 

при этом более эффективно используется мощ-
ность от солнечной электростанции. Отказ от 
использования батарей при проектировании 
солнечных электростанций, подключаемых к 
сети, стал экономически выгодным с меньшим 
объемом обслуживания.

На рис. 1 показана структурная схема ти-
пичной солнечной электростанции, подклю-
ченной к сети. Система содержит солнечные 
панели, от которых получают энергию в виде 
постоянного тока. Затем энергия преобразует-
ся или повышается до высокого напряжения 
постоянного тока с помощью преобразователя 
тока. Это высокое постоянное напряжение пре-
образуется в переменное с помощью инвертора, 
который подключен к однофазной или трехфаз-
ной сети. Схема управления используется для 
получения желаемого выходного сигнала от 
преобразователя и инвертора в соответствии с 
требованиями сети [4].

Инвертор является одним из основных 
компонентов солнечных электростанций, под-
ключенных к сети. Это силовой электронный 
преобразователь, который трансформирует по-
стоянный ток от солнечной панели в перемен-
ный ток промышленной частоты. 

Солнечные инверторы можно разделить на 
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четыре основных типа.
1. Автономные инверторы, используемые 

в изолированных системах, где инвертор полу-
чает энергию постоянного тока от батарей, за-
ряжаемых фотоэлектрическими решетками, 
обычно никак не взаимодействуют с электро-
сетью.

2. Сетевые инверторы предназначены для 
автоматического отключения при перебое элек-
троснабжения по соображениям безопасности. 
Однако они не обеспечивают резервное пита-
ние во время потери электроснабжения.

3. Аккумуляторные резервные инвер-
торы – это специальные инверторы, предна-
значенные для получения энергии от аккуму-
лятора, управления зарядом аккумулятора с 

помощью встроенного зарядного устройства 
и экспорта избыточной энергии в сеть. Эти 
инверторы способны подавать энергию пере-
менного тока на выбранные нагрузки во время 
отключения электроэнергии и должны иметь 
защиту от замыкания.

4. Интеллектуальные гибридные инверто-
ры управляют солнечной батареей, аккумулято-
ром и электросетью, которые подключены не-
посредственно к устройству. Эти современные 
универсальные системы, как правило, могут ис-
пользоваться для подключения к сети автоном-
ного или резервного источника.

Остановимся на последнем типе – инвер-
торе для солнечных электростанций, подклю-
чаемых к сети. Существуют три основные то-

Рис. 1. Структурная схема типичной солнечной электростанции, подключенной к сети

Таблица 1. Сравнение трех видов солнечных инверторов

Параметры Центральный инвертор Струнный/многострунный 
инвертор Микроинвертор

Количество фаз 3 фазы 1 фаза / 3 фазы 1 фаза

Мощность Свыше 80 кВт До 150 кВт В зависимости от 
мощности одного модуля

Эффект затенения
Затенение одного 

модуля влияет на общую 
производительность

Затенение одного 
модуля влияет на 

производительность 
модулей, подключенных к 

этой строке

Затенение одного 
модуля влияет на 

производительность только 
этого модуля

Уровень напряжения Более 2 кВ Ниже 2 кВ Ниже 400 В

Размеры Большие Средние/большие Малые

Стоимость в евро за 1 Вт 0,04 0,05–0,17 0,29

Стоимость установки Низкая Выше, чем центральный Выше центрального и 
струнного инверторов

Стоимость технического 
обслуживания Высокая Меньше, чем на 

центральный Очень низкие

КПД 98,5 % 98 % 90–97 %

Инверторное устройство Единый инвертор для всех 
модулей

Инвертор, прикрепленный 
к каждой струне

Инвертор, подключенный к 
каждому модулю

Доля рынка 36,7 % 61,6 % 1,7 %

Особенности Высокая надежность Легко заменяется Трудно заменяется
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пологии таких инверторов в соответствии с их 
архитектурой: центральный инвертор, струн-
ный (многострунный) инвертор и модульный 
интегрированный микроинвертор [2]. 

Топология центрального инвертора в 
основном предпочтительна для крупно-
масштабной генерации, имеет централизо-
ванный инвертор и общий микропроцессор-
ный контроллер для солнечных батарей 
(последовательно-парал лельное соединение 
солнечных модулей) [1]. 

Топология струнного инвертора представ-
ляет собой уменьшенную версию центрально-
го инвертора. Струнным инвертором называют 
несколько подключенных последовательно (в 
цепочку) модулей, схожих по топологии с цен-
тральным инвертором. Каждая цепочка при 
этом имеет свой собственный микропроцессор-
ный контроллер [3].

Сравнение топологий трех видов сол-
нечных инверторов, подключенных к сети, 
представлено в табл. 1. Сравнение было осу-
ществлено с точки зрения эффекта затенения, 
стоимости, потерь, эффективности, надежно-

сти, общего сбора энергии и некоторых других 
аспектов [4].

В данной статье проведено сравнение раз-
личных топологий инверторов, используемых 
в солнечных электростанциях, подключенных 
к сети. Обычная топология, в которой большое 
количество фотоэлектрических модулей под-
ключено к сети через централизованный инвер-
тор, имеет много ограничений, что приводит к 
развитию мелкомасштабных цепных топологий. 
Исходя из этого была разработана многострун-
ная топология, имеющая крупномасштабную 
систему с преимуществами струнной топологии.

Новая топология микроинвертора с инте-
грированным модулем широко используется на 
солнечных электростанциях, подключенных к 
сети, из-за ее преимуществ перед другими то-
пологиями, таких как уменьшение эффекта за-
тенения, больший отбор энергии, уменьшение 
потерь при пропуске между солнечными пане-
лями, компактность, длительный срок службы и 
низкие эксплуатационные расходы. Указанные 
преимущества делают ее более надежной и эф-
фективной.
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Аннотация: Статья посвящена разработке алгоритмов балансировки потоков данных и форма-
лизованному представлению решения проблемы повышения вычислительных ресурсов распреде-
ленных вычислительных систем (РВС) при параллельной обработке потоковых данных.

Цель статьи – разработка научно обоснованных подходов к балансировке и распределению 
входных потоков данных, обеспечивающих равномерность загрузки шлюзов и снижение нагрузки 
распределенной вычислительной системы.

Задачами исследования являются: разработка формализованного представления для решения 
проблемы распределения входных потоков данных по шлюзам; разработка алгоритма обработки 
основных потоков устройства балансировки нагрузки.

Гипотеза исследования заключается в следующем: предложенные подходы к обработке вход-
ных потоков данных позволят предотвратить чрезмерную загрузку шлюзов, обеспечат бесперебой-
ность работы распределительной системы и гибкость настройки схем маршрутизации.

Как правило, при работе распределенных 
вычислительных систем (РВС) количество 
клиентов, отправляющих данные, значительно 
больше, чем количество шлюзов. В такой си-
туации требуется осуществлять балансировку 
и маршрутизацию для доставки сообщений без 
задержек и потери данных. В противном слу-
чае каждый клиент вынужден работать с опре-
деленным шлюзом. При отказе одного из них 
требуется перенаправление входящего потока 
данных на свободный шлюз, что сказывается на 
отказоустойчивости системы в целом.

К алгоритмам, реализующим балансировку, 
как правило, предъявляются следующие требо-
вания: обеспечение равномерной загрузки шлю-
зов, минимального времени отклика системы, 
минимальных ресурсных затрат на отправку 
сообщений, возможность быстрой смены схем 
маршрутизации работающих клиентов.

В общем виде алгоритм балансировки на-
грузки имеет следующее формализованное 
представление. Пусть s1, s2, …, sn – n – шлю-

зы, отправляющие входящие сообщения; ri, 
i = 1, 2, 3 … – множество поступающих сооб-
щений. Тогда сообщение ri будет отправлено на 
шлюз srand(1, n), где rand(1, n) – случайное число 
из диапазона от 1 до n.

В формализованном представлении распре-
деленной системы обработки входящего потока 
данных и распределения сообщений по шлюзам 
можно выделить следующие элементы (рис. 1):

– K = {k1, k2, …, kn} – множество клиен-
тов, подключенных к РВС;

– R = {r1, r2, r3, …} – множество поступа-
ющих сообщений;

– Z = {z1, z2, z3, …} – множество супер-
шлюзов, с которыми непосредственно работает 
алгоритм балансировки нагрузки (каждый из 
супершлюзов содержит разные шлюзы с раз-
личным настраиваемым максимальным разме-
ром очереди);

– S = {s1, s2, …, sm} – множество шлю-
зов, отправляющих сообщения (каждый шлюз в 
среднем отправляет μi сообщений в секунду).
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Характеристиками такой системы будут яв-
ляться:

– A = {a1, a2, a3, …} – множество атрибу-
тов поступающих сообщений, т.е. дополнитель-
ная информация, относящаяся к сообщению, 
например, приоритет сообщения, время посту-
пления сообщения;

– Q = {q1, q2, …, qm} – размер очередей 
шлюзов;

– P = {p1, p2, …, pm} – максимальная 
пропускная способность шлюзов, т.е. макси-
мальное количество сообщений, отправляемых 
шлюзом за единицу времени.

Формализуем понятие балансировки на-
грузки F:

F : R → S. (1)

Загруженностью шлюза si называется вели-
чина:

.i
i

i
X

p
µ

= (2)

Определим среднее арифметическое мно-
жества {Xi}:

1

1 .
m

i
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X X
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= ∑ (3)

Введем понятие показателя равномерности 
загрузки:
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i
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=

−

δ = ⋅
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Таким образом, шлюзы загружены равно-
мерно при δ → 0.

В формализованном представлении су-
першлюза можно выделить следующие эле-
менты:

– O = {o1, o2, …, om} – приоритет шлюза 
внутри схемы супершлюза;

– E = {e1, e2, …, em} – цена отправки со-
общения на конкретном шлюзе.

Наиболее эффективным вариантом работы 
супершлюза будет ситуация, при которой усло-
вия выполняются в следующем порядке:

1) сообщения уходят на более приоритет-
ный шлюз;

2) загруженность шлюза минимальна 

Рис. 1. Схема распределенной системы обработки сообщений
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Рис. 2. Схема алгоритма работы основных потоков устройства балансировки нагрузки

Начало

Подсчет текущей очереди на 
каждом из шлюзов из 
временной таблицы

Был послан сигнал на 
завершение работы потока

Выборка лимитированного числа сообщений из 
очереди

Нет

Выбор из полученного списка шлюзов по 
приоритетности, если их несколько с равным 

приоритетом, выбрать случайный из них

Обновление записи во временной таблице, 
запись в таблицу, с которой работают шлюзы на 

отправку

да

Конец

Обработка каждого из 
выбранных сообщений

Скорость отправки шлюзом > 
Скорость отправки шлюзом, 

стоящим первым

В цикле проходим по 
каждому из доступных 

шлюзов

Запись в массив 
шлюза с большей 

скоростью

Запись в массив 
шлюза, стоящего 

первым

НетДа

Цена сообщения на шлюзе >
Цена сообщения на шлюзе, стоящим 

первым
Запись в массив 
шлюза, стоящего 

первым

Запись в массив 
шлюза, с меньшей 

ценой

НетДа

Подсчет скорости отправки сообщения исходя 
из текущей очереди на шлюзе

Приоритет шлюза  > Приоритет 
шлюза, стоящего первым

Запись в массив 
шлюза с большим 

приоритетом

Запись в массив 
шлюза, стоящего 

первым

НетДа

В цикле проходим по 
перераспределенному 

списку шлюзов

В цикле проходим по 
перераспределенному 

списку шлюзов



SCIENCE PROSPECTS. № 10(157).2022.52

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control
(Xi = μi /pi → 1);

3) цена отправки одного конкретного со-
общения для клиента максимальна (e → min):

o → min, q → max, q/μ → min, e → min. (5)

Пусть FA: R → A – функция получения 
атрибута сообщения, тогда:

∀ki ∀ rki
 ∃ ai ∈ A: FA(rki

) = ai, (6)

где rki
 – сообщение ki; ai – атрибут сообщения 

rki
. Формализуем основное требование, предъ-

являемое к алгоритму балансировки.
Пусть G(ki, zk) = p – количество сообщений 

от клиента ki, обработанных супершлюзом zk, 
тогда:

∀ i, i ∈ [1, n] ∃ v, v ∈ [1, m]:

( )
( )

, 0, ,

, 0, .

 ïðè 

 ïðè 

i j

i j

G k z j v

G k z j v

 > =


= ≠

(7)

Таким образом, все сообщения от клиента 
ki будут обрабатываться одним супершлюзом zv. 
Каждый из подключенных клиентов будет об-
ращаться к конкретному супершлюзу в зависи-
мости от направления и его схемы маршрутиза-
ции, определенной для него заранее.

Для выполнения задач внутри устройства 
балансировки предложено использовать моду-
ли, повышающие эффективность использова-
ния ресурсов РВС:

– модуль перезагрузки балансировщика и 
регистрации сбоев (Life Time Watcher);

– основной модуль, отвечающий за за-
грузку начальных параметров настройки (Main 
Thread);

– модуль контроля изменения базы пара-
метров потоков данных (Settings Watcher);

– модуль потоков данных супершлюзов 
(Fake Gates) (модуль распределяет потоки дан-
ных от супершлюза между реальными шлю-
зами);

– модуль записи сообщений, обрабатывае-
мых устройством балансировки (Cleaner);

– модуль корректировки очереди на шлю-
зах (Corrector) для предотвращения перегрузки 
потока данных на шлюзе;

– модуль распределения пакетов по шлю-
зам внутри супершлюза по средствам распре-
деления приоритета и весовых характеристик 
(Router);

– модуль, записывающий действия балан-
сировщика (Logger).

Основной алгоритм непосредственного 
распределения сообщений по шлюзам выполня-
ется в модулях Fake Gate и Router (рис. 2).

Пакеты данных, попадая на устройство ба-
лансировки, имеют стартовый супершлюз, с ко-
торым будет работать устройство балансиров-
ки. Далее пакет распределяется на требуемый 
супершлюз, который обрабатывает входящие 
данные от клиентов.

Заполнение шлюзов происходит в порядке, 
в котором пакеты данных поступают на обра-
ботку. Первый шлюз в списке в данном случае 
будет наиболее приоритетным. Если на первом 
месте несколько шлюзов, то отправка сообще-
ний осуществляется случайным образом.

Сообщения для отправки на шлюзы выби-
раются в порядке приоритета, времени нахож-
дения их в очереди и стоимости сообщения для 
клиента (считается коэффициент относительно 
стандартной цены, всегда > 1).

После того как сообщение было обработа-
но, происходит обновление таблицы, с которой 
шлюз для отправки будет работать дальше, а во 
временной таблице оно помечается как отрабо-
танное.

Рассмотрим преимущества использования 
предложенного подхода. При работе клиента 
с конкретным супершлюзом обеспечивается 
бесперебойность его работы в случае выхо-
да из строя какого-либо из шлюзов внутри су-
першлюза. В случае если у клиента сложная 
схема маршрутизации, можно добавить но-
вый супершлюз, и клиент будет работать с не-
сколькими. Супершлюз для сообщения будет 
выбираться исходя из направления, на которое 
оно должно быть отправлено. Таким образом, 
можно быстро и легко менять схемы маршру-
тизации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА 

ПЛАТФОРМОЙ АКТИВНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  
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Ключевые слова и фразы: повышение эффективности виброзащиты; металлографический ми-
кроскоп; управление активной виброизоляцией.

Аннотация: Выявлен диапазон опасных для металлографического микроскопа ММР-1 внеш-
них возмущающих частот, произведен анализ амплитудно-частотных характеристик микроскопа в 
зависимости от внешних синусоидальных периодических колебаний с заданными характеристи-
ками. Собран стенд для оценки эффективности виброизоляции металлографического микроскопа 
ММР-1, позволяющий определить коэффициент амплитуды виброперемещений. Дано описание 
платформы, содержащей демпферы на основе магнитореологического эластомера для активной 
виброизоляции нанотехнологического оборудования. Представлены результаты эксперименталь-
ных исследований режима платформы активной виброизоляции с замкнутой системой управления 
на основе микроконтроллера; применительно к металлографическому микроскопу ММР-1 выявле-
но эффективное снижение амплитуды виброперемещений в диапазоне опасных для металлографи-
ческого микроскопа ММР-1 частот 0,3–100 Гц, при этом коэффициент передачи амплитуды вибро-
перемещений находится в диапазоне 0,02…0,07.

Введение

Для контроля качества металлов и сплавов 
в производственных и металлографических ла-
бораториях широко используются металлогра-
фические микроскопы, благодаря которым мож-
но проверять любые непрозрачные структуры. 
Такие микроскопы являются одним из важных 
атрибутов в области металлографии. Благодаря 
им можно полноценно анализировать и изучать 
структуру различных металлов, их сплавов, из-
учать всю структуру металлов и шлифов, иссле-
довать неоднородные пористые поверхности, 
решать задачи дефектоскопии и др. [1].

В зависимости от технических характери-
стик металлографических микроскопов и ком-
плектуемых объективов можно проводить ис-
следования с разрешающей способностью до 
0,2 мкм [2]. При этом защита от воздействия 

внешних вибраций такого оборудования явля-
ется важнейшей задачей в обеспечении каче-
ства его работы. Для этого используются раз-
личные виды систем виброизоляции, которые 
делятся на пассивные и активные. Пассивные 
системы эффективно подавляют вибрации на 
частотах выше 40–50 Гц, тогда как в области 
низких частот такие системы малоэффективны, 
так как не могут компенсировать резонансные 
явления. Для виброизоляции в низкочастотном 
диапазоне применяются активные системы, ис-
пользующие энергию от дополнительного ис-
точника. Такие системы должны работать в ав-
томатическом режиме, чтобы соответствовать 
заданным требованиям. Наиболее эффективны-
ми являются современные системы, сочетаю-
щие активную и пассивную виброизоляцию, но 
большинство существующих систем не способ-
ны обеспечить успешное гашение вибраций в 
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низкочастотном диапазоне, поэтому разработка 
активной виброизолирующей системы, способ-
ной эффективно функционировать в низкоча-
стотном диапазоне от 0,5 до 50 Гц, с высокой 
степенью подавления колебаний для исследова-
тельского оборудования является чрезвычайно 
актуальной.

Для оценки эффективности виброизоля-
ции металлографического микроскопа ММР-1 
платформой активной виброизоляции на основе 
магнитореологических (МР) демпферов, разра-
ботанной на кафедре МТ-11 МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана Лабораторией В.П. Михайлова, был 
собран лабораторный стенд, позволяющий 
определить величину важного параметра оцен-
ки эффективности платформы и ее демпфирую-
щих свойств – коэффициента амплитуды вибро-
перемещений (КПАВ).

Описание стенда для исследования 
амплитудно-частотных характеристик 

металлографического микроскопа ММР-1 

С целью выявления опасных для метал-
лографического микроскопа ММР-1 внешних 
возмущающих частот был произведен анализ 
амплитудно-частотных характеристик микро-
скопа в зависимости от внешних синусоидаль-
ных периодических колебаний с заданными ха-
рактеристиками, оказывающими воздействие на 
основание микроскопа. Для этого был собран 

лабораторный стенд, представленный на рис. 1. 
Данный стенд состоит из виброзадатчика (I); на 
верхней плите виброзадатчика устанавливается 
микроскоп ММР-1 (II), к предметному столи-
ку микроскопа (1) подведен емкостный датчик 
(Д1), фиксирующий величину размаха вибра-
ций, передаваемых на предметный столик, в за-
висимости от изменения частоты на задатчике 
вибраций.

Используемое оборудование:
1) датчики перемещения емкостные с кон-

троллером датчиков DL6220/ECL2;
2) блок аналого-цифрового (АЦП) / цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП) USB-6009;
3) регулируемый источник постоянного 

тока Gratten APS3005S-3D;
4) генератор сигналов Rigol DG1022;
5) ПК.

Обработка результатов эксперимента

В ходе исследований был проведен экспе-
римент в диапазоне частот от 0,3 до 100 Гц. На 
рис. 2 представлен сводный график, демонстри-
рующий амплитудно-частотную характеристи-
ку колебаний предметного столика металлогра-
фического микроскопа ММР-1.

График на рис. 2 демонстрирует резонанс-
ную частоту металлографического микроско-
па ММР-1, которая находится в диапазоне 10–
18 Гц, при этом пиковое значение резонансной  

Рис. 1. Схема лабораторного стенда для исследования амплитудно-частотных характеристик 
металлографического микроскопа ММР-1:  

I – виброзадатчик; II – микроскоп ММР-1; III – измерительная система;  
1 – предметный столик; 2 – стойка микроскопа ММР; 3 – основание микроскопа ММР-1;  
4 – гайка с толкателем; 5 – винт ходовой; 6 – шаговый двигатель; Д1 – датчик емкостный;  

ПК – персональный компьютер; АЦП1 – аналого-цифровой преобразователь
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частоты находится на частоте 13 Гц.

Описание платформы для активной 
виброизоляции с замкнутой системой 

управления на основе микроконтроллера

Следующим этапом работы по оценке эф-
фективности платформы активной виброизо-
ляции применительно к металлографическо-
му микроскопу ММР-1 стало исследование 
величины передаваемых предметному столику 
микроскопа колебаний через платформу вибро-
изоляции, работающую в активном режиме. 
Для этого был собран лабораторный стенд 
(рис. 3), схема которого показана на рис. 4.

Платформа для активной виброизоляции 
представляет собой две плиты, между кото-
рыми располагаются четыре узла пассивной 
системы квазинулевой жесткости на основе 
упругой подвески с массовыми корректорами 

и четыре активных демпфера на основе МР-
эластомера [3–7].

В состав замкнутой системы автомати-
ческого управления платформы активной ви-
броизоляции входит микроконтроллер на от-
ладочной плате, усилитель, 4-канальный АЦП 
и делитель напряжения для чтения показаний 
каждого датчика перемещения, 4-канальный 
ЦАП для передачи аналогового сигнала на уси-
литель, дисплей для вывода отладочной инфор-
мации.

Система автоматического управления обе-
спечивает обработку показаний каждого из ем-
костных датчиков перемещения, а также выдачу 
управляющего сигнала, передаваемого на уси-
литель и затем поступающего в катушку соот-
ветствующего демпфера, располагаемого под 
соответствующим датчиком; тем самым созда-
ется необходимое противофазное колебание. 
Управляющая программа реализует алгоритм 

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика металлографического микроскопа ММР-1

Рис. 3. Внешний вид стенда с установленными датчиками

Частота, Гц
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управления по закону пропорционально-интег-
рального регулятора.

Для оценки эффективности работы плат-
формы активной виброизоляции используются 
показания с емкостного датчика Д5, располо-
женного над предметным столиком микроско-

па, и датчика Д6, установленного на основание 
платформы. Данные с датчиков записываются 
в файл и обрабатываются по заданному алго-
ритму.

Используемое оборудование:
1) датчики перемещения емкостные с кон-

Рис. 4. Схема лабораторного стенда для исследования активной виброизоляции 
металлографического микроскопа ММР платформой активной виброизоляции с замкнутой 

системой управления на основе микроконтроллера STM32:  
I, II, III – демпферы, IV демпфер не показан; 1 – предметный столик; 2 – стойка микроскопа 

ММР; 3 – основание микроскопа ММР; 4 – верхняя плита; 5 – нижняя плита; 6 – гайка с 
толкателем; 7 – винт ходовой; 8 – шаговый двигатель; БУ – блок усилителей; Д1, Д2, Д3, 
Д4, Д5, Д6 – датчики емкостные; ПК – персональный компьютер; ЦАП1, ЦАП2, ЦАП3, 

ЦАП4 – цифро-аналоговые преобразователи микроконтроллера; АЦП1, АЦП2, АЦП3, АЦП4 – 
аналого-цифровые преобразователи микроконтроллера; АЦП5, АЦП 6 – аналогово-цифровые 

преобразователи; ST-LINK – программатор

Рис. 5. График зависимости КПАВ от частоты внешних возмущений в режиме активной 
виброизоляции металлографического микроскопа ММР-1

Частота, Гц
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троллером датчиков DL6220/ECL2;

2) блок усилителей;
3) блок АЦП/ЦАП USB-6009;
4) регулируемый источник постоянного 

тока Gratten APS3005S-3D;
5) генератор сигналов Rigol DG1022;
6) микроконтроллер STM32F407VET6 на 

отладочной плате;
7) ПК.

Обработка результатов экспериментов

В ходе исследований был проведен экс-
перимент в диапазоне частот от 0,3 до 100 Гц; 
для всего диапазона определены зависимости 
КПАВ от частоты внешних возмущений для 
замкнутых систем автоматического управления 
(рис. 3). КПАВ показывает, какая доля вибро-
перемещений передается при вибрациях с осно-
вания демпфера на жесткий центр мембраны из 
МР-эластомера. Этот параметр важен для оцен-
ки эффективности работы платформы активной 
виброизоляции, т.е. для оценки ее виброизоли-
рующих свойств:

КПАВ = А1/А0,

где А1 – амплитуда виброперемещений жестко-
го центра; А0 – амплитуда виброперемещений 
основания демпфера. 

График на рис. 5 демонстрирует высокую 
эффективность работы платформы активной 

виброизоляции, при этом максимальное значе-
ние коэффициента передачи амплитуды пере-
мещения во всем исследуемом диапазоне не 
превышает 0,071. Также график демонстрирует 
смещение резонансной частоты металлографи-
ческого микроскопа ММР с 13 Гц в область низ-
ких частот – 2 Гц.

Выводы

Для защиты металлографических микро-
скопов от внешних вибраций целесообразно 
использование активных демпферов и виброи-
золирующих платформ на основе магниторео-
логических эластомеров.

Наибольшей эффективностью виброза-
щиты обладает система, объединяющая в себе 
активную и пассивную виброизоляцию, в 
частности, активную систему на основе магни-
тореологических демпферов и пассивную си-
стему квазинулевой жесткости на основе упру-
гой подвески с массовыми корректорами.

Платформа активной виброизоляции на 
основе магнитореологического эластомера с 
замкнутой системой управления на базе ми-
кроконтроллера STM32 способна эффектив-
но уменьшать амплитуду вибро перемещений 
в диапазоне опасных для металлографиче-
ского микроскопа ММР-1 частот 0,3–100 Гц, 
при этом коэффициент передачи амплитуды 
виброперемещений находится в диапазоне  
0,02…0,07.
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Аннотация: Усложнение структуры электроэнергетических систем требует применения новых 
методов регулирования частоты в энергосистеме. Целью данной статьи является описание влия-
ния проточных батарей на частоту в энергосистеме. В ходе создания статьи решены задачи моде-
лирования в системе Matlab/Simulink и описания влияния проточных батарей на частоту в энер-
госистеме. В модели рассмотрена двухзонная энергосистема, смоделировано резкое повышение 
нагрузки и показано отклонение частоты для различных сценариев, а также положительное влия-
ние наличия проточных батарей на частоту в энергосистеме.

В мире наблюдается устойчивое разви-
тие систем накопления электроэнергии, имею-
щих в своем составе проточные батареи (ПБ). 
В 2022 г. в Китае был установлен крупнейший 
комплекс ПБ; мощность первой очереди состав-
ляет 100 МВт; после ввода в эксплуатацию вто-
рой очереди его мощность составит 200 МВт.

Проточные батареи – это системы накопле-
ния электроэнергии, запас энергии в которых 
обеспечивается химическими компонентами, 
растворенными в жидкостях. ПБ относятся к 
типу электрохимических накопителей электро-
энергии. Активным элементом аккумулятора 
является ванадий; ввиду этого ПБ также могут 
называться ванадиевыми редокс-батареями. 
Преимущество ванадия заключается в том, что 
он может сохраняться в растворе в четырех раз-
ных степенях окисления, поэтому в батарее ис-
пользуется только один электрически активный 
компонент.

По сравнению с другими типами накопите-
лей электроэнергии выделяют следующие поло-
жительные отличительные особенности ПБ: 

1) практически неограниченный срок 
службы электролита, что обеспечивает прием-
лемый уровень экономической эффективности 
ПБ на долгосрочном интервале времени [2];

2) практически полное отсутствие само-

разряда;
3) ванадий является тринадцатым по рас-

пространенности химическим элементом, кро-
ме того, ванадиевый электролит легко утилизи-
руется;

4) емкость батареи легко масштабируется;
5) безопасность эксплуатации, обуслов-

ленная отсутствием ущерба в случае поломки 
мембраны.

К недостаткам технологии относят потреб-
ность поддержания температуры электролита 
около 20 °С, что может приводить к дополни-
тельным издержкам и потерям электроэнергии 
при эксплуатации в холодном климате. Недо-
статком является также относительно низкая 
удельная плотность энергии на килограмм элек-
тролита (до 20 В*ч/кг) и низкий коэффициент 
полезного действия (КПД), составляющий у 
передовых промышленных образцов 80 %. Од-
нако существуют успешные попытки повыше-
ния КПД проточных батарей до значений свы-
ше 90 % [2].

В данной статье исследуется влияние ПБ, 
используемых в качестве накопителей электро-
энергии на энергосистему, а именно на возмож-
ности данного типа накопителей электроэнер-
гии в качестве инструмента для поддержания 
частоты в электроэнергетической системе 
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(ЭЭС).
Исследуется ЭЭС, содержащая традицион-

ную тепловую генерацию – тепловую электро-
станцию (ТЭС), теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), 
гидроэлектростанции – и современную манев-
ренную генерацию – газотурбинную (ГТУ) и 
парогазовую установку (ПГУ). Система явля-
ется многозональной – было смоделировано 
несколько крупных центров генерации и потре-
бления, связанных между собой линиями элек-
тропередачи. Анализ производился в соответ-
ствии с предположением, что нормированное 
первичное регулирование частоты (НПРЧ) про-
исходит эффективно и автоматически и возмож-
ности регулирования частоты зависят только от 
возможностей наброса нагрузки на генерацию 
и накопители электроэнергии. Именно способ-
ность накопителей выдерживать наброс нагруз-
ки, что тем самым регулирует частоту в энерго-
системе, исследуется в работе.

Автоматическое управление генерацией, 
основной задачей которой является регулировка 
выработки активной мощности при недопусти-
мых ситуациях – падении частоты в энергоси-
стеме или при перегрузке линий электропере-
дачи, – предлагается осуществлять с помощью 
ПБ. Предлагается использовать накопители 
электроэнергии в качестве НПРЧ.

Для сравнения приводится оптимизация по 
генетическому алгоритму, который представлен 
здесь для моделирования случайного соотно-
шения влияющих параметров – мощностей ге-
нерации и скорости их отклика. Существующие 

механизмы используют информационные свя-
зи между энергосистемами для регулирования 
частоты, делая более оперативным взаимодей-
ствие энергосистем с целью поддержания уров-
ня частоты.

Регулирование частоты в Единой энергети-
ческой системе Российской Федерации (ЕЭС) 
регламентируется национальным стандартом 
ГОСТ Р 55890-2013. В нем указаны основные 
положения и существующие методы регулиро-
вания частоты в энергосистеме. С установлен-
ным уровнем частоты в 50 Гц и его допусти-
мым отклонением в ± 0,4 Гц будем сравнивать 
полученные результаты [3].

Моделирование производилось в 
программно-вычислительном комплексе 
Matlab/Simulink. Моделируемая ЭЭС состо-
ит из двух систем, связанных одной межси-
стемной линией электропередачи. Система 1 
(ЭЭС-1) была представлена двумя ТЭЦ, двумя 
ГЭС и ПБ одинаковой мощности. Система 2 
(ЭЭС-2) состоит из ТЭЦ, ГЭС и ГТУ; мощно-
сти всех вышеописанных электростанций и ПБ 
были одинаковы. Моделировалось резкое повы-
шение нагрузки на 10 % в ЭЭС-1. Далее пред-
ставлены результаты моделирования вышеопи-
санной ситуации.

Возможности регулирования частоты ото-
бражены на графике на рис. 1. Данный график 
показывает отклонение частоты в сети при 
установке ПБ в зоне, содержащей традицион-
ную генерацию (исследуемая модель содержит 
ТЭЦ). Сравниваются три показательных слу-

Рис. 1. Отклонения частоты в энергосистеме 1 
для различных сценариев

Рис. 2. Отклонения частоты в энергосистеме 2 
для различных сценариев
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чая – использование генетического алгоритма 
(ГА) оптимизации без ПБ, использование обыч-
ного НПРЧ-алгоритма с ПБ в составе ЭЭС-1 и 
без ПБ.

На графике заметно благотворное влия-
ние наличия ПБ в энергосистеме. Назначение 
ПБ заключается в их способности оперативно 
«подхватывать» возросшую нагрузку и предо-
ставлять диспетчеру время на выполнение вто-
ричного и третичного регулирования. Таким 
образом в энергосистеме будет поддержана ста-
бильная частота, а установленные ГОСТом от-
клонения частоты на 0,4 Гц не будут нарушены. 
В данном случае наличие ПБ примерно на 40 % 
уменьшает глубину просадки частоты в ЭЭС-1 
и ликвидирует недопустимые отклонения ча-

стоты.
В ЭЭС-2 будет происходить отклонение 

частоты, представленное на графике на рис. 2. 
ЭЭС-2 в описанной ситуации будет являться 
донором электроэнергии и мощности. Можно 
наблюдать падение частоты, однако менее вы-
раженное, чем в ЭЭС-2. Применение ПБ влия-
ет на глубину просадки частоты, незначительно 
уменьшая ее.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод, что ПБ могут эффектив-
но использоваться для регулирования частоты 
в энергосистеме, сглаживать резкие повыше-
ния нагрузки или падения генераторных мощ-
ностей и быть средством ограничения просадок 
частоты. 
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Аннотация: В статье представлено описание разработанной автоматизированной системы 
сбора, обработки и управления для газодинамической установки, которая предназначена для из-
учения динамики осредненных и пульсационных характеристик поперечных полей скорости и 
турбулентных касательных напряжений, а также локальных коэффициентов трения в турбулент-
ных стационарных, нестационарных потоках и потоках с локальной закруткой на входных участ-
ках цилиндрических каналов с применением специальных термоанемометрических зондов. Цель 
разработки заключалась в создании автоматизированных систем управления газодинамической 
установкой, системы сбора измерительной информации, получаемой в ходе проведения научных 
экспериментов и системы ее обработки. Эксперименты направлены на получение новых знаний 
в области газодинамики турбулентных нестационарных закрученных потоков. Основу технологи-
ческой части установки представляет аэродинамический контур открытого типа, в состав которо-
го входят: пульсатор потока; форкамера, предназначенная для стабилизации потока перед входом 
в измерительную магистраль; устройство для формирования и смены условий течения на входе 
в измерительную магистраль; опытный участок, собранный из десяти герметично стыкующихся 
секций; блок эталонных преобразователей расхода, работающих в критическом режиме истечения; 
воздуходувка, работающая на всасывание. Для получения экспериментальной измерительной ин-
формации в состав диагностического оборудования установки включены четыре комплекта циф-
ровых термоанемометров, обеспечивающих измерение мгновенных локальных значений скорости 
и температуры воздушного потока с набором термометрических и термоанемометрических дат-
чиков. Датчики имеют различную конфигурацию, что объясняется необходимостью более деталь-
ного изучения потока воздушной среды возле стенки канала. Пристеночное трение можно также 
контролировать с помощью датчика типа «трубка – выступ», который скоммутирован с дифферен-
циальным датчиком давления. Процесс сбора и обработки измерительной информации полностью 
автоматизирован за счет применения локальных контроллеров, персонального компьютера со 
встроенным многоканальным модулем и пакета прикладных программ. Это позволяет существен-
но сократить время и трудозатраты на проведение научного эксперимента, а также на получение и 
обработку экспериментальных данных. 

На сегодняшний день сохраняется большой 
интерес к исследованию характеристик течений 
различных физических сред в разнообразных 
объектах и каналах. Это связано с постоянно 
растущей тенденцией к интенсификации массо- 
и теплообменных процессов во многих отрас-
лях промышленности, повышением требований 
к энергоэффективности, а также введением в 

действие новых нормативных документов в об-
ласти аттестации измерительной техники. Для 
получения оперативных качественной и коли-
чественной оценок высокоинтенсивных про-
цессов требуется применение современного 
быстродействующего многопараметрического 
цифрового диагностического оборудования. 

В Казанском национальном исследова-
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тельском технологическом университете на 
кафедре систем автоматизации и управления 
технологическими процессами разработана экс-
периментальная газодинамическая установка с 
автоматизированной системой сбора, обработки 
информации и управления, которая рассчитана 
на проведение исследований в области динами-
ки газообразных сред в цилиндрических кана-
лах при различных режимах течения [1]. Диа-
гностическое оборудование, которым оснащена 
установка, позволяет проводить исследования 
динамики осредненных и пульсационных ха-
рактеристик полей скоростей, а также коэффи-
циентов трения в стационарных и нестационар-

ных и закрученных потоках в цилиндрических 
каналах в диапазоне расходов от 1 до 400 м3/ч. 
В зоне максимального расхода средняя скорость 
движения газообразной среды на протяжении 
всей длины опытного участка диаметром, рав-
ным 50 мм, может достигать 60 м/с. В нестаци-
онарном режиме задача измерения параметров 
течения среды во время проведения экспери-
мента осложняется пульсационным характе-
ром движения потока. В этом режиме проис-
ходят мгновенные и достаточно значительные 
изменения параметров исследуемого потока 
как во времени, так и в пространстве. Поэтому 
процессы сбора измерительной информации и 

Рис. 1. Функциональная схема автоматизации 
газодинамической установки:  

КПП – контроллер пульсатора потока; ЭБТА – 
электронный блок термоанемометра; ЛКУ – 

локальный контроллер управления; ПК – 
персональный компьютер; 1 – пульсатор потока; 
2 – форкамера; 3 – завихритель/турбулизатор; 4 – 

измерительная секция; 5 – компрессорная станция; 
6 – блок эталонных преобразователей расхода

6мм

10
мм

1,3мм

6мм

1,5мм
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10мм
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Рис. 2. Конструкции датчиков термоанемометра  
с прямыми ножками

Рис. 3. Конструкции датчиков термоанемометра  
с Г-образными ножками

Рис. 4. Конструкции датчиков трения
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управления газодинамической установкой для 
обеспечения заданного режима работы должны 
быть автоматизированы, технические средства 
диагностики – обладать достаточно высокой 
чувствительностью и точностью, а технические 
и программные средства обработки информа-
ции – быстродействием и функциональностью.

Функциональная схема автоматизации экс-
периментальной газодинамической установки 
представлена на рис. 1.

Постоянство расхода исследуемого потока, 
протекающего через опытный участок, в стаци-
онарном режиме работы обеспечивается кон-
троллером КР-1 фирмы «Ирвис», входящим в 
состав ЛКУ, и контролируется ультразвуковым 
расходометром «ИРВИС РС-4 Ультра». Кон-
троллерный блок КР-1, на основании измерен-
ных значений абсолютного давления (датчик 
поз.9) в блоке эталонных преобразователей рас-
хода 6, осуществляет в автоматическом режиме 
управление задвижками с электроприводами 11 
и 12 (рис. 1) при пуске и выключении компрес-
сорной станции 5, а также при переключении 
режимов работы стенда. Основным назначени-
ем КР-1 является поддержание заданного расхо-
да в опытном участке и защита компрессорной 
станции 2AF53M2-MH-80 фирмы «Винебе» от 
работы в нерасчетном режиме [2]. 

Нестационарный режим работы установки 
обеспечивается пульсатором потока 1, установ-
ленным перед форкамерой 2 на линии всаса.

Пульсатор способен обеспечивать измене-
ние частоты колебаний расхода до 10 Гц, что 
является достаточным для проведения иссле-
дований. Реализация установленного режима 
обеспечивается вращающейся заслонкой, уста-
новленной на валу асинхронного электродвига-
теля АИР56В2У3, который снабжен частотным 
регулятором ВЕСПЕР Е2-8300. Амплитуда на-
ложенных пульсаций задается вручную при по-
мощи шибера, встроенного в узел пульсатора 
потока.

Так как степень завихренности или турбу-
лентности потока задается блоком завихрите-
лей/турбулизаторов 3 в начале проведения экс-
перимента, а необходимости ее мгновенного 
изменения во время эксперимента не возникает, 
то процедура смены лопаточных завихрителей 
или сетчатых турбулизаторов не автоматизиро-
вана.

Перечень диагностического оборудования, 
предназначенного для проведения исследова-
ния характеристик газовоздушных потоков, 

включает в себя датчики термоанемометра, тем-
пературы и давлений.

Для измерения мгновенных локальных зна-
чений скорости, трения и температуры потока в 
заданном сечении опытного участка применя-
ются комплекты многофункциональных циф-
ровых термоанемометров постоянной темпе-
ратуры «Ирвис-ТА 5.2» [2], которые состоят из 
электронного блока ЭБТА и датчиков различ-
ной конструкции и назначения, которые смон-
тированы в измерительной секции 4. 

Датчики скорости имеют одно- и двухни-
точное исполнение, а также разную форму но-
жек, как показано на рис. 2 и 3.

Сенсоры, представленные на рис. 3, не вхо-
дят в стандартный набор термоанемометра и 
были изготовлены самостоятельно для возмож-
ности более детального исследования потока в 
пристеночной области. Приварка вольфрамовой 
проволоки диаметром 5 мкм к ножкам датчика 
осуществлялась при помощи специализирован-
ного миниатюрного сварочного аппарата.

Датчики трения имеют следующий кон-
структив (рис. 4).

Подключение датчиков к ЭБТА осущест-
вляется специальными медными проводами 
типа МГТФ. Комплект многофункциональ-
ных цифровых термоанемометров состоит из 
4 приборов, что дает возможность проводить 
измерения четырьмя датчиками одновремен-
но. Функциональная возможность ЭБТА по-
зволяет подключать к нему термометрические 
датчики для измерения температуры воздуш-
ного потока, протекающего через опытный 
участок. Передача измерительной информа-
ции от комплекта термоанемометров к персо-
нальному компьютеру осуществляется через 
16-канальный коммутатор сигналов, который 
соединен с установленной в персональный ком-
пьютер специальной платой ввода L-791 фирмы 
L-card. Для измерения пристеночного трения в 
стенку измерительной секции вмонтирован дат-
чик трения типа «трубка – выступ», который 
функционирует в комплекте с дифференциаль-
ным датчиком давления EJX-120А японской 
фирмы Yokogawa [3], имеющим достаточно низ-
кую относительную погрешность измерения 
0,025 %. Сигнал измерительной информации 
от EJX-120А также поступает в персональный 
компьютер через 16-канальный коммутатор и 
плату L-791.

Управление режимами работы эксперимен-
тального стенда, сбором, обработкой и пред-
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ставлением измерительной информации осу-
ществляет программный комплекс обеспечения 
«ИРВИС ТП». Сбор и обработку информации, 
поступающей с ЭБТА, реализует программное 
обеспечение, входящее в комплект многока-
нальной платы сопряжения L-card.

Вывод: система сбора, обработки инфор-

мации и управления позволяет в автоматизи-
рованном режиме с помощью персонального 
компьютера задавать и изменять режимы рабо-
ты экспериментальной газодинамической уста-
новки, а также проводить сбор и обработку из-
мерительной информации в режиме реального 
времени.

Литература

1. Галямов, Р.Р. Экспериментальный газодинамический стенд с автоматизированными при-
емом и обработкой измерительной информации / Р.Р. Галямов, В.В. Кузьмин, А.В. Чупаев // Вест-
ник Технологического университета. – 2018. – Т. 21. – № 12. – С. 56–59.

2. Научно-производственное предприятие «Ирвис». – Казань, 2021 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.gorgaz.ru/products/upg.

3. Корпорация Yokogawa (Yokogawa Electric Corporation). – Япония, 2021 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.yokogawa.ru/products/kip/ pressure_measurement/ejx-a.

References

1. Galyamov, R.R. Eksperimentalnyj gazodinamicheskij stend s avtomatizirovannymi priemom 
i obrabotkoj izmeritelnoj informatsii / R.R. Galyamov, V.V. Kuzmin, A.V. CHupaev // Vestnik 
Tekhnologicheskogo universiteta. – 2018. – T. 21. – № 12. – S. 56–59.

2. Nauchno-proizvodstvennoe predpriyatie «Irvis». – Kazan, 2021 [Electronic resource]. – Access 
mode : http://www.gorgaz.ru/products/upg.

3. Korporatsiya Yokogawa (Yokogawa Electric Corporation). – YAponiya, 2021 [Electronic 
resource]. – Access mode : http://www.yokogawa.ru/products/kip/ pressure_measurement/ejx-a.

© А.В. Чупаев, В.В. Кузьмин, Р.Р. Галямов, А.Ю. Шарифуллина, 2022



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(157).2022. 67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети

УДК 004.032

ВЫБОР ТОКЕНИЗАТОРА ТЕКСТОВ  
ДЛЯ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 

И.П. ИВАНОВ, М.С. ПРОКОПЬЕВ

ФГАУО ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
г. Якутск

Ключевые слова и фразы: GPT; GPT-3; ruGPT-2; ruGPT-3; нейросети; науки о данных 
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Аннотация: В связи с большим количеством решений для токенизации текстов с целью по-
следующего применения нейронных сетей нами были рассмотрены различные инструменты то-
кенизации, такие как BPE, WordPiece, SentencePiece, Unigram. Проблема выбора подходящего 
токенизатора особенно актуальна, учитывая слабую изученность работы с языками тюркской се-
мейной группы относительно индоевропейских. Целью данного исследования было изучение по-
казателей работоспособности и производительности базовой модели нейронной сети для работы с 
текстом, предварительно разбитым вышеупомянутыми инструментами. Рассматриваются четыре 
инструмента токенизации слов, подслов и морфем в качестве основных способов получения то-
кенов текстов для нейронных сетей. В качестве модели используется ruGPT-3 в редакции small. 
Проверка работы нейронной сети и оценка адаптации модели для работы с тюркской языковой 
семьей проводятся в задачах генерации текста. Даны методические рекомендации по процессу 
обучения нейронной сети и подготовки данных. Исследование может пригодиться не только при 
работе с официальными языками в национальных республиках Российской Федерации, но и ма-
лым народностям, молодым представителям которых будет легче изучать родные языки. Работа по 
этой теме подходит преимущественно тюрко-язычной языковой семье и якутскому языку в част-
ности, однако полученные результаты, подходы и материалы можно использовать и по отношению 
к языкам других семейств.

Существует множество методов токениза-
ции, доступных для различных языков мира, 
например, методы, основанные на правилах 
[3; 12], статистические методы [11], нечеткие 
методы [8], лексические методы [4; 10] и мето-
ды, основанные на признаках [6]. Значительная 
работа также была проделана для арабского [1] 
и персидского [5; 9] языков, близких по пись-
менности. В [7] текст на тайском языке был сег-
ментирован с использованием самого длинного 
метода сопоставления. Алгоритм читает вход-
ной текст слева направо и ищет самое длинное 
совпадение в словаре. Если оно найдено, но не 
позволяет алгоритму найти остальные слова 
в словаре, то алгоритм вернется назад и будет 
искать другое подходящее совпадение. Эта ра-
бота показала точность 97,03 % для текста на 
тайском языке (состоящего из всех известных 
слов).

Для токенизации текстов в профессиональ-
ной среде, как правило, рассматриваются ин-
струменты, реализующие следующие методы 
токенизации.

1. Байт-парное кодирование

Данный метод является одним из самых 
распространенных; ввиду отсутствия офици-
ального решения его реализует большое коли-
чество инструментов и библиотек, приведен-
ных в табл. 1.

Байт-парное кодирование (БПК) (англ. Byte 
Pair Encoding (BPE)) – это простой метод сжа-
тия данных, который итеративно заменяет наи-
более часто встречающуюся пару байтов в тек-
сте одним неиспользуемым байтом. Поскольку 
данный метод успешно применен к моделям 
нейронного машинного перевода, он считается 
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стандартным методом токенизации для разных 
языков. В 2016 г. кодирование пар байтов этим 
методом использовалось для подготовки слова-
ря подслов модели машинного обучения GPT-2. 
В 2019 г. этот же метод использовался для по-
строения вектора подслов в той же модели. Из-
учение различных методов токенизации GPT-2 
может предсказывать следующее слово с по-
мощью обученного корпуса; первоначально он 
был протестирован с 40 ГБ интернет-текста. В 
течение последних нескольких лет байт-парное 
кодирование считалось де-факто стандартным 
методом токенизации.

2. WordPiece

WordPiece является еще одним широко ис-
пользуемым алгоритмом токенизации подслов, 
возможно, наиболее известным из-за исполь-
зования в BERT [2]. Алгоритм практически 
идентичен BPE. Единственное отличие состо-
ит в том, что вместо объединения наиболее ча-
сто встречающегося символа биграммы модель 
объединяет биграмму и увеличивает вероят-
ность модели языка, обученной на данных. 
Результаты WordPiece и BPE более или менее 
идентичны на языках латинской группы.

Подходящие для WordPiece инструменты 
приведены в табл. 2.

3. SentencePiece

Все методы, которые мы рассматривали до 
сих пор, требуют некоторой формы предвари-
тельной токенизации. Можно заметить, что это 
не решает ни одну из проблем, которые мы об-
рисовали ранее: не все языки можно легко раз-
бить на токены, в частности, те, в которых не 
используется пробел. Это сложная проблема 
для многоязычных приложений, поскольку оз-
начает, что потенциально необходимо будет ис-
пользовать отдельный токенизатор для каждого 
языка. Предварительная токенизация не может 
справиться с проблемой одинаковых токенов 
при обработке идентичных предложений. На-
пример, если предложение I like that motorcycle 
повторяется в тексте, то в некоторых случаях 
детокенизация невозможна. Токенизатор разо-
бьет предложения одинаково, то есть мы не 
сможем восстановить исходное предложение из 
токенизированной формы. SentencePiece реша-
ет обе проблемы, обрабатывая ввод как необ-
работанный поток символов Unicode. Затем он 
использует кодирование модели языка BPE на 
уровне символов для построения соответствую-
щего словаря. Это означает, что пробелы вклю-
чены в токенизацию. Например, в зависимости 
от обученной модели предложение I like that 
motorcycle может быть токенизировано как “I”,  

Таблица 1. Инструменты BPE

Инструмент/
библиотека

Репозиторий 
исходного кода

Репозиторий 
готового кода

Язык 
программирования Версия

BPE GitHub PiP Python 3.8

BlingFire (Microsoft) GitHub NuGet C#/.NET 0.18

clip_bpe GitHub Deno Javascript 0.0.6

fastText (Meta1) GitHub CMake C++ 0.9.2

Таблица 2. Инструменты WordPiece

Инструмент/
библиотека

Репозиторий 
исходного кода

Репозиторий 
готового кода

Язык программи-
рования Версия

BlingFire (Microsoft) GitHub NuGet C#/.NET 0.18

tokenizers GitHub npm Javascript 1.2.2

fastText GitHub CMake C++ 0.9.2

1 Компания признана террористической в связи с решением агентства Росфинмониторинг
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“_ like”, “_ that”, “_ motor”, “cycle”. Ранее мы 
установили, что поиск наиболее часто встреча-
ющейся биграммы – это недопустимо дорогая 
операция в BPE. SentencePiece использует алго-
ритм, основанный на очереди с приоритетами 
(priority queue), сокращающий время выполне-
ния с O(N^2) на O(NlogN).

4. Unigram (Unigram Language Model, ULM)

Unigram – это алгоритм токенизации под-
слов, представленный в 2018 г. Таку Кудо в до-
кументе «Регуляризация подслов: улучшение 
моделей перевода нейронных сетей с несколь-
кими кандидатами подслов». В отличие от BPE 
или WordPiece, Unigram инициализирует свой 
базовый словарь большим количеством симво-
лов и постепенно сокращает каждый символ, 
чтобы получить меньший словарь. Базовый 
словарь может, например, соответствовать всем 
заранее размеченным словам и наиболее рас-
пространенным подстрокам. Unigram не ис-
пользуется напрямую ни для одной из моделей 
трансформеров, но применяется в сочетании с 
SentencePiece.

На каждом этапе обучения алгоритм 
Unigram определяет потерю (часто как лога-
рифмическое правдоподобие) по данным об-
учения с учетом текущего словаря и языковой 

модели Unigram. Затем для каждого символа в 
словаре алгоритм вычисляет, насколько увели-
чились бы общие потери, если бы символ был 
удален из словаря. Затем Unigram удаляет p 
(обычно 10 или 20) % символов, увеличение по-
терь которых является наименьшим. Этот про-
цесс повторяется до тех пор, пока словарный 
запас не достигнет желаемого размера. Алго-
ритм Unigram всегда сохраняет базовые симво-
лы, так что любое слово может быть размечено 
в рамках использования данного метода. 

Поскольку Unigram не основан на правилах 
слияния (в отличие от BPE и WordPiece), алго-
ритм имеет несколько способов токенизации 
нового текста после обучения. Например, если 
обученный токенизатор Unigram демонстри-
рует словарь – [“b”, “g”, “h”, “n”, “p”, “s”, “u”, 
“ug”, “un”, “hug”], – то “hugs” может обозна-
чаться как [“hug”, “s”], [“h”, “ug”, “s”] или [“h”, 
“u”, “g”, “s”]. Учитывая, что неизвестно, какой 
вариант лучше, Unigram сохраняет вероятность 
каждой лексемы в обучающем корпусе в допол-
нение к словарю, чтобы после обучения можно 
было вычислить вероятность каждой возмож-
ной лексемы. Алгоритм просто выбирает наи-
более вероятную токенизацию и предлагает 
возможность выборки токенизации в соответ-
ствии с их вероятностями.

Среди всех онлайн-источников данных, 

Таблица 3. Инструменты SentencePiece

Инструмент/ 
библиотека

Репозиторий 
исходного кода

Репозиторий 
готового кода

Язык 
программирования

Версия

BlingFire (Microsoft) GitHub NuGet C#/.NET 0.18

tokenizers GitHub npm Javascript 1.2.2

fastText GitHub CMake C++ 0.9.2

nlp-recipes GitHub CMake C++ 1.0.0

Eli5 GitHub Rust Rust 0.5.6

Таблица 4. Показатель loss нейронных сетей в процессе работы

Модель нейросети Процент существующих 
слов

Процент существующих 
подслов

Процент существующих 
морфем

BPE (реализация C++) 99,813 % 59,013 % 89,763 %

Word Piece 92,800 % 93,475 % 92,350 %

SentencePiece 99,813 % 89,333 % 90,087 %

Unigram 92,350 % 76,521 % 88,367 %
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которые имеются в публичном доступе, нами 
были отобраны следующие сайты: kyym.ru, 
aartyk.ru, kiinkuorat.ru, edersaas.ru.

Мы рассмотрели задачу создания токенизи-
рованного набора слов, подслов и морфем, по-
очередно реализуя четыре алгоритма токениза-
торов: BPE, WordPiece, SentencePiece, Unigram. 
По итогу работы датасетов детерминированы 
количественные результаты и выбран алгоритм 
WordPiece на основе соотношения количества 
вхождений на минуту работы.

Протестирована работа двух рекуррентных 
нейронных сетей: одна с набором токенизиро-
ванного словаря, другая – без. Перед нами сто-
яла следующая задача: обеспечить генерацию 
текста на основе строкового вхождения. В ре-
зультате более качественный вывод обеспечила 
нейронная сеть с токенизатором, которая вы-
дала меньшее количество ошибок в параметре 

loss.
Таким образом, алгоритм WordPiece был 

выбран на основе показателей работы нейрон-
ной сети ruGPT-3 с работой по созданию моде-
ли на якутском языке. В качестве инструмента 
рекомендуется выбрать любую библиотеку, ре-
ализующую данный алгоритм, в соответствии с 
применяемым программным обеспечением для 
разработки, программным окружением и язы-
ком программирования.

В итоговом материале, который выходит в 
2022 г., участники последующих исследований 
при поддержке РФФИ планируют в рамках на-
учного проекта № 20-37-90059 создать рабочее 
решение по генерации, озвучке, либо перефра-
зировании уникальных текстов, созданных ней-
ронной сетью, модель которой будет обучена 
при помощи наработок GPT-2, GPT-3 и похо-
жих решений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-37-90059.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ГЛОБАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЖИДКОГО ГИРОСКОПА В ЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

А.В. МОРОЗОВ

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

Ключевые слова и фразы: устойчивость трехмодовых стационарных течений жидкости в эл-
липсоиде; двумерные и одномерные сепаратрисы; критерий Дюлака; уравнения Бюргерса.

Аннотация: Объектом исследования статьи является конечномерная математическая модель 
(система обыкновенных дифференциальных уравнений), описывающая трехмодовые течения жид-
кости в трехосном эллипсоиде в поле диссипативного и внешнего стационарного моментов. Рас-
сматривается случай, когда момент инерции жидкости вокруг средней оси является средним ариф-
метическим двух других. Целью статьи является получение условий глобальной асимптотической 
устойчивости вынужденных течений жидкости в эллипсоиде в указанном частном случае. Полу-
ченный результат усиливает ранее известные утверждения. Исследование проводилось в рамках 
качественной теории дифференциальных уравнений. Использовались: вариации прямого метода 
Ляпунова, теорема Дюлака, другие приемы качественного анализа. Статья продолжает исследова-
ния устойчивости вынужденных течений жидкости, начатые автором в предыдущих работах.

В настоящей статье продолжается исследование модели форсированного жидкого гироскопа 
[1; 2].
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в случае p = 1. В статье [2] утверждается, что при выполнении неравенства 2 2
0 3f< <   или, 

что то же самое, с учетом введенного в [3] обозначения 0
2 ,

f
R =



 при 1 3R< <  система уравне-
ний (1) будет глобально асимптотически устойчива [4].

Представляет определенный интерес расширение области параметров, в которой система (1) 
будет глобально асимптотически устойчива, то есть выход за границу 3.  Это расширение ока-
залось возможным в частном случае p = 1 благодаря существованию при этом в уравнениях (1) 
глобально устойчивого инвариантного множества.

Решение задачи. Рассмотрим уравнения (1), полагая
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Отметим некоторые свойства, которыми обладает (2) в этом случае. 
1. На плоскости параметров f0 и   кривая 2

0f =   является бифуркацион-
ной: при 2

0f <   система имеет одно асимптотически устойчивое в целом положе-
ние равновесия C0 = (x = 0, y = 0, z = 0); при 2

0f >   – три: одно седловое C0 и два 
2 20

1,2 1,2 1,2 0 1,2 0, ,
f

C x y f z f 
= − = ± − = − 

 
   



 асимптотически устойчивых в малом (по 
Ляпунову).

2. Все положения равновесия (2) лежат в плоскости z = –y.
3. Все решения уравнений (2) определены на промежутке [0, +∞); это следует из диссипатив-

ности системы [5].
4. Уравнения (2) симметричны относительно замены x → x, y → –y, z → –z, при этом 

{y = z = 0} – интегральное множество, траектории на котором определяются уравнением .x x= −


Далее всюду будем предполагать, что выполнено неравенство 2
0 .f > 

Введем теперь в рассмотрение функцию ( )1,2 , ,V x y z z y= ±  и обозначения: Ws – дву-
мерная устойчивая сепаратриса седлового положения равновесия C0 (x = 0, y = 0, z = 0); 

{ }2 10 ,u u uW W W= ∪ ∪  где 2
uW  и 1

uW  – одномерные неустойчивые сепаратрисы седла C0, выходя-
щие в октанты {x < 0, y < 0, z > 0} и {x < 0, y > 0, z < 0} соответственно.

Основной результат настоящей статьи состоит в доказательстве следующего утверждения.
Теорема. Если параметры f0 и   удовлетворяют условию
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то система (2) глобально асимптотически устойчива.
Проводя численный анализ в правой части (3), нетрудно убедиться, что
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Доказательство теоремы использует оценку (4) статьи [2], которую представим здесь для p = 1 
в виде
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а также приведенных ниже предложений. 
Лемма 1. Уравнениям ( )1 , , 0V x y z =  и ( )2 , , 0V x y z =  отвечают в фазовом пространстве x, y, z 

системы (2) инвариантные множества, при этом справедливы включения
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Доказательство. Справедливость первого утверждения леммы вытекает из очевидных ра-
венств ( ) 0

1 0
f

V z y x 
= − + + + = 

 






 на множестве 1 0V =  и ( ) 0
2 0

f
V z y x 

= − − + + = 
 







 на мно-
жестве 2 0.V =

Здесь 1V  и 2V  обозначают, как обычно, производные от функций V1 и V2, вычисленные в силу 
дифференциальных уравнений (2).

Для доказательства включений (5) выпишем собственные векторы 
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1 2 3
1 0 0
0 , 1 , 1
0 1 1

ξ = ξ = − ξ =

матрицы линеаризованного векторного поля системы (2) в точке C0 и соответствующие им соб-
ственные числа 1 ,λ = −  0

2,3 .
f

λ = ± − 


 Легко заметить, что плоскость, натянутая на собственные 
векторы 1ξ  и 3 ,ξ  отвечающие отрицательным собственным числам 1λ  и 3 ,λ  совпадает с плоско-
стью 2 0,V =  а собственный вектор 2 ,ξ  отвечающий положительному собственному числу 2 ,λ  ле-
жит в плоскости 1 0.V =  Отсюда вытекает истинность включений (5). 

Лемма 2. При выполнении неравенства (3) инвариантная плоскость 1 0V =  обладает свой-
ством глобальной асимптотической устойчивости, то есть она притягивает при t →+∞  все фазо-
вые траектории системы (2).

Доказательство. В силу отмеченной симметрии системы (2) достаточно рассмотреть поведе-
ние траекторий в полупространстве z > –y, при этом очевидно, что 1 0.V >  Пусть x = x(t), y = y(t), 
z = z(t) – произвольная траектория системы (2) с начальными данными x(0) = x0, y(0) = y0, z(0) = z0.

Вновь рассмотрим ( ) 0
1 .

f
V z y x 

= − + + + 
 







Нетрудно отсюда заключить, используя оценку (4) в форме

( )
( ) ( )

0,1
max 2 2 1 1 2, 27.

k
k k k k

∈
 − − + − = 

что если параметры f0 и   при некотором λ из промежутка ( )0,   удовлетворяют неравенству

( ) ( )
0 0

0,
min 1 ,

2

f f
λ∈

    + > − + λ +     λ − λ 




 

 



(6)

то существует момент времени T > 0 (момент входа изображающей точки траектории в область 
диссипативности [5]), такой, что при всех t > T выполняется неравенство V1 < 0. Следовательно, 
функция V1 на траектории x = x(t), y = y(t), z = z(t) убывает при t > T, что, в свою очередь, означает 
стремление этой траектории при t → +∞ к инвариантному множеству V1 = 0. В заключение дока-
зательства леммы осталось показать, что приведенное неравенство (6) эквивалентно неравенству 
(3). Для этого разрешим неравенство (6) относительно f0:

( )
( ) ( ) ( ){ }0

0,
max 2 2 .f
λ∈

< − λ λ − λ + − λ


   

Полагая в последнем неравенстве ( )0,1 ,k λ
= ∈


 получим (3). Лемма доказана.
Лемма 3. На инвариантной плоскости V1 = 0 система (2) глобально асимптотически ус-

тойчива.
Доказательство. Положим в (2) z = –y. Тогда с точностью до линейной замены переменных 

получим уравнения, совпадающие с известными в гидродинамике уравнениями Бюргерса [3; 6] − 
одномерного турбулентного течения жидкости: 

( ) ( ), , , .x P x y y Q x y= =  (7)

Здесь ( ) 2, ,P x y x y= − −  ( ) 0, .
f

Q x y y y xy= − + +



Нетрудно заметить, что фазовый портрет системы (7) симметричен относительно оси 0x, при 
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этом y = 0 является инвариантным множеством, состоящим из трех траекторий: седлового поло-
жения равновесия и двух сходящихся к нему устойчивых сепаратрис. Предельных циклов урав-
нения (7) не имеют. Это следует из критерия Дюлака [7]. Действительно, рассмотрим функцию 

1( , )B x y
y

=  и выражение ( ) ( ) ( ) ( ), , , , .P x y B x y Q x y B x y
x y y
∂ ∂
  +   = −   ∂ ∂

  Видно, что оно сохра-

няет знак в каждой из полуплоскостей y > 0 и y < 0. Отсюда и из асимптотической устойчивости 
по Ляпунову положений равновесия C1 и C2 вытекает утверждение леммы 2. 

На рис. 1 изображены фазовые траектории системы (7) для параметров 1,=  f0 = 2.
Из лемм 1–3 и свойства интегральной непрерывности решений уравнений (2) следует утверж-

дение теоремы.
Рассмотренная в настоящей статье система (2) глобально асимптотически устойчива при 

1 < R < 2,27. Это означает, что при любых начальных возмущениях поля скоростей в эллипсоиде 
с течением времени установится одно из двух возможных стационарных вращений жидкости. При 
этом если в начальный момент времени t = 0 выполняется неравенство z(0) > y(0), то ось жидкого 
вращения, определяемая вектором вихря [3], будет стремиться при t → +∞ в положение равнове-
сия C2, если z(0) < y(0), то в положение равновесия C1. Полученный в статье результат дополняет 
известные теоретические, а также экспериментальные [8] исследования по изучению конечномо-
довых течений жидкости в замкнутых полостях.
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ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ФОТОГРАММЕТРИИ 

ПРИ СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ  
ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

К.А. ВАРЕНИК, А.С. ВАРЕНИК, Д.Д. ХРАМОВ, С.П. СЛАВИНСКИЙ

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,
г. Великий Новгород

Ключевые слова и фразы: лазерное сканирование; фотограмметрия; цифровая модель; облако 
точек; объект архитектурного наследия.

Аннотация: Целью исследований авторов является цифровизация объектов архитектурно-
исторического наследия и городской среды как элементов культурной идентичности. Для этого в 
ходе работы была поставлена задача применить на конкретных объектах методики наземного ла-
зерного сканирования и фотограмметрии. В данной статье рассматриваются варианты отдельного 
и совместного их применения при создании цифровых копий памятников архитектурного насле-
дия. Произведен анализ выбора того или иного метода в зависимости от исходных условий и тре-
буемого результата, приведены примеры полученных результатов для исследуемых объектов.

Введение

Применение современных методов при 
фиксации объектов архитектурного наследия 
является все более актуальной задачей. Быстрое 
развитие технологий и оборудования позволя-
ет сокращать сроки работ и значительно повы-
шать качество конечного результата. На данный 
момент наиболее совершенными методиками 
сбора данных о геометрии и внешнем виде объ-
ектов в целом и их отдельных конструктивных 
элементов являются лазерное сканирование и 
цифровая фотограмметрическая съемка [1].

Применение того или иного метода, а так-
же возможности их сочетания будут зависеть 
от поставленных целей и задач. В данной ста-
тье будут представлены различные варианты и 
их реализации на примере оцифровки истори-
ческих объектов Новгородской области. Данная 
работа выполняется сотрудниками лаборатории 
BIM-технологий и кафедры «Строительные 
конструкции» Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого в рам-
ках стратегического проекта «Университет как 
генератор культурной идентичности» государ-
ственной программы «Приоритет 2030».

Авторами рассмотрены три возможных ва-
рианта, которые могут быть использованы в ра-
боте: только фотограмметрия; только лазерное 
сканирование; объединение фотограмметрии и 
лазерного сканирования. У каждого варианта 
будут выделены особенности, область примене-
ния, преимущества и недостатки, а также пред-
ставлены иллюстрации выполненных работ.

Применение фотограмметрии

Практика создания облаков точек и тексту-
рированных моделей объектов с помощью ме-
тода фотограмметрии достаточно распростра-
нена. Преимуществом данного метода является 
его относительная доступность – качественная 
фотокамера и квадрокоптер стоят значительно 
дешевле лазерного сканера. Кроме того, бывают 
случаи, когда доступными стоянками сканера 
невозможно обеспечить полноту съемки объ-
екта. Для учебных целей и создания простых 
презентаций методов фотограмметрии вполне 
достаточно. Однако полученные результаты бу-
дут обладать довольно большой погрешностью. 
Следовательно, результаты исключительно 
фотограмметрии нельзя использовать в точных 
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реставрационных работах, составлении подроб-
ных рабочих чертежей и при создании цифро-
вой параметрической информационной модели 
объекта.

Случаем такой работы является съемка 
исторического здания IX в. – Новгородского ма-
нежа – с последующим созданием облака точек 
и текстурированной тайловой модели. Съемка 
производилась с помощью квадрокоптера DJI 
Phantom 4 и фотокамеры, обработка – в про-
грамме Agisoft Metashape. Полученный резуль-
тат в виде облака точек и текстурированной мо-
дели представлен на рис. 1 и 2.

Стоит отметить, что модель обладает доста-
точно качественной визуализацией и может ис-
пользоваться как презентационная. Однако об-
меры объекта лазерным дальномером показали 
значительную погрешность в масштабе. Так, в 
расчете на 1 000 мм погрешность составила до 
40 мм, что очень значительно и недопустимо, 

если бы мы решили использовать полученное 
облако, например, для создания реставрацион-
ных чертежей и модели. Эти погрешности мож-
но значительно уменьшить, используя съемку 
контрольных линеек и последующее масштаби-
рование полученного облака точек. В то же вре-
мя практика показала, что масштабирование, 
в силу изначальных искажений, возникающих 
при программной обработке данных, может 
увеличивать точность по одним областям с од-
новременным снижением точности геометрии 
других областей объекта. Результат в любом 
случае уступит в точности лазерному сканиро-
ванию.

Применение наземного лазерного 
сканирования

Второй вариант – применение только лазер-
ного сканирования. Этот случай подойдет для 

Рис. 1. Облако точек

Рис. 2. Текстурированная модель
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Рис. 3. Фото фасада

Рис. 4. Скриншот облака точек

Рис. 5. Скриншот чертежа



SCIENCE PROSPECTS. № 10(157).2022.80

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Building Structures, Buildings and Structures

тех целей, когда необходимо получить наиболее 
точный результат, при этом текстурная детали-
зация и визуальные качества конечного продук-
та не являются основной задачей.

Очень часто бывают ситуации, когда на 
объект, подлежащий ремонту или реставрации, 
не сохранилось никаких проектных данных. 
В таком случае для сбора информации о гео-
метрических характеристиках объекта лучшим 
и наиболее рациональным способом является 
применение только лазерного сканера.

Примером этому является работа нашего 
коллектива по сканированию фасада Метропо-
личьих покоев Новгородского кремля (рис. 3). 
Съемки велись наземным лазерным сканером 
FARO Focus S150 Plus (7 стоянок, разрешение 
1/2, качество 4x, расстояние до объекта 28–
30 м). Регистрация стоянок и сшивка облаков 
точек была произведена в программном ком-
плексе FARO SCENE. Сформированное облако 
точек или созданный ортофотоплан далее им-
портируется в программный комплекс Autodesk 
AutoCAD, где используется в качестве подлож-
ки. Далее был создан чертеж фасада требуемо-
го объекта. Полученный результат (рис. 4 и 5) 
позволил отделу реставрации и капитального 
ремонта памятников Новгородского музея-запо-
ведника разработать проектно-сметную доку-
ментацию для работ по реставрации фасада.

Совместное применение наземного лазерного 
сканирования и фотограмметрии

Современные наземные лазерные сканеры 
обладают встроенной фотокамерой высокого 
разрешения, позволяющей получать качествен-
ные цветные облака точек и текстурированные 
модели. Это во многом решает проблему, опи-
санную в статье [2], когда оборудование пре-
дыдущих поколений не давало информацию 
о цвете, что не позволяло получать полное ре-
алистичное представление об объекте. В таких 
случаях дополнительное применение цифро-
вой фотограмметрической съемки было просто 
необходимо. Однако даже в настоящее время в 
некоторых случаях нельзя ограничиться одним 
лазерным сканированием. Прежде всего, это си-
туации, когда необходимо максимальное каче-
ство облаков точек и текстурированной модели: 
для различных презентаций, заливки модели 
на сайт, создания виртуального тура по объек-
ту и т.д. В таких случаях необходимо применять 
также фотоаппарат с матрицей высокого раз-
решения. Кроме того, если объект достаточно 
высокий и имеет сложную конструкцию кровли 
или купола (как в случае с церквями и собора-
ми), то необходимо применение квадрокоптера, 
который, поднимаясь в воздух, делает снимки 
объектов, недоступных лазерному сканеру.

Рис. 6. Текстурированная модель
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Примером такого случая является работа по 
созданию цифровой модели церкви Спаса Пре-
ображения на Ковалеве XIV в. в Новгородской 
области. Работа выполнялась в 2022 г. в не-
сколько этапов. Полевые работы: съемки снару-
жи наземным лазерным сканером FARO Focus 
S150 Plus (21 стоянка, разрешение 1/4, качество 
4x, расстояние до объекта 10–13 м) и квадро-
коптером DJI Air 2S (заданный размер изобра-
жения 5 472 × 3 648 (3:2), 630 снимков); съемки 
внутри лазерным сканером FARO Focus S150 
Plus (31 стоянка, разрешение 1/4, качество 4x, 
расстояние до объекта 0,3–16 м) и квадрокопте-
ром DJI Air 2S (заданный размер изображения 
5 472 × 3 648 (3:2), 504 снимка). Камеральные 
работы: регистрация стоянок и сшивка облаков 
точек в программном комплексе FARO SCENE 
с созданием семи кластеров. Далее – обработ-
ка снимков для фотограмметрии, соединение 
с результатами лазерного сканирования; тек-
стурирование модели в двух различных про-
граммных комплексах: Reality Capture и Agisoft 
Metashape. Логика работы в данных программ-
ных комплексах схожая: сначала производится 
добавление снимков и данных сканирования, 
они объединяются в единый блок и обрабатыва-
ются.

Далее создаются плотные облака точек и 
текстурированная модель объекта. Стоит от-
метить, что Reality Capture работает быстрее, 
поэтому она легче обрабатывает большое коли-
чество загружаемых фотографий. Кроме того, 
Reality Capture автоматически отфильтровывает 
фоновые детали. Таким образом, при обработке 
не появляются нежелательные шумы и артефак-
ты. Agisoft Metashape, в свою очередь, проще 
в управлении для новичков и содержит интер-

фейс на русском языке, что значительно упро-
щает и ускоряет работу [3]. Полученная текс-
турированная модель представлена на рис. 6 и 
соединяет в себе преимущества обоих методов 
фиксации: высокую точность (до 1,1 мм), плот-
ность (минимальное перекрытие 58 %) и вы-
сокую степень детализации (количество точек 
превышает 980 млн).

Выводы

Различные способы фиксации объектов ар-
хитектурного наследия и их комбинации имеют 
свои особенности и преимущества. В рамках 
работы нашего коллектива над стратегическим 
проектом «Университет как генератор культур-
ной идентичности» государственной програм-
мы «Приоритет 2030» представлены различные 
объекты и поставлены задачи, успешно раз-
решенные несколькими способами. Можно с 
уверенностью сказать, что при правильно сфор-
мулированных целях и задачах, использовании 
высококачественного оборудования, а также 
грамотном использовании программных ком-
плексов можно добиться отличных результатов.

Итоги проделанной работы в дальнейшем 
будут использованы авторами статьи для по-
строения цифровых информационных моделей 
отсканированных памятников архитектурного 
наследия. Информационное моделирование – 
отдельное направление, которое включает бо-
лее глубокое изучение истории моделируемого 
объекта, а не только его сохранившегося обли-
ка [4; 5]. С помощью этих исследований будет 
выполняться работа по сохранению, консер-
вации и реставрации объектов архитектурно- 
исторического наследия.
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Аннотация: Целью работы является рассмотрение вопроса проектирования спортивных объ-
ектов с учетом доступности маломобильных групп населения. Задачей является выявление оши-
бок, которые могут быть допущены при проектировании объектов социальной инфраструктуры, 
в том числе спортивных, приводящих к возникновению различных архитектурно-планировочных 
барьеров окружающей среды для маломобильных групп населения. Гипотеза: развитие адаптив-
ной физической культуры и спорта невозможно без наличия качественной и доступной для ма-
ломобильных групп населения спортивной инфраструктуры. Методы исследования: анализ науч-
ной литературы, обобщение, сравнительный анализ. Результаты: проектирование и строительство 
спортивных объектов с учетом всех необходимых требований доступности для маломобильных 
групп населения способствует созданию комфортных и безопасных условий эксплуатации данных 
объектов для людей с ограничениями по здоровью и позволяет им ощущать себя полноправными 
и полноценными членами общества.

Некоторыми вариантами реабилитации и 
абилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), позволяющи-
ми не только восстанавливать и поддерживать 
уровень физического здоровья, но и способ-
ствующими решению одной из важнейших 
для данных групп населения задач, а именно 
социальной адаптации и интеграции в обще-
ство, являются физкультурно-оздоровительные 
мероприятия и спорт. Создание условий, обе-
спечивающих возможность максимально ком-
фортного использования спортивных объектов 
для маломобильных групп населения (ММГН), 
является одним из приоритетных направлений 
в развитии адаптивной физической культуры и 
спорта. На сегодняшний день в России суще-
ствуют различные государственные программы, 
стратегии и федеральные проекты [5; 7 и др.], 
направленные на решение вопросов развития 
физической культуры и спорта, а также доступ-
ности спортивной инфраструктуры для раз-

личных категорий населения. Одним из пока-
зателей оценки эффективности их реализации 
является рост численности систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. Для обе-
спечения выполнения данного показателя необ-
ходимо наличие соответствующей спортивной 
инфраструктуры, отвечающей требованиям до-
ступности и комфортности использования для 
всех категорий граждан. На сегодняшний день 
значительное количество спортивных объектов 
не приспособлено к потребностям инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Согласно приказу Министерства 
спорта РФ от 24.04.2017 № 373 доля спортив-
ных объектов, соответствующих требованиям 
доступности для ММГН, к 2030 г. должна со-
ставить 38 % [6]. 

При проектировании объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе спортивных, од-
ной из важных задач является обеспечение их 
доступности для ММГН [2; 3 и др.]. Ежедневно 
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эти группы граждан сталкиваются с различны-
ми архитектурно-планировочными барьерами 
окружающей среды: неправильно спроектиро-
ванные и установленные пандусы; отсутствие 
поручней; недостаточная ширина дверных 
проемов, коридоров, отсутствие мест для стоя-
нок личных автотранспортных средств; отсут-
ствие зон для разворота и размещения кресла- 
коляски; нарушение требований освещенности 
помещений, путей движения, эвакуации и т.д. 
Особое внимание при разработке проектов 
спортивных объектов с учетом обеспечения 
требований доступности необходимо уделить 
маломобильным группам населения с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, с дефек-
тами зрения (полностью слепые, частично сле-
пые), с нарушениями слуха. Остальные группы 
маломобильных граждан смогут пользоваться 
объектами спортивной инфраструктуры, запро-
ектированными с учетом требований доступно-
сти для вышеперечисленных групп населения, а 
также некоторыми спортивными сооружениями 
для здоровых людей. Обеспечение доступности 
достигается за счет разработки проектных ре-
шений, учитывающих особенности каждой из 
групп. Все необходимые мероприятия для обе-
спечения доступности ММГН должны предус-
матриваться [3; 4] на соответствующих стадиях.

1. При разработке задания на проектиро-
вание устанавливаются основные требования к 
разделу «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» (МОДИ), которые являются обяза-
тельными к исполнению.

2. На стадии Проекта при разработке про-
ектной документации раздела МОДИ дается 
обоснование конструктивных, архитектурных и 
инженерных решений. 

3. На стадии Рабочей документации раз-
рабатываются решения обеспечения здания 
необходимым оборудованием – подъемными 
платформами для инвалидов, тактильными сред-
ствами информирования и навигации и т.д.

4. В ходе строительства осуществляется 
контроль соблюдения требований по доступно-
сти, предусмотренных в проектной документа-
ции; при необходимости в рабочую документа-
цию вносятся корректировки.

5. При эксплуатации назначаются ответ-
ственные за поддержание оборудования в рабо-
тоспособном состоянии, обеспечение доступ-
ности здания; определяются сроки проверок 
оборудования и т.д.

Однако, несмотря на все предусмотрен-

ные мероприятия по обеспечению доступности 
маломобильных категорий граждан, при проек-
тировании и строительстве часто допускаются 
следующие ошибки. 

1. Размеры входной площадки являются 
недостаточными для передвижения инвалида-
колясочника. 

2. Предусмотрены доводчики на дверях, 
не обеспечивающие задержку минимум в 5 с 
при закрывании двери. 

3. Неправильно запроектировано располо-
жение входных дверей с дверными ручками в 
углу (рядом с ограждением входной площадки), 
не предусмотрено расстояние в 0,6 м до боково-
го ограждения при открывании двери «на себя», 
в 0,3 м – при открывании двери «от себя». 

4. Не предусмотрены тактильные наполь-
ные указатели перед входной дверью, а также 
перед лестницей на входной группе снаружи. 

5. Не проработаны конструктивные реше-
ния по поручням на пандусе и наружной лест-
нице либо вообще отсутствуют и т.д.

При проектировании спортивных сооруже-
ний с учетом требований доступности для ин-
валидов и лиц с ОВЗ необходимо особое внима-
ние уделить следующему.

Входные группы: необходимо предусматри-
вать хотя бы один вход, обеспечивающий бес-
препятственное передвижение маломобильных 
групп населения во все зоны спортивного соо-
ружения; входную группу и прилегающие пути 
движения желательно осуществлять на одном 
уровне с целью исключения дополнительных 
препятствий в виде лестниц и пандусов, в слу-
чае невозможности размещения на одном уров-
не необходимо предусмотреть пандус, лифт или 
подъемник; обязательное наличие тактильных 
указателей и т.д. 

Зоны обслуживания посетителей: для лю-
дей с поражением опорно-двигательного аппа-
рата необходимо обеспечить беспрепятствен-
ное движение к административным стойкам в 
вестибюлях, а также двухуровневую стойку для  
комфортного общения с администратором и т.д.

Разработка схем движения по зданию, пу-
тей эвакуации маломобильных групп населе-
ния из здания: необходимо наличие подъемных 
устройств, напольных тактильных указателей; 
при проектировании путей эвакуации и зон без-
опасности необходимо учитывать, что в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации нахож-
дение человека в кресле-коляске на лестничной 
клетке может привести к осложнению процес-
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са эвакуации остальных людей, поэтому опти-
мальным планировочным решением на случай 
возникновения пожара в здании может быть 
размещение зоны безопасности в отдельном по-
мещении с выходом на лестничную клетку, в 
котором человек может находиться до момента 
спасения пожарными бригадами, и т.д.

Проектирование санитарно-гигиенических 
помещений: с учетом расстановки оборудова-
ния необходимо предусматривать свободную 
зону перед унитазом и раковиной (не менее 
0,9 × 1,2 м) для размещения кресла -коляски; 
наличие поручней и других специальных 
устройств; двери санитарно-гигиенических по-
мещений должны открываться наружу с целью 
обеспечения безопасности в случае необходи-
мости экстренного открытия дверей и т.д.

Проектирование соревновательных и 
тренировочных зон с учетом потребностей 
маломобильных групп населения и лиц с ОВЗ: 

использование инновационных LED-техно-
логий [1] при отображении спортивной размет-
ки игровых зон спортивных залов и т.д. 

Планировка прилегающей территории: пе-
шеходные пути должны иметь уклоны, не пре-
вышающие 5 %; покрытие должно быть твер-
дым; необходимо предусмотреть специально 
выделенные места для стоянки личных транс-
портных средств инвалидов, расположенные у 
входов в здание; необходимо наличие тактиль-
ных наземных указателей и т.д.

Таким образом, при проектировании и 
строительстве спортивных объектов необ-
ходимо учитывать требования доступности 
для маломобильных групп населения, основ-
ная цель которых – в создании комфортных 
и безопасных условий, позволяющих людям 
с ограничениями по здоровью ощущать себя 
полноправными и полноценными членами 
общества.
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и материалов при реставрации фасадов и фасадного декора исторических зданий. Целью исследо-
вания является изучение исторических технологий фасадных работ и лепного декора, применяе-
мых в период возведения здания, а также изучение отечественного и зарубежного опыта рестав-
рационных работ на архитектурных памятниках XVIII – начала XX вв. Проведен сравнительный 
анализ различных технологий изготовления изделий архитектурного декора. Описаны возможные 
способы изготовления отреставрированной физической копии поврежденного элемента, их досто-
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университета (СПбГАСУ) в 2022 г.

Исторические здания старой построй-
ки – это здания, являющиеся памятниками ар-
хитектуры, которые охраняются Комитетом 
по государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и культуры 
(КГИОП). В рамках технологических реше-
ний в реставрации объектов архитектурного 
наследия возникают сложности при попытках 
разработать стандартные последовательности, 
потому что, несмотря на схожесть процессов 
физического износа объектов единой эпохи 
возведения, подход к каждому объекту инди-
видуален и нацелен на максимально возмож-
ное сохранение оригинального исторического 
кладочного и декоративно-отделочного мате-
риала [2]. Очень часто фасады зданий украша-
лись лепниной, мозаикой, барельефами. К этим 
зданиям, памятникам архитектуры, нужен осо-
бый подход. Проблемы в основном связаны с 
некачественной реставрацией фасадов. Про-
исходит искажение формы декоративных ар-
хитектурных элементов, таких как рельефы и 
барельефы, которые зачастую невозможно вос-

становить в первозданном виде. Примеров тому 
достаточно много: искажаются черты лица, 
добавляются ненужные элементы орнамента,  
одинаковые фигуры после реставрации могут 
получить совершенно иной вид. Различные эле-
менты лепного декора в России применялись 
уже в XVII–XVIII вв. Они характерны для инте-
рьерных решений по причине более комфортно-
го режима эксплуатации и, как следствие, более 
длительного срока службы. 

В традиционном варианте разведенный во-
дой гипсовый порошок образует удобное для 
работы тесто, которое позволяет создавать раз-
личные мелкие детали. Застывший барельеф из 
гипса поддается шлифовке и резке, его можно 
легко выровнять. После выполнения элемента 
и первичной механической обработки, с учетом 
потенциальных воздействий на элемент в про-
цессе эксплуатации, возникает необходимость 
улучшить свойства влагостойкости и твердо-
сти [3].

1. Изделие, нагретое до 50–60 °С, пропи-
тывают теплой олифой (20–30 °С). Затем изде-
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лие сушат в течение 2–3 суток и покрывают два 
раза спиртовым шеллачным лаком.

2. Изделие на 30 мин погружают в 25%-й 
раствор формалина или 100%-й раствор калие-
вых или алюминиевых квасцов. Пропитку по-
вторяют 2–3 раза.

3. Изделие три раза погружают в 5–10%-й 
раствор медного купороса: первый раз его вы-
держивают в растворе 15 мин, после 5-минут-
ной сушки – два раза по 10 мин.

4. Изделие пропитывают 3–5%-м рас-
твором хлористого кальция с помощью кисти 
или погружением в раствор на 10–15 мин. По-
сле 3–5-минутной сушки изделия погружают в 
мыльную воду.

В настоящее время для изготовления эле-
ментов архитектурного декора [6] используются 
различные технологии и архитектурные мате-
риалы.

Каждая технология изготовления изделий 
из этих материалов имеет свои достоинства и 
недостатки [7].

Штукатурный декор: исторический метод 
актуален по сей день, однако, как в любой тех-
нике ручного труда, результат имеет прямую 
взаимосвязь с квалификацией рабочей силы, 
а также этот метод считается наиболее трудо-
емким.

Лепнина из гипса: в случае необходимости 
воспроизведения элементов декора сложных 
форм зачастую применяется метод отливки из 
гипса в матрицу, которая первоначально выпол-
няется по скульптурной модели.

К недостаткам можно отнести большой вес 
изделия, сравнительно небольшую долговеч-
ность, обусловленную воздействием атмосфер-
ных явлений, и высокую стоимость.

Отливки из архитектурного бетона, фиб-
робетона: такие изделия отличает высокая 
прочность, долговечность. Однако большой вес 
декоративного бетона увеличивает сложность 
монтажа готового изделия и накладывает огра-
ничения на прочность стен.

Изделия из природного камня: исторически 
применение природного камня было обуслов-
лено в том числе улучшенными характеристи-
ками морозостойкости, по этой причине эле-
менты каменного декора применялись несмотря 
на высокую стоимость, сложность обработки и 
большой собственный вес. Сложность монтажа 
готового изделия еще больше увеличивает стои-
мость работ.

Архитектурный декор из стеклопластика: 

является пустотелым, выполняется из стекло-
волокна с добавлением эпоксидной основы. Из 
преимуществ можно указать небольшой соб-
ственный вес и, как следствие, менее сложные 
системы крепления по сравнению с методами, 
где элемент выходит более массивным; к недо-
статкам – хрупкость элемента при механиче-
ском воздействии и необходимость выполнения 
защитного покрытия.

При любом способе изготовления изделий 
фасадного декора предварительно необходи-
мо провести архитектурные обмеры рестав-
рируемых элементов, на основании которых 
выполняются обмерные чертежи. Этот этап 
технологии реставрации во многом определя-
ет точность воспроизводимой физической ко-
пии [7]. 

При реставрации декоративных элементов 
фасада до последнего времени применялись 
традиционные методы расчистки и воссоздания 
частично и полностью утраченных элементов 
декора.

Расчистка лепного декора производится до 
основы с удалением всех красочных слоев. В 
зависимости от состояния декора и видов уда-
ляемых покрытий расчистку [5] можно про-
водить несколькими методами: с применением 
химических смывок, методом отпаривания и 
механически. Также допускается сочетание не-
скольких методов. Химический метод удале-
ния заключается в применении специальных 
пастообразных смывок. Механический метод 
состоит в удалении отслаивающейся от осно-
вания краски с помощью лепных шпателей. 
Метод отпаривания выполняется с применени-
ем парогенераторов и не может использоваться 
на фрагментах гипсового декора, имеющего в 
своем составе известь, или в зонах деструк-
ции. Швы, трещины и места небольших утрат 
и изъянов расчищаются от разрушенного мате-
риала механическим способом. При расчистке 
удаление гипса должно быть минимальным. 
Трещины подрезаются на конус с расширением 
внутрь. Подготовленные швы, трещины и гнез-
да обрабатываются составом на основе шеллака 
и заполняются гипсо-известковой смесью [5].

Воссоздание крупных фрагментов и дета-
лей лепного декора выполняется по имеющим-
ся аналогам. В случае отсутствия сохранивших-
ся фрагментов лепной декор [3] воссоздают на 
основании архитектурного проекта. На первом 
этапе модель изготавливается из мягкого мате-
риала. Для снятия форм могут использоваться 
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силиконовые или полиуретановые каучуки, по-
лимеризация которых достигается путем до-
бавления катализатора. Процесс изготовления 
формы выполняется по общепринятой техноло-
гии [3]. Для воссоздания утраченного лепного 
декора рекомендуется к применению строитель-
ный гипс марки по прочности не ниже Г-16 [4]. 
В процессе отливки изделия устанавливаются 
элементы армирования и крепления из корро-
зионностойких материалов согласно инженер-
ному проекту. Установка деталей производится 
на гипсовый раствор. В зависимости от размера 
детали дополнительно может применяться ме-
ханическое крепление с помощью нержавею-
щих саморезов или арматуры и дюбелей.

В настоящее время все чаще при прове-
дении обследования фасадов исторических 
зданий применяются 3D-технологии скани-
рования [1], которые позволяют в течение не-
скольких минут создать точную цифровую объ-
емную копию изделия. Полученная цифровая 
копия реставрируемого изделия используется 

для построения обмерных чертежей и получе-
ния физической копии воспроизводимого изде-
лия на 3D-принтере.

В зависимости от сложности и размеров 
архитектурных деталей могут использоваться 
различные способы обмеров. Традиционный 
натурный метод предполагает непосредствен-
ный контакт между прибором и поверхностью 
объекта, что является крайне нежелательным, 
так как может привести к дополнительным по-
вреждениям объекта. Кроме того, надо иметь 
в виду, что чертежи, изготовленные натурным 
способом, весьма трудоемки и не дают полной 
информации о деталях орнамента, общем об-
лике памятника архитектуры и его деталях. По-
тенциально применение цифровых технологий 
может позволить восполнять утраты без необ-
ходимости демонтажа и транспортировки деко-
ративного элемента. Также формат 3D-модели 
можно считать крайне удобным и наглядным 
для сбора, хранения и обработки информации о 
памятнике архитектуры. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение материалов с фазовым переходом. Рас-
смотрены принципы работы такого рода материалов. Проведен сравнительный анализ двух мате-
риалов с фазовым переходом, предложен метод оценки их эффективности и способы расчета.

Введение

Разработка пассивных стратегий является 
актуальной темой для изучения. Существует 
ряд исследований об эффективных архитек-
турно-планировочных решениях [1–3], пра-
вильной геометрии и энергосберегающих 
установках [4–12]. Выбор материала для стро-
ительства является одним из ключевых вопро-
сов, в связи с этим в качестве энергосберега-
ющего может быть использован материал с 
фазовым переходом [13; 14].

Материал с фазовым переходом (МФП) 
был запатентован группой Пекинского техно-
логического университета. В состав материа-
ла входят: парафин, выступающий в качестве 
теплоносителя; полиэтилен высокой плотно-
сти; три блок-сополимера стирола и бутадиена; 
вспученный графит. Такие композитные МФП 
обладают термостойкостью в течение большого 
срока эксплуатации. 

Использование стеновых панелей 
 с фазопереходным теплоаккумулирующим 

материалом 

Б.Д. Бабаевым была рассмотрена модель 
стены с двойным светопрозрачным покрыти-

ем, теплоаккумулирующей стенкой, фазопере-
ходным теплоаккумулирующим материалом 
(ФТАМ) – парафином, внутренней плоской 
стенкой с емкостным теплоаккумулирующим 
материалом (рис. 1) [13].

Принцип работы конструкции заключается 
в следующем: солнечная энергия проникает че-
рез прозрачное двойное покрытие, попадает на 
теплоаккумулирующую стенку с ФТАМ. Чтобы 
повысить теплопроводность, в ФТАМ ставят-
ся высокотеплопроводные инклюзивы. Проис-
ходит нагрев теплоаккумулирующей стенки за 
счет плавления ФТАМ, а теплый воздух под-
нимается по каналам и уходит через отверстие 
в помещение. Через входное отверстие в уровне 
пола в конструкцию поступает холодный воз-
дух. Так происходит обогрев помещения. При 
превышении температуры допустимого зна-
чения заслонки закрываются и теплый воздух 
просто накапливается для дальнейшего обогре-
ва. В ночное время воздух нагревается посред-
ством стенки 2 при открытых заслонках; далее 
в обогреве участвует стена 3 при закрытых за-
слонках. Материал стенки 2 претерпевает фа-
зовый переход – кристаллизацию – и является 
защитой стены 3. Температура регулируется 
степенью закрытия заслонок [13]. 

Для проведения сравнительного анализа 
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Рис. 1. Стеновая панель с фазопереходным теплоаккумулирующим материалом 
на основе данных Б.Д. Бабаева: а) поперечный разрез; б) общий вид [13]

автор рассчитывает площадь солнцеулавливаю-
щей остекленной поверхности, площадь стено-
вой панели и объем ФТАМ, необходимый для 
эффективного пассивного отопления помеще-
ния площадью 40 м2 в южных регионах России 
при температуре 0–2 °С [13].

Площадь поверхности, остекленной южной 
теплоаккумулирующей стены определяется по 
формуле [13]:

Aст = αст ∙ Aпол.,

где αст – удельная площадь стены, м2; Aпол. – 
полная площадь, м2.

Подчеркивается важность правильного рас-
положения теплоаккумулирующего элемента. 
Для наиболее эффективной производительно-
сти (облучение солнцем более 4 ч в день) эле-
мент размещается вблизи остекления [13].

Объем парафина находят по формуле [13]:

V = Qпогл.(Cp
т∆T1 + ∆Hпл + Cp

ж∆T2),

где Qпогл. – количество поглощенной энергии, 
Дж; Cp

т, Cp
ж – удельная объемная теплоемкость 

ФТАМ в твердом и жидком состоянии соответ-
ственно, Дж/(м3⸱°С); ∆Hпл – энтальпия плавле-
ния ФТАМ, Дж/кг.

После подсчетов становится ясно, что 
предлагаемая стеновая панель с использова-
нием парафина снизит тепловые потери, а на-
личие фазового перехода будет способствовать 
предохранению здания от перегрева. То есть 
использование ФТАМ является достаточно эф-

фективным и результативным решением в пас-
сивном отоплении [13].

Сравнение различных фазопереходных 
теп лоаккумулирующих материалов

Целью исследования авторов Нан Ю, Чао 
Чен, Хамида Макхамова, Ирины Макхамовой, 
Цюн Ли, Цзин Ма является рассмотрение воз-
можности использования строительных элемен-
тов с фазовым переходом в качестве энергосбе-
регающей и экологичной конструкции обогрева 
здания [14].

За основу принят метод отверждения эле-
ментов из сборного железобетона под паром. 
Процесс включает в себя четыре этапа: стати-
ческая фаза, нагрев, поддержание постоянной 
температуры и охлаждение. Использование 
этого метода требует больших затрат на топли-
во, в связи с этим предлагается его замена на 
солнечную энергию. Рассматривается плита из 
композитного материала с фазовым переходом, 
которая размещается на солнечной стороне фа-
сада [14].

В качестве программного обеспечения ав-
торы использовали EnergyPlus, где были про-
анализированы теплофизические свойства и 
различные подходы к выбору конструкции для 
возможности определения композитного мате-
риала, способного удовлетворить цели исследо-
вания наилучшим образом [14].

Суть моделирования – разделение про-
странства здания на энергетические зоны, со-
ставление и решение уравнений энергетическо-
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го баланса, которые учитывают ввод энергии из 
различных источников, перенос воздуха и вла-
ги, тепловые потери. Отдельно уделяется вни-
мание поведению материала, геометрии здания 
и параметрам окружающей среды [14].

На рис. 2 представлена расчетная схема, ко-
торая закладывалась в EnergyPlus [14].

С помощью программного обеспечения 
были вычислены значения кондуктивной, кон-
вективной и радиационной теплопередачи. Ис-
пользовался метод энергетического баланса при 
расчете тепловой нагрузки здания. Для модели-
рования влагопереноса использовались корре-
ляции тепло- и массопереноса [14]. 

Для проведения сравнительного анализа 
авторами было выбрано два вида материалов с 
фазовым переходом – GH-33 и GH-37. Данные 
о температурах и энтальпии фазовых переходов 
были получены с помощью DSC-анализа [14]. 
Результаты приведены в табл. 1.

Эффект переохлаждения GH-33 и GH-37 не 
имеет значительной разницы (2–3 °С). Для вы-

явления наиболее эффективного МФП необхо-
димо также учитывать температуру на границе 
раздела конструкции с МФП и стеной [14].

Исходя из результатов, годовой период 
можно разделить на три фазы. В первой солнеч-
ное излучение ниже необходимого или доста-
точно для уровня температуры в 37 °С. В таком 
случае преобразование тепла от МФП происхо-
дит быстрее в панели GH-37. Во время других 
фаз, когда солнечной энергии более чем доста-
точно для расплавления части слоя панелей, 
преобразование «полезного» тепла происходит 
в панели GH-33 быстрее [14].

На основе исследования можно сделать вы-
вод, что использование композитных панелей с 
МФП вполне рационально и может привести к 
экономии энергии. При сравнении двух моде-
лей эффективнее показала себя панель GH-37. 
Метод выбора материала для организации та-
кого вида отопления требует совершенствова-
ния и рассмотрения дополнительных параме-
тров [14]. 

Рис. 2. Расчетная схема, по данным Нан Ю, Чао Чен, Хамида Макхамова, 
Ирины Макхамовой, Цюн Ли, Цзин Ма [14]

Таблица 1. Сведения о видах МФП [14]

Материал
Диапазон темпе-
ратур фазового 

перехода, °С

Диапазон темп. 
энтальпии, Дж/г

Энтальпия фазо-
вого перехода в 

диапазоне темпе-
ратур 37–43 °С, 

Дж/г

Плотность, кг/м3
Тепло-

проводность,  
Вт/(м·7 °С)

GH-33 34,7–39,9 185,7 138,4 1 149 0,56

GH-37 37,4–43,5 227,5 146,9 1 149 0,56
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Заключение

Рассмотренные в статье исследования пока-
зывают, что применение материалов с фазовым 
переходом в строительной отрасли является 
эффективной мерой энергосбережения. Данная 
тема требует дальнейшего изучения в связи со 

скудностью имеющихся исследований. Расши-
рение и усовершенствование методов подбо-
ра материалов с фазовым переходом позволит 
ускорить процесс внедрения данной техноло-
гии в строительные конструкции для органи-
зации строительства в регионах с различным 
кли матом.
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АНАЛИЗ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  

В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

А.Н. КОЛОДЕЗНИКОВА, А.В. ФЕДОРОВ

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г. Якутск

Ключевые слова и фразы: жилое здание; жилищный фонд; удельный расход; тепловая 
энергия.

Аннотация: Статья посвящена результатам исследований по определению удельного расхода 
тепловой энергии в с. Жиганск Арктической зоны Республики Саха (Якутия). Задача исследова-
ния – провести анализ удельных расходов тепловой энергии во многоквартирных жилых зданиях. 
Методы исследования: визуальное и инструментальное обследование, обработка натурных, рас-
четных и нормируемых значений. Приведен сравнительный график значений удельных расходов 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию для жилых зданий до 1999 г. постройки.

После выхода актуальных нормативных 
документов по тепловой защите зданий со-
временные объекты проектируются с учетом 
энергосберегающих требований. Однако суще-
ствующий жилищный фонд Арктических посе-
лений остается без каких-либо изменений, что 
не позволяет решить проблему энергоресурсо-
сбережения [1].

Стратегия социально-экономического раз-
вития Арктической зоны Республики Саха 
(Якутия) на период до 2035 г. гласит, что удель-
ный вес аварийного жилищного фонда в респу-
блике составляет 6,5 % от общей площади жи-
лья. При этом в муниципальных образованиях 
Арктической зоны на территории региона этот 
показатель составляет 12,7 %. Республика отме-
чает высокий уровень износа жилищного фон-
да, расположенного в Арктической зоне: 30 % 
жилищного фонда (468,3 тыс. кв. м) имеет из-
нос свыше 70 % [5]. 

Проблема наличия ветхого и аварийного 
жилья отмечается в том числе в с. Жиганск. По 
информации ФГУП «Ростехинвентаризация» 
по РС(Я), объем жилищного фонда, подклю-
ченного к центральному отоплению, составляет 
15 717 кв. м с общим износом зданий до 60 %. 
Около 67 % жилой площади занимают двух-
этажные сборно-щитовые здания до 2000-х гг. 
постройки. Доля жилой площади в зависимости 

от этажности здания, а также годов постройки 
представлена на рис. 1.

Необходимо отметить, что основная за-
стройка многоквартирными жилыми домами 
в с. Жиганск осуществлялась в период 1970–
1980-х гг. Неудовлетворительные теплотехни-
ческие характеристики зданий являются одной 
из основных причин физического и морального 
износа (рис. 2). 

При эксплуатации систем теплоснабжения 
и вентиляции зданий немаловажную роль игра-
ют параметры наружного воздуха. На основной 
территории Республики Саха (Якутия) темпера-
тура наиболее холодной пятидневки находится 
в диапазоне от – 41 до – 59 °С. Согласно [2], 
с. Жиганск относится к зоне 5 – арктическая 
зона, – где преимущественно суровая, холод-
ная зима. Температура наиболее холодной пя-
тидневки в селе составляет – 52 °С, продолжи-
тельность отопительного периода – 274 суток. 
Градусо -сутки отопительного периода составля-
ют 10 357.

Оценка конструктивно-планировочных ре-
шений и тепловой эффективности здания осу-
ществляется определением значения удельного 
расхода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию жилых зданий. В рамках проведения 
НИР «Разработка нормативов расхода тепловой 
энергии на отопление жилых зданий в Респу-
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блике Саха (Якутия)» Академией наук РС(Я), 
были проведены инструментальные работы по 
оценке теплотехнического состояния жилищно-
го фонда с. Жиганск.

Натурные обследования в с. Жиганск про-
водились для двухэтажных многоквартирных 
жилых зданий постройки с 1970-х по 2014 гг., 
выполненных из сборно-щитовых конструкций. 
Система отопления преимущественно одно-
трубная с нижним расположением подающей 
и обратной магистрали со смещенными радиа-
торными узлами. Организованная система при-
точной естественной вентиляции отсутствует. 
Поступление чистого воздуха осуществляется 

через неплотности оконных проемов и форто-
чек в них. 

Для проведения работ по натурному обсле-
дованию использовались методы визуального и 
инструментального обследования методом не-
разрушающего контроля при помощи анемоме-
тра Testo-405, тепловизора SAT G-90, U-зонда 
и средств для измерения плотности теплового  
потока.

Обработка полученных натурных данных 
и сопоставление расчетных значений удельных 
расходов выполнялись в соответствии с методи-
ками [3–4].

Результаты исследований и расчетов при-

Рис. 1. Общая площадь жилых помещений в с. Жиганск

Рис. 2. Многоквартирные жилые дома в с. Жиганск
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Рис. 3. Сравнительный график значения удельного расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию многоквартирного дома, q, ккал*ч/м2

Таблица 1. Значение удельных расходов тепловой энергии
№

 п
/п

Ул
иц

а

Д
ом

 №

Го
д 

по
ст

ро
йк

и Значение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
многоквартирного дома, q, ккал*ч/м2

Постановление № 306

Расчетный удельный расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию 

здания по общей площади 
за отопительный период, q

Натурное 
значение 
удельного 
расхода q

1 Кычкина 18 1972 164,6 305,0 329,73

2 Ленская 5 1976 164,6 294,4 502,23

3 Кычкина 11 1983 164,6 309,2 601,85

4 Таежная 12 2014 83 162,3 243,82

5 Кычкина 23 2004 83 156,8 245,99

6 Октябрьская 47a 1980 164,6 302,0 505,68

7 Кычкина 15 1990 164,6 298,1 382,43

8 Кычкина 21 1991 164,6 295,4 553,72

9 Октябрьская 46 1993 164,6 292,5 465,67

10 Октябрьская 48 1994 164,6 290,0 448,53

11 Ойунского 2 1994 164,6 293,4 341,96

12 Ойунского 23 1995 164,6 292,3 339,27

13 Аммосова 37 2014 83 148,5 440,58

14 Аммосова 26 2009 60,4 129,1 127,57
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ведены в табл. 1. В данной таблице приводит-
ся сравнение расчетных и натурных значений 
удельного расхода тепловой энергии с норми-
руемыми значениями, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ № 306. Для более 
наглядного представления полученных данных 
приводится сравнительный график (рис. 3). 

Натурное значение удельного расхода те-
пловой энергии для обследуемых зданий до 
1999 г. постройки не соответствует существую-
щим нормируемым требованиям. Наибольшие 
отклонения наблюдаются для зданий с 1972 
по 1985 гг. постройки, что обусловлено значи-
тельным уровнем износа конструкций, а также 
отсутствием капитального ремонта. По отдель-

ным зданиям отклонения от нормы достигают 
265,6 %. 

Такие показания могут быть связаны с низ-
кими на тот момент нормируемыми величина-
ми сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций при проектировании жилых зда-
ний по санитарным нормам.

Немаловажными факторами зафиксиро-
ванных низких показателей удельного рас-
хода тепловой энергии являются: неудовлет-
ворительная тепловая защита ограждающих 
конструкций, отсутствие оконных проемов в 
отапливаемых подъездах, отсутствие узлов ре-
гулирования температуры теплоносителя в уз-
лах ввода.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ СПОСОБАМИ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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Ключевые слова и фразы: история развития энергетики в Тыве; альтернативные источники 
энергии; солнечная инсоляция.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы развития энергетики в Тыве в целях созда-
ния с помощью альтернативной энергетики более комфортного уровня жизни сельских жителей, 
чабанов в тех местах, куда сложно транспортировать электроснабжение. Целью является выявле-
ние эффективной конструкции для дальнейшего проектирования солнечной станции в климатиче-
ских условиях Республики Тыва. 

Задачами исследования являются: обзор литературы для поиска технического решения пред-
полагаемой станции, создание оптимальной и максимально эффективной конструкции для полу-
чения энергии, исследование возможностей использования потенциала солнечной энергии в Рес-
публике Тыва.

Гипотеза: внедрение энергии альтернативными способами на отдельных территориях Респу-
блики Тыва является единственным целесообразным способом решения проблемы ее отсутствия.

Методами исследований являются теоретическое и экспериментальное исследования работы 
конструкции солнечных станций. 

В современных условиях энергетика явля-
ется основной отраслью народного хозяйства 
Республики Тыва и определяет путь его даль-
нейшего развития.

Энергетическая система Тывы входит в 
Объединенную энергосистему Сибири и обе-
спечивает централизованное электроснабже-
ние региона, а на изолированных территориях 
энергоснабжение осуществляется на дизельных 
электростанциях, которые обслуживает пред-
приятие ООО «Дизель». Суммарная установ-
ленная мощность дизельных электростанций 
составляет порядка 7 МВт [1–3].

Крупными предприятиями энергетической 
отрасли республики являются: филиал ПАО 
«ФСК ЕЭС» – «МЭС Сибири», дочернее зави-
симое общество (ДЗО) ПАО «МРСК Сибири» – 
АО «Тываэнерго», дочернее общество (ДО) 
ООО «Сибирская генерирующая компания» – 
АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Тувинская горно-
рудная компания», АО «Тываэнергосбыт», ГУП 
РТ «Управляющая компания ТЭК 4», ООО «Ди-

зель» [1, 2, 3].
В Тыве электрификация народного хозяй-

ства началась еще в период Тувинской Народ-
ной Республики. 1 октября 1925 г. в г. Кызыл 
советские специалисты ввели в строй первую 
небольшую по мощности электростанцию, ко-
торая обслуживала немногочисленные предпри-
ятия и здание правительства [4]. 

Станцию на нефтяном топливе, выра-
батывающую 40 кВт электроэнергии в час, 
установили в д. 27 по ул. Ленина. Тогда это 
было единственное в городе каменное здание, 
остальные постройки были деревянными. Про-
работал тогдашний «дизель» до 1938 г., когда в 
Кызыле была построена и введена в эксплуата-
цию новая электростанция [5].

В 1972 г. построена высоковольтная линия 
электропередачи 220 кВ Абаза – Ак-Довурак – 
Чадан – Кызыл. Ввод в эксплуатацию в 1986 г. 
линии электропередачи 220 кВ Кызыл – Шу-
шенское можно назвать созданием энергосисте-
мы Тывы [3].
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В настоящее время в электроэнергетике 
Республики Тыва ожидаются серьезные изме-
нения, а именно внедрение альтернативных, 
автономных и децентрализованных источников 
энергии. Это более выгодно как с экономиче-
ской, так и с экологической точки зрения.

Возможность использования энергии Солн-
ца в регионе определяется количеством сол-
нечных дней в году и значениями солнечной 
инсоляции. Республике Тыва свойственно оби-
лие солнечных дней (рис. 1). Солнечная погода 
составляют порядка 70 %; из них на жаркую и 
сухую погоду приходится около 30 %. Продол-
жительность солнечного сияния составляет по-
рядка 2 400 ч (Чедер, Уш-Бельдир). Также реги-
он относится к числу наиболее перспективных 
по уровню инсоляции. 

Опыт реализации солнечной энергетики в 
Республике Тыва был начат в 2009 г., когда на 
питание от фотоэлектрических преобразова-
телей (ФЭП) перевели одну из улиц Кызыла в 
рамках республиканской целевой программы 
«Энергосбережение». Число солнечных дней в 
году в г. Кызыл в среднем составляет более 200, 

а в южных и западных районах региона – еще 
больше. Также развитию солнечной энергетики 
в Республике Тыва способствуют низкие темпе-
ратуры, позволяющие достигать максимального 
значения КПД ФЭП [5].

В настоящее время разработаны различные 
схемы соединения элементов СДУ в зависимо-
сти от типа и назначения системы [6]. Учитывая 
выбранный состав оборудования, целесообраз-
но использовать вариант схемы соединения эле-
ментов СДУ, представленный на рис. 2.

На схеме потоки энергии, циркулирую-
щие между элементами системы, представле-
ны пунк тирными линиями, а командные свя-
зи между блоком автоматики и управляемыми 
устройствами – точечными линиями.

Оптимизация состава элементов СДУ, ко-
торая является важнейшей задачей, включа-
ет следующие элементы: ФЭП (для генерации 
электрической энергии), аккумуляторные бата-
реи (АБ) (для хранения выработанной энергии 
и сглаживания несовпадения по времени гра-
фиков потребляемой и вырабатываемой ФЭП 
электрической энергии), дизельный генератор 

Рис. 1. Карта инсоляции России

Рис. 2. Структурная схема системы дистанционного управления (СДУ)
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(ДГ) (для повышения надежности и стабильно-
сти электроснабжения потребителя) [7].

В структурной схеме ФЭП подключен к 
контроллеру заряда АБ. Конструкция контрол-
лера позволяет передавать вырабатываемые 
ФЭП мощности непосредственно на инвертор, 
минуя АБ. В случае избытка или недостатка в 
системе вырабатываемой мощности контроллер 
осуществляет заряд или разряд АБ [8]. 

Обеспечение потребителя электрической 
энергией заданного качества осуществляет-
ся с помощью инвертора. В системе основным 
источником электрической энергии является 
ФЭП, характер вырабатываемой в нем мощ-
ности отличается значительной неравномер-
ностью, которая в большинстве случаев сгла-
живается наличием в системе АБ. Однако для 
повышения надежности электроснабжения и 
восполнения недостатка электрической энер-
гии, вырабатываемой основными источниками, 

в состав системы включен резервный источник 
энергии – ДГ. Недостаток и избыток энергии 
контролируется блоком автоматики, который 
от инвертора автоматически подключает ДГ. 
Вырабатываемая генератором мощность идет 
на обеспечение нужд потребителя совместно с 
ФЭП [7; 8].

Таким образом, внедрение в республике 
мобильных мини-станций позволит избежать 
роста тарифов для конечных потребителей 
электрической энергии и обеспечить снижение 
нагрузки на региональный бюджет за счет со-
кращения субсидий на компенсацию затрат по 
поставке дизельного топлива.

Благодаря настоящему исследованию мо-
жем утверждать, что использование солнечной 
энергии в качестве альтернативной в Республи-
ке Тыва является перспективным направлени-
ем. Установка и использование для этих целей 
солнечных батарей целесообразны [2].
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Аннотация: В связи с внедрением в России национального проекта «Здравоохранение» увели-
чивается потребность в современных специализированных медицинских центрах. В данной статье 
исследуются основные проблемы, возникающие при организационно-технологической подготовке 
строительства таких объектов. Актуальность темы обуславливается тем, что ошибки, допущенные 
на начальном этапе строительства, могут привести впоследствии к значительным материальным 
и временным потерям. Цель работы – выявление основных аспектов, оказывающих влияние на 
организационно-технологическую подготовку при строительстве современных лечебных комплек-
сов. Для этого были изучены нормативные требования к строительству медицинских учреждений, 
проанализированы практические мероприятия по организации строительства ряда медицинских 
центров, проведен экспертный опрос. В результате проведенных исследований авторы выявили и 
сгруппировали основные аспекты, влияющие на принятие решений при организационно-техноло-
гической подготовке строительства медицинских центров.

Современная геополитическая и эпидемио-
логическая обстановка в стране и в мире в це-
лом требует оперативного реагирования на мно-
гочисленные быстро возникающие изменения 
во всех областях деятельности отдельных лю-
дей, организаций и даже государств. В первую 
очередь это касается мероприятий, связанных 
с жизнеобеспечением, в том числе строитель-
ной отрасли и производства, в частности, стро-
ительства и оснащения объектов медицинского 
назначения. В последние годы в нашей стране 
проходит модернизация системы здравоохране-
ния. Многие медицинские учреждения, постро-
енные в советский период, устарели в контексте 
планировки, инженерных систем и сетей, ди-
зайна, медицинского оборудования [1; 2]. Имен-
но поэтому строительство новых профильных 
медицинских центров, соответствующих совре-
менным мировым стандартам, является одной 
из первоочередных задач.

Типовые проекты больничного строитель-
ства середины XX в. не отвечают в должной 
мере требованиям, предъявляемым к современ-
ным, технологически оснащенным специализи-
рованным медицинским центрам, к их взаимо-
увязке с городской средой. При строительстве 
любого медицинского объекта прежде всего 
рассматривают ситуационный план, то есть раз-
мещение его на территории города, и выбирают 
наиболее подходящий участок. Больницы могут 
размещаться на окраине города или в услови-
ях плотной городской застройки. Медицинские 
учреждения общего профиля располагаются, 
как правило, в пределах населенных пунктов; 
специализированные больницы (психиатриче-
ские, туберкулезные и т.п.) размещают преиму-
щественно за городом, среди зеленых масси-
вов [3].

Специализированные централизованные 
медицинские центры должны иметь хорошие 
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подъездные пути; при их проектировании не-
обходимо учитывать маршруты общественного 
пассажирского транспорта, возможность до-
ставки тяжелых пациентов воздушным путем. 
При размещении больницы в пределах город-
ской застройки требуется учитывать плотность 
застройки участка, необходимую площадь 
озеленения больничной территории. Вместе 
с тем плотная городская застройка может соз-
дать трудности при строительстве фундамен-
тов зданий медицинского центра, накладывать 
ограничения при выборе методов водопони-
жения на строительной площадке, технологий 
устройства фундаментов, временного режима 
проведения работ, может потребовать допол-
нительного укрепления грунта перед началом 
строительства. Не менее значимую роль играет 
и расположение общегородских инженерных 
коммуникаций для обеспечения объекта элект-
роэнергией, водоснабжением, канализацией. 
Постоянное совершенствование технологий 
лечения и уровня медицинского оборудования 
требует специальных условий для его размеще-
ния; также необходимо учитывать возможность 
его доставки, сборки и монтажа. Участок, пред-
назначенный для строительства медицинского 
центра, стараются расположить на возвышен-
ной, сухой и хорошо проветриваемой мест-
ности, вблизи зеленых массивов. Обязательно 
проводят инженерные изыскания, изучают гео-
подоснову выбранного участка, учитывают кли-
матические условия территории застройки [4]. 

Перед началом строительства необходимо 
правильно оформить и согласовать всю про-
ектную и организационно-технологическую до-
кументацию, ведь ошибки, допущенные в ней, 
могут привести впоследствии к значительным 
финансовым, ресурсным и временным потерям. 
В соответствии с известным правилом десяти-
кратного роста затрат стоимость обнаружения 
ошибок на этапе строительства может в 10 раз 
превысить стоимость затрат на проектирование, 
а потери при эксплуатации возрастут в 100 раз 
(соотношение 1:10:100).

Строительство объектов медицинского на-
значения имеет свою специфику и определен-
ные требования к помещениям и размещению в 
тех или иных условиях. Структура, планировка 
и оборудование помещений должны обеспечи-
вать поточность технологических процессов и 
исключать возможность перекрещивания по-
токов с различной степенью эпидемиологиче-
ской опасности. При создании такого рода объ-

ектов необходимо предусмотреть мероприятия 
по созданию условий для беспрепятственного 
передвижения, доступа и комфортного пребы-
вания граждан, в том числе маломобильных, в 
соответствии с нормативными требованиями 
Российской Федерации. Все требования к каж-
дой отдельной группе четко прописываются в 
медико-технологическом задании конкретного 
объекта. Далее планируют конкурсные и заку-
почные процедуры, осуществляют подбор под-
рядных организаций, заключают договор с ис-
полнителем работ.

В настоящее время, ввиду введенных санк-
ций и общеполитической обстановки в стра-
не, выявляется ряд трудностей в организации 
строительного производства. Остро стоят во-
просы повышения цен на материалы, дли-
тельности проведения конкурсных процедур, 
импортозамещения и максимального использо-
вания материалов и оборудования российского 
производства, закупки у дружественных стран; 
немаловажен вопрос логистики.

Множественность факторов, оказывающих 
влияние на эффективность функционирования 
строительных организаций, обусловлена дина-
мичностью изменения сред функционирования 
и осуществлением хозяйственной деятельности 
в рыночных условиях [5].

Факторы, влияющие на организацию 
строительного производства, ориентировоч-
но можно разделить на факторы внешней и 
внутренней среды, или факторы производ-
ства. К первой группе факторов, влияющих на 
проектно-изыскательскую и орга низационно-
технологическую подготовку, могут быть отне-
сены: 

• политические – наличие санкционного 
давления со стороны недружественных госу-
дарств, необходимость быстрого реагирования 
и оказания помощи в строительстве друже-
ственным странам, особенно в условиях острой 
медико-биологической обстановки (эпидемии, 
стихийные бедствия и пр.); 

• экономические – уровень инфляции, на-
личие или отсутствие валютной составляющей 
в расчетно-калькуляционных материалах, обе-
спеченность доступными длительными кре-
дитами, доступность современных инноваци-
онных технологий, материалов, технических 
решений и пр.;

• механизмы регулирования – государ-
ственное, рыночное, возможность и наличие 
лоббирования различных решений;
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• наличие или отсутствие правовых ос-
нов и механизмов – преференции или запреты 
для определенных видов строительства, анти-
коррупционные законы, административное вли-
яние со стороны руководства субъектов, на тер-
ритории которых ведется строительство;

• природные – географические, климати-
ческие, горно-геологические;

• социальные – обеспеченность терри-
тории, на которой планируется строительство 
объекта, жильем и необходимой инфраструкту-
рой (дороги, объекты образования и здравоох-
ранения и др.);

• демографические.
Внутренние (в основном производствен-

ные) факторы включают в себя:
• зависимость от взаимоотношений акци-

онеров строительных компаний в части необхо-
димости требуемых долго окупаемых расходов 
на строительство и ожидаемых сиюминутных 
прибылей, особенно при наличии в составе ак-
ционеров иностранных компаний или физиче-
ских лиц;

• конкурентная среда как внутри страны 
или субъекта, на территории которого ведется 
или планируется ведение строительства того 
или иного объекта (преобладание крупных, 
практически монополистических игроков в 
строительном бизнесе, влияние других, смеж-
ных участников процесса – транспорт, логисти-
ка и пр.), так и за рубежом в части обеспечения 
строительными материалами, оборудованием, 
технологиями и др.;

• затруднения, возникающие при вхожде-
нии строительной организации в строительный 
бизнес (излишнее администрирование и силь-
ная бюрократизация при оформлении разреши-
тельных документов и пр.);

• значительная зависимость от поставщи-
ков строительных материалов, возрастающая 
при дефиците или отсутствии отечественных 
образцов, особенно при невозможности закупок 
у зарубежных организаций;

• возможный перегрев строительного 
рынка в части реализации подобных готовых 
строительных объектов;

• сложности с обеспечением высококва-

лифицированными отечественными кадрами 
и недостаточная квалификация строителей -
мигрантов, а также жесткие требования по про-
мышленной, противопожарной безопасности, 
экологические ограничения и запреты;

• неверный выбор участка под застройку;
• сложности с подключением к водо- и 

энергоснабжению.
Так, например, при строительстве Много-

профильного медицинского центра в г. Ялта, 
Республика Крым возник ряд сложностей, в 
частности, с подключением к инженерным ком-
муникациям. Участок под размещение меди-
цинского центра расположен в головной части 
оползня, в скалистой местности, при этом не-
обходимо рационально использовать выделен-
ную территорию с учетом ее рельефа. Участок 
имеет неблагоприятные геологические условия 
и представляет собой территорию с уклоном 
около 45 %, при этом присутствует большое ко-
личество зеленых краснокнижных насаждений. 
При строительстве на данном участке необхо-
димо сооружение дорогостоящего автомобиль-
ного моста через существующий водопровод, 
что приведет к серьезному удорожанию проек-
та. При проработке генерального плана земель-
ного участка необходимо выявить наиболее уз-
кие коридоры инженерных сетей, разработать 
под них специальные технические условия.

Также в ходе исследования был проведен 
экспертный опрос, который показал, что факто-
ры, влияющие на организацию строительного 
производства (факторы внешней среды), такие 
как природные (географические, климатиче-
ские, горно-геологические), существенно вли-
яют и усложняют организационно-технологи-
ческую подготовку.

При строительстве медицинских объектов 
необходимо еще на стадии проектной и орга-
низационно-технологической подготовки в обя-
зательном порядке вести учет и контроль всех 
факторов, влияющих на строительный процесс, 
выявлять наиболее значимые из них, оценивать 
степень их влияния на производственный про-
цесс. В дальнейшем авторами планируется про-
вести более углубленную научную работу над 
этой задачей.
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Аннотация: В современном мире с учетом геополитической ситуации наша страна постоян-
но подвергается экономическому давлению, что, в свою очередь, оказывает влияние на простых 
людей. Наибольшему давлению подвергаются государственные заказчики и их подрядные орга-
низации, которые стараются сгладить острые углы, обеспечивая всех работой, а также продвинуть 
процесс развития и модернизации своей отрасли. В связи с этим остро стоит вопрос конкурен-
тоспособности подрядных организаций и их гибкости в новых условиях. Цель и задача статьи – 
рассмотреть проблему формирования предельной стоимости капитального ремонта в Самарской 
области и влияние общественности на решения местных органов власти. Методы: оценка совре-
менных электронных технологий для упрощения корректирования предельной стоимости, а также 
возможные изменения при ее формировании. Результатом предложенного подхода стала система 
формирования предельной стоимости капитального ремонта.

В соответствии со статьей 178 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, законом Самар-
ской области от 21.06.2013 № 60-ГД и поста-
новлением Правительства Самарской области 
от 06.06.2013 № 247 «О создании НО ФКР», в 
2014 г. Правительство Самарской области соз-
дает НО «Фонд капитального ремонта», опре-
делив предметом его деятельности обеспече-
ние своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Са-
марской области [3]. В последнее время объ-
емы работ увеличиваются из-за подходящего к 
концу срока службы панельных и кирпичных 
домов 1956–1985 гг. постройки, согласно ВСН 
58-88(р), приложение № 2 и 3 [4]. Эти нормы 
регламентируют минимальную продолжитель-
ность эффективного использования многоквар-
тирного дома (МКД) с учетом его постановки 
на текущий и капитальный ремонт. Согласно 
этим приложениям указывается частота прове-
дения капитального ремонта по виду объекта.

Советский период обусловлен массовыми 
застройками. Московская область, как и Самар-

ская, создала Фонд капитального ремонта после 
введения статьи 178 Жилищного кодекса РФ, но 
из-за увеличенного финансирования Москов-
ского ФКР темпы капитального ремонта в разы 
выше, что недоступно городам с меньшим суб-
сидийным финансированием.

Регионы проводят капитальный ремонт су-
ществующего жилья, опираясь на предельную 
стоимость услуг и работ по капитальному ре-
монту МКД; например, в Самарской области с 
26.03.2020 по 23.03.2022 предельная стоимость 
ремонта составляла 2 211 руб. на один кв. м об-
щей площади здания.

С апреля 2020 г. начался резкий рост цен на 
строительные материалы по всей стране; к се-
редине 2021 г. цены на пиломатериалы увели-
чились более чем в 2 раза (10 000 против 22 000 
руб.); металл также вырос в цене почти в 2 раза 
и перевалил за 100 000 руб./т. Официальный 
рост цен на все материалы, по данным Росста-
та, составил 24 % за 2021 г. 

На рис. 1 показано изменение цен на строи-
тельные материалы за первое полугодие 2021 г. 
(авторская аналитика).
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Подрядчики, которые хорошо зарабатыва-
ли, начали массово уходить с рынка капиталь-
ного ремонта, закладывать материалы более 
низкого качества, урезать заработные платы 
сотрудникам (при общей инфляции и увеличе-
нии цен). Для оказания поддержки подрядным 
организациям Фонд капитального ремонта не-
сколько раз в течение года пытался увеличить 
предельную стоимость капитального ремонта, 
но на все просьбы был дан отказ из-за после-
дующей необходимости повышения тарифов и 
волнений населения. 

Перечислим возможные варианты решения 
этой проблемы.

1. Привязка предельной стоимости ка-
питального ремонта к данным Росстата и ее 
ежеквартальный пересчет; также возможно 
создание общей территориальной базы или фе-
деральной базы с привязкой к капитальному 
ремонту по виду работ, материалам и ежемесяч-

ное (ежеквартальное) обновление с привязкой к 
среднерыночным ценам. 

2. Постановление правительства: разре-
шить подрядным организациям увеличивать 
цену договора более чем на 25 % и выходить за 
рамки предельной стоимости капитального ре-
монта на 1 кв. м.

3. Полномочия: дать полномочия ФКР по-
вышать стоимость капитального ремонта без 
согласования с Министерством строительства.

4. Создать отдельную группу для своевре-
менного пересчета стоимости капитального ре-
монта с привязкой к рекомендуемым величинам 
индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства ежеквартально.

5. Предоставлять необходимые объемы 
строительных материалов самому фонду или 
его подрядной организации и устанавливать 
стоимость, равную стоимости работ.

6. Осуществлять мониторинг цен на боль-

Виды жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения по материалам основных конструкций

Продолжительность эффективной 
эксплуатации, лет

до постановки на 
текущий ремонт

до постановки 
на капитальный 

ремонт

Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из 
кирпича, естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями 
при нормальных условиях эксплуатации (жилые дома, а также здания 
с аналогичным температурно-влажностным режимом основных 
функциональных помещений)

3–5 15–20

То же при благоприятных условиях эксплуатации, при постоянно 
поддерживаемом температурно-влажностном режиме (музеи, архивы, 
библиотеки и т.п.)

3–5 20–25

То же при тяжелых условиях эксплуатации, при повышенной влажности, 
агрессивности воздушной среды, значительных колебаниях температуры 
(бани, прачечные, бассейны, бальнео- и грязелечебницы и т.п.), а также 
открытые сооружения (спортивные, зрелищные и т.п.)

2–3 10–15

Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с деревянными 
перекрытиями: деревянные, со стенами из прочих материалов при 
нормальных условиях эксплуатации (жилые дома и здания с аналогичным 
температурно-влажностным режимом основных функциональных 
помещений)

2–3 10–15

То же при благоприятных условиях эксплуатации, при постоянно 
поддерживаемом температурно-влажностном режиме (музеи, архивы, 
библиотеки и т.п.)

2–3 15–20

То же при тяжелых условиях эксплуатации, при повышенной влажности, 
агрессивности воздушной среды, значительных колебаниях температуры 
(бани, прачечные, бассейны, бальнео- и грязелечебницы и т.п.), а также 
открытые сооружения (спортивные, зрелищные и т.п.)

2–3 8–12

Табл. 1. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов [4]
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Рис. 1. Таблица изменения цен

Рис. 2. Динамика цен

шую часть материалов посредством Федераль-
ной государственной информационной систе-
мы территориального планирования (ФГИС 
ТП) [5]; предоставлять доступ к данным, при-
сутствующим в муниципальных информатив-
ных ресурсах, муниципальных и городских 

информативных концепциях, в количестве, не-
обходимом для работы общегосударственных 
организаций, правительству и организациям ре-
гионального самоуправления в сфере террито-
риального планирования. 

С 23.03.2022 размер предельной стоимости 
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составляет 2 740 руб. за один кв. м общей пло-
щади здания. 

В настоящее время существуют федераль-
ные и территориальные единичные расценки на 
строительные работы, используемые в состав-
лении строительных смет; расчет ведется на 
базе индексов изменения сметной стоимости за 
уже прошедший квартал в случае, если нет до-
говорной стоимости на работы и материалы для 
расчета сметы. Индексы публикуют в среднем 
через 1–2 месяца после конца квартала, что в 
наших реалиях является «непозволительной» 
роскошью.

Экономика Российской Федерации застав-

ляет людей меняться, и зачастую неожиданные 
изменения цен оказывают значительное влия-
ние на систему формирования ценовой поли-
тики в строительстве. Общественное мнение 
затормаживает процесс эволюции внутренних 
экономических отношений и откидывает всю 
проделанную работу на начальный этап. Фонду 
капитального ремонта необходимо постоянно 
меняться и адаптироваться, и уже сейчас мож-
но заметить, что работа над модернизацией об-
разования предельной стоимости капитального 
ремонта ведется ежедневно, но компетентные 
органы либо отклоняют предложения о модер-
низации, либо попросту их не получают. 
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть вопросы реконструкции музея «Курганское купече-
ство». Задачи: провести анализ ситуации состояния музея; изучить историю здания музея для воз-
можности реконструкции; составить проектное предложение по реконструкции музея «Курганское 
купечество». Анализ современного отношения к традиционным музеям показал, что они могут 
стать более востребованными за счет создания нового типа музеев. Реконструкция может предло-
жить новый тип времяпрепровождения. Актуальность исследования вызвана тем, что в настоящее 
время у граждан заметно снизился интерес к посещению исторических музеев. Новизной данного 
исследования является совмещение «прошлого» и «будущего» путем использования в музее но-
вейших интерактивных технологий. Результатом нашей деятельности является разработанное про-
ектное предложение по реконструкции музея «Курганское купечество».

В настоящее время мы наблюдаем массо-
вое распространение в обществе мультимедий-
ной культуры. Именно она сделала доступными 
многие познавательные интерактивные ресур-
сы, позволяющие людям не выходя из дома 
знакомиться с историческим наследием своей 
страны и других государств. Однако нельзя за-
бывать, что составной частью мировой истории 
является и история родного края с его культу-
рой, национальными особенностями и традици-
ями, в изучении которых большую роль играют 
исторические музеи. 

В современных музеях появляются мульти-
медийные технологии, которые знакомят нас с 
музейными достопримечательностями. В струк-
туре музеев наблюдается активное внедрение 
новых технических средств. К ним можно от-
нести электронные информационные стенды, 
электронный гид и другие технологии, корен-
ным образом меняющие традиционное назначе-
ние и роль музеев в обществе. 

Учитывая вышеизложенную проблему и ак-
туальность исследования, целью статьи опреде-
лено рассмотрение возможности реконструкции 
музея «Курганское купечество». Это связано с 

привлечением интереса людей к истории родно-
го края, популяризацией исторических знаний 
и предоставлением каждому жителю возмож-
ности вносить что-то новое, пополняя историю 
края неизвестными ранее историческими фак-
тами.

Объектом исследования является двух-
этажный дом в городе, принадлежащий в конце 
XIX в. купцу Михаилу Андреевичу Щербакову. 
В интерьерах данного дома и располагается му-
зей «Курганское купечество». 

Необходимо отметить, что вопросами ре-
конструкции и реставрации занимались мно-
гие научные исследователи: Т.И. Вахрамеева, 
Е.В. Вахрамеев [1], А.Г. Лазарев [2], О.А. Лу-
кинский, Ю.Е. Сердюк [4], С.М. Шумилкин [5] 
и др. 

Первые исторические музеи в Европе появ-
ляются в XVI–XVII вв. В России их появление 
отмечается в начале XIX в.: археологические 
музеи в Одессе, Николаеве, Феодосии, Керчи. 
Но уже в XVII–XVIII вв. коллекции памятни-
ков истории формировались в частных и мона-
стырских собраниях. Из исторических данных 
известно, что массовое создание музеев начи-
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нается со второй половины XIX в. Связано это 
с развитием исторической науки и осознанием 
значения памятников истории как источников 
для научных исследований [2]. 

Для исторических музеев характерны дол-
говременные экспозиции, а также различные 
формы выставочной работы. В настоящее время 
исторические музеи в основном располагаются 
в зданиях, являющихся памятниками истории и 
культуры [6]. 

При проектировании каждый музей должен 
иметь индивидуальное художественное реше-
ние, которое определяется конкретной коллек-
цией и формами деятельности. В связи с тем, 
что характерной особенностью всех музеев яв-
ляется постоянное пополнение и обновление 
композиций, к их проектированию не могут 
быть применены требования для типовых объ-
ектов. Основные принципы проектирования му-
зеев сформированы в Рекомендациях по проек-
тированию музеев [1].

Проектирование музеев с большой прохо-
димостью требует высокого технического ос-
нащения – отопление, вентиляцию, освещение 
и т.д. Самым надежным способом сохранности 
экспонатов является оснащение музеев систе-
мой кондиционирования, которая обеспечивает 
необходимую температуру и влажность поме-
щения. Освещение размещается с учетом содер-
жания экспозиций и сохранности экспонатов. 

Одной из задач данного исследования яв-
ляется реконструкция двухэтажного здания, 
расположенного в центре города, и создание 
музея «Курганское купечество» с отражением 
интерьера купеческого дома и быта, насыщен-
ного современными интерактивными техноло-
гиями. Это дом из красного кирпича с тяжелы-
ми металлическими ставнями на окнах первого 

этажа. Ажурный декор на окнах является куль-
турным наследием регионального значения. В 
строительстве этого здания впервые были при-
менены технологии, использующие бетонные 
конструкции местного производства.

Из документальных материалов установ-
лено, что «29 октября 1882 г. коллежская се-
кретарша Маремьяна Паникаровская продала 
Михаилу Александровичу Щербакову усадьбу 
19 × 30 за 1 000 руб. сер. (ГАКО, Ф.И-236, оп. 1, 
д. 47, л. 106)». В 1896 г. на этой усадьбе был 
построен каменный двухэтажный дом с мага-
зином на первом этаже, кладовыми, амбарами 
и службами. Торговал Михаил Александрович 
колониальным и галантерейным товаром. В 
1896 г. Михаил Александрович, остро нуждаясь 
в деньгах, заложил эту усадьбу на один год вме-
сте с землей, мебелью и всем имуществом. Поз-
же Щербаков выкупил усадьбу, но двухэтажный 
дом с частью усадьбы в 1904 г. продал купцу 
Павлу Васильевичу Соколову. Вторая полови-
на усадьбы была приобретена Попечительным 
советом женской гимназии. Позже, вследствие 
смены собственников, здание было национали-
зировано. В 1930-х гг. дом был отдан Курган-
скому сельскохозяйственному институту. 

Документальных материалов, отражающих 
интерьерное оформление дома купца Щербако-
ва в конце XIX в., не сохранилось. Поэтому экс-
позиция музея базируется по образу и подобию 
аналогичных интерьеров домов сибирского ку-
печества.

Дом имеет общую площадь 594,2 кв. м, вы-
сота потолков – 3,35 м, толщина перекрытия – 
0,6 м. Проведены замеры реконструируемого 
помещения, составлен план здания.

Одним из этапов научного исследования 
являлось проведение социологического опроса. 

Рис. 1. Фасад здания
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В нем приняло участие свыше 60 человек раз-
ных возрастных категорий: 14–15 лет, 20–30 
лет, 30–40 лет, свыше 50 лет. Большинство при-
нявших участие – это молодое поколение 14–15 
лет. Участникам был предложен вопрос «Каким 
ты видишь музей будущего?». Полученные от-
веты были следующими: 16 % – в музее буду-
щего будут использоваться голографические 
изображения для создания атмосферы прошло-
го; 20 % – в музее должны быть экспонаты, 
которые можно потрогать, можно примерить 
старинную одежду; 24 % – музей будет насы-
щен современными технологиями; 12 % – экс-
курсии будут проводить роботы; 20 % – музей 
будет рассказывать о наших современниках; 
2 % – необычная форма музея (в виде лета-
ющей тарелки), а в нем будут комнаты, от-
ражающие различные эпохи; 6 % – мне все 
равно. 

В результате проведенного анализа была 
определена основная концепция данного ис-
следования – создание музея будущего с ис-
пользованием современных интерактивных 
технологий. Основная идея данного исследова-
ния состоит в совмещении «будущего» и «про-
шлого», реализованного путем использования 
современных мультимедийных, интерактив-
ных технологий и русского купеческого стиля с 
предметами интерьера купеческих домов конца 
XIX в. 

Экспозиция музея, разработанная в проект-
ном предложении данного исследования, рас-
считана на широкий круг посетителей – от мо-
лодого поколения до людей старшего возраста. 

Здесь каждый может поделиться историей из 
жизни своих предков и передать представляю-
щие интерес предметы, соответствующие тема-
тической направленности музея.

Данное проектное предложение по рекон-
струкции музея включает в себя разработку 
дизайна трех залов: в первом зале на первом 
этаже располагается экспозиция «Купеческая 
лавка»; во втором зале на втором этаже – му-
зейная экспозиция, отражающая быт сибирско-
го купечества; третий зал – медийный класс, в 
котором будет находиться «Банк Мнений» и 
зона для проведения обучающих курсов, иссле-
довательской деятельности, встреч и т.д. Таким 
образом, концепция данного исследования по-
зволит посетителям погрузиться в среду конца 
XIX в. путем частичного воссоздания интерье-
ра купеческого дома с оснащением новыми ин-
терактивными технологиями.

В ходе работы проведены замеры рекон-
струируемого здания, изучена техническая 
документация, составлен поэтажный план 
развертки стен. В результате проведенного ис-
следования было разработано проектное пред-
ложение по реконструкции музея «Курганское 
купечество» – современный художественный 
образ экспозиционных залов с наполнением вы-
ставочными экспонатами и современными ин-
терактивными технологиями.

Исторические современные музеи, осна-
щенные новейшими интерактивными техноло-
гиями, могут стать более востребованными, по 
сравнению с традиционными музеями, предла-
гая новый тип времяпрепровождения.

Рис. 2. Развертка стен зала «Купеческая лавка»
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Аннотация: Статья посвящена изучению сущности и основных понятий персонализации об-
разования. В современных реалиях внедрение персонализированного образования становится все 
более востребованным и актуальным. В данной статье мы раскрыли общее представление о пер-
сонализации образования; описали, какие понятия связаны с ним, и объяснили свое понимание 
терминов «персонализация», «персонализированное образование».

Цель – изучение основных понятий персонализации образования.
Задачи: 
1) дать характеристику понятиям «персонализация», «образование»;
2) сформулировать собственное понимание ключевых терминов исследования;
3) сделать анализ внедрения персонализации образования в Северо-Восточном федеральном 

университете.
Методы исследования: анализ, синтез, наблюдение.
Достигнутые результаты: проанализирована индивидуальная образовательная траектория сту-

дента СВФУ, даны формулировки субъективного понимания терминов исследования на основе 
анализа научной литературы.

Персонализация является ключевым на-
правлением современного образования. Боль-
шинство учреждений высшего и среднего об-
разования активно работают над созданием 
условий обучения с учетом индивидуальных 
пожеланий и запросов студента. Для осмысле-
ния основного понятия статьи следует начать 
с характеристики понятий «персонализация» и 
«персонализированное образование». 

По версии этимологического словаря 
Online Etymology Dictionary в английском язы-
ке первое упоминание слова «персонализация» 
(personalization) было в 1849 г. Оно образовано 
от глагола «персонализировать» (personalize), 
что, в свою очередь, означает сделать что-то бо-
лее явно связанным с конкретным человеком. 
По всей видимости, появление термина связано 
с промышленным переворотом конца XVII в., 
когда было заложено начало технического и 
экономического прогресса в мире, также свя-
занное с переходом к капитализму от феодаль-

ного способа производства. 
Понятие «персонализация», как считает ис-

следователь Н.Н. Мироненкова, является «про-
должением бытия личности, выражает инди-
видуальную представленность, свое инобытие 
в других людях, иными словами, это превра-
щение субъекта в личность, нашедшую соб-
ственную индивидуальность, свой личностный 
смысл» [6, с. 208]. 

В словаре практического психолога 
С.Ю. Головина персонализация означает про-
цесс, с помощью которого индивид получает 
представление о жизни других людей и возмож-
ность выступать в обществе как личность. 

Мы разделяем позицию авторов и соглаша-
емся с тем, что понятие персонализации прежде 
всего связано с отдельно взятой личностью, его 
индивидуальными характеристиками и запроса-
ми. В данном исследовании под персонализаци-
ей мы подразумеваем следующее определение: 
это процесс в любой сфере деятельности, при 
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котором осуществляется переход ориентации от 
массовости к личности с учетом индивидуаль-
ных предпочтений и особенностей субъекта. 

Другим основным понятием является «об-
разование». Первое упоминание этого слова в 
русской истории датируется еще XVII в. Есть 
множество предположений и гипотез относи-
тельно возникновения этого слова, но, вероят-
нее всего, оно образовано от старославянского 
«создавать», «создать», «составить». Образова-
ние – это широко известный и часто использу-
емый термин, относящийся не только к сфере 
обучения, но и к медицине, экономике и другим 
наукам. В нашей статье мы приводим примеры 
определений данного понятия, связанных ис-
ключительно с педагогикой.

В учебно-методическом комплексе «Педа-
гогика» В.А. Иванова и Т.В. Левина дается сле-
дующее определение понятию «образование»: 
«процесс и результат (с акцентом на результа-
тивность) усвоения человеком опыта поколе-
ний в виде системы знаний, умений, навыков, 
отношений, полученных в результате обучения 
и самообразования (это процесс и результат об-
учения и воспитания)».

Дефиниция этого термина также дается в 
нормативно-правовых документах, а именно во 
2 статье ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»: «единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государ-
ства».

Переходим к объединенному термину «пер-
сонализация образования». В работе Б.А. Бур-
няшова «Персонализация как мировой тренд 
электронного обучения в учреждениях высше-
го образования», персонализация образования 
понимается как обучение, которое разрабаты-
вается с «учетом интересов, опыта, предпочти-
тельных способов и темпов усвоения знаний 
для конкретного обучающегося». Опираясь на 
это определение, а также понимание вышеупо-
мянутых терминов, таких как «образование» и 
«персонализация», в данном исследовании под 
персонализацией образования мы подразуме-
ваем следующее: это образовательный и вос-
питательный процесс усвоения знаний, умений 
и навыков, разработанный с целью учета инди-
видуальных особенностей, запросов отдельно 
взятого обучающегося для создания более ком-
фортных условий обучения. 

При персонализированном обучении упор 

делается на личность обучающегося, его задат-
ки. Таким образом, студент не подстраивается 
под учебный план, а имеет возможность соста-
вить его самостоятельно. Можно выделить сле-
дующие основные характеристики персонали-
зации обучения: личностно ориентированный 
подход, свобода выбора изучаемых дисциплин, 
гибкость графика обучения.

При таком формате образования обучаю-
щиеся ограничиваются исключительно коли-
чеством допускаемых зачетных единиц (кре-
дитов), которые изначально устанавливаются 
образовательной организацией. Указывается 
минимум и максимум данных единиц. Основы-
ваясь на этих данных, обучающиеся составляют 
индивидуальный список дисциплин. При этом 
для достижения цели и систематизации процес-
са обучения присутствует также деление на об-
разовательные направления. 

Если рассматривать персонализацию об-
учения в контексте рынка образования, то этот 
формат является самым эффективным спосо-
бом кастомизации образовательной услуги, где 
обучающийся выступает в качестве «клиента», 
а образовательная организация – «продавцом» 
образовательных услуг. На сегодняшний день 
большинство частных образовательных орга-
низаций, в том числе репетиторских центров, 
предлагают индивидуальную форму обучения, 
где образовательная программа ориентируется 
исключительно на запросы отдельно взятого об-
учающегося. Для внесения ясности в понима-
нии кастомизации образовательной услуги сле-
дует также обратиться к определению данного 
понятия. В нашей работе под термином «касто-
мизация» (customization) мы подразумеваем 
следующее: это маркетинговый подход, в про-
цессе которого происходит переход от массовой 
ориентированности к индивидуальности, где 
товар и (или) услуга разрабатывается и меняет-
ся в зависимости от пожеланий и предпочтений 
личности, которая приобретает ту или иную ус-
лугу и (или) продукцию.

Данный термин тесно связан с понятием 
«персонализация», главным их отличием вы-
ступает сфера применения: персонализация – 
более широкое понятие, используемое в разных 
областях деятельности, в то время как касто-
мизация имеет более узкую направленность и 
характеризуется как один из подходов в марке-
тинге. 

Не менее важным термином, который не-
разрывно связан с понятием «персонализация 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(157).2022. 119

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

Таблица 1. Список дисциплин ИОТ в СВФУ

УчП Количество групп 
осень/зима

Количество групп 
весна/лето

Количество 
добавленных групп

Количество 
сокращенных групп

ФЭИ 1 1 – –

ИФКИС 43 43 – –

ФЛФ 3 9 6 –

ИЕН 6 8 4 2

ИЯКН СВ РФ 8 22 14 –

ИЗФИР 3 19 16 –

ИП 4 2 – 2

образования», является «индивидуальная обра-
зовательная траектория» (individual educational 
trajectory) (ИОТ). В статье Ю.А. Лях «Модель 
организации персонализированного обучения 
школьников» под ИОТ понимается «образова-
тельный маршрут, сформированный под кон-
кретного человека с учетом его особенностей 
и потребностей». В этом случае обучающий-
ся может сам выбирать, чему именно он будет 
учиться, как будет организован процесс и со-
ставлено расписание.

В образовательных организациях Респу-
блики Саха (Якутия) активно внедряются ин-
дивидуальные образовательные траектории. 
Так, Северо-Восточный федеральный универ-
ситет (СВФУ) в 2021 учебном году перешел 
на ИОТ. По словам проректора по образова-
тельной части Алексея Голикова, в универси-
тете разработана специальная цифровая плат-
форма My Route, с помощью которой студенты 
имеют возможность определять и выбирать 
свой личный образовательный маршрут. Бо-
лее того, расширен список элективных кур-
сов и появились новые дисциплины, отно-
сящиеся непосредственно к универсальным 
компетенциям, необходимым для лучшей 
адаптации студента к меняющимся условиям 
общества. 

На сегодняшний день в личном кабинете 
студента и сотрудника СВФУ доступен спе-

циальный раздел под названием «Управление 
платформой My Route». В этом разделе, как 
упоминалось ранее, студент может записаться 
на элективные курсы, составить свою образова-
тельную траекторию, а сотрудник, в свою оче-
редь, – наблюдать за количеством записавшихся 
на те или иные курсы студентов, редактировать 
данные и вносить новшества.

Для более удобного наблюдения за динами-
кой изменения дисциплин предлагаем изучить 
табл. 1. 

Мы проанализировали данные и пришли к 
следующим выводам относительно внедрения 
ИОТ в СВФУ. С момента внедрения такой мо-
дели обучения прошло менее года, но уже за-
метна положительная динамика развития. Если 
в осеннем семестре были всего 32 доступные 
дисциплины в рамках ИОТ, то уже в весеннем 
семестре список расширился до 127, что почти 
в 4 раза больше. 

Таким образом, опираясь на работы разных 
исследователей и используя толковые, этимо-
логические словари, мы объяснили сущность и 
основные понятия персонализированного об-
разования. Более того, на основе найденных 
дефиниций и толкований объяснили свое по-
нимание терминов «персонализация», «образо-
вание» и «персонализированное образование». 
Также мы провели анализ персонализации об-
разования в СВФУ. 
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Abstract: The modern world and digitalization of all areas of life have led to the implementation of 

new methods and strategies to improve the teaching and learning of languages. Moreover, the COVID-19 
pandemic has increased the attention of educators and trainers to the tools and methods which enforce 
interdisciplinary technology-supported education. 

The purpose of this paper is to conduct a literature review of the method of Content and Language 
Integrated Learning (further CLIL) with regard to the university-based training during the COVID-19 
pandemic. The research hypothesis states that CLIL has acquired new impetus during the COVID-19 
period and revealed specific challenges. The study has allowed to enumerate CLIL benefits and 
difficulties while the method being applied to remote training. The literature review has confirmed 
that CLIL is an effective way for students to learn a new language. The analysis also specified several 
barriers to large-scale implementation of the CLIL method, such as insufficiency of skilled teachers and 
up-to-date resources. As a result, the paper recommends to start more in-depth research and tailored 
training of the teaching staff to find solutions and suggestions to avoid the difficulties that students and 
teachers face in CLIL distance courses.

CLIL is associated with such names as 
D. Marsh and D. Coyle. It is a method of 
integrating a subject specific content and foreign 
language learning. CLIL approach has been 
acknowledged worldwide with reference to diverse 
level of training, including secondary and higher 
education. However, the COVID-19 pandemic has 
shed a new light on the phenomenon under study.

The research hypothesis states that CLIL 
has acquired new impetus during the COVID-19 
period.

The aim of this study is a literature review of 
the CLIL implementation during the COVID-19 
pandemic to identify the consistent positive and 
challenging angles. 

The research hypothesis states that CLIL 
has acquired new impetus during the COVID-19 
period and revealed specific challenges.

The study stands on the literature analysis 
principles. The review of academic papers pursues 
the goal of summarizing published studies to 
shape a critical and useful analysis for further 

implementation of the method under study.
The materials included the papers indexed in 

the Google Scholar database with the publication 
timeframe during 2021-2022. The materials were 
taken from the Google Scholar database through 
the search with the key words CLIL during covid 
19/pandemic. The search resulted in about 2,420 
results during 0.07 sec.

The methodology used the automated Data 
classification settings to identify the most frequent 
key words use and to structure the papers under 
the key topics related to benefits and challenges 
of the CLIL implementation during the period 
under study. Finally, over 40 % of the publications 
were excluded as they did not cover the theme of 
university-based training.

The research confirms CLIL benefits 
during forced shift to remote teaching. Scholars 
acknowledge that CLIL helps develop varied 
skills such as cognition, general knowledge 
and cultural awareness and confirm fruitful 
collaboration between language teachers and other 
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subject teachers in a CLIL class regarding various 
domains, for instance engineering education [3], 
and training lawyers-to-be [6]. Researchers also 
underline that technology can add to the CLIL 
teaching materials authenticity and improve 
the CLIL learning model in terms of content, 
cognition, communication, and culture [5].

The COVID 19 has revealed peculiarities of 
CLIL use in the distance form. Thus, scholars [7] 
noticed in their research that distance education 
allows teachers to broaden methods of teaching: 
CLIL can be carried out with the help of web-
quests, games, virtual laboratories, interactive 
multimedia tasks, videos. Using these techniques 
essentially impacted the practical perception 
of learning materials, increasing the students’ 
language skills level. The authentic materials 
reflect the real use of language in the cultural 
context and significantly contribute to language 
learning. Thus, authentic materials used in the 
distance form of CLIL raised students’ interest and 
increased their motivation.

However, scholars underline specifics of 
CLIL teacher competences. They are e supposed to 
combine linguistic knowledge and domain-specific 
professional competence. We share the point of 
view of those who affirm that teaching in two 
content areas simultaneously can be accomplished 
with a single instructor who has expertise in both 
subjects [4]. As far as we discuss choices between 
content knowledge and language skills in online 
practice during consistent remote teaching, experts 
[4] found that most instructors prioritized students’ 
language skills over the integration of content 
knowledge into language learning. The instructors 
stated that content knowledge and language skills 
were equally important. However, their teaching 

practices, especially in online learning, provoked 
diverse reasons to prioritize language skills instead 
of content knowledge [4].

Further scholars underline that during the 
pandemic remote training CLIL approach was 
consistently supported by the administrative 
measures in terms of interuniversity exchange 
of on-line library resources, technology 
infrastructure development, etc. [1]. However, 
it is necessary to underline that the international 
experience confirms that it was pedagogy in 
general and content and language integrated tasks 
that prioritised the remote education during the 
pandemic period. The technology was important, 
though it was the instrument to ensure the quality 
of education and training.

The above confirms that when implementing 
CLIL in distance learning courses, scholars 
notice some difficulties in selecting teachers, 
the teacher’s digital competence, and the lack of 
resources and technical difficulties. The approach 
under study has many benefits, such as students’ 
cultural competency, linguistic performance, 
content achievement, and cognitive development. 
However, the presence of many difficulties 
does not diminish the importance of the CLIL 
approach in teaching English, and there are a 
lot of tips and solutions to avoid some problems 
and enhance the benefits, which is what made 
many teachers use CLIL in their modified way. 
The field is always open for many studies and 
research on the proposed solutions for the optimal 
use of CLIL in distance courses. However, we 
consider it timely to use the recent pandemic 
experience in remote training to start more in-
depth research and tailored training of the teaching 
staff.
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Ключевые слова и фразы: законы общения; коммуникативная функция; педагогическая дея-
тельность; педагогическая культура; речевое поведение; функции педагогического общения.

Аннотация: Цель работы заключается в раскрытии сути коммуникативной функции в педаго-
гической деятельности учителя. Гипотеза исследования состоит в том, что законы речевого пове-
дения, на котором строится педагогическое общение, являются основой для реализации коммуни-
кативной функции. Задача работы – изучение законов общения. Методы исследования включают 
анализ особенностей речи педагога, обусловленных соответствием нормам и правилам этики и 
культуры педагога. В результате автор приходит к выводу, что коммуникативная функция является 
важной составляющей в педагогической деятельности и играет значимую роль в общении не толь-
ко с обучающимися, но и с коллегами.

Система образования представляет со-
бой социальный институт, который находится 
в естественной взаимосвязи с фундаменталь-
ными основами социального устройства. Об-
разованность, интеллект, духовное здоровье 
человека, стремление к творчеству и умение 
ориентироваться в изменяющихся условиях 
представляют собой ключевые факторы про-
гресса страны. Учитель является связующим 
звеном между обучающимися и культурой, ду-
ховностью, образованностью. В целях воспита-
ния данных качеств учитель применяет в своей 
работе педагогическое общение. 

Рассмотрим подробнее, что оно пред-
ставляет собой. Это связь, взаимодействие 
между двумя сторонами учебно-воспитатель-
ного процесса – учениками и учителями. Педа-
гогическое общение осуществляется не только 
в рамках образовательного процесса, но и за его 
пределами [3]. Между педагогическим и обыч-
ным общением существует значительное раз-
личие. Благодаря педагогическому общению ре-
ализуется ряд задач, стоящих перед учителем: 
педагогический процесс совершенствуется, от-
ношения между педагогом и учеником стано-
вятся более доверительными, в классе между 

учащимися устанавливается благоприятная 
психологическая обстановка.  

Как и любое общение, педагогическое вы-
полняет важнейшие функции [1]. Остановимся 
на характеристике некоторых из них более под-
робно. 

Первая функция – информативная. В рам-
ках учебно-воспитательного процесса между 
учениками и учителем складываются опреде-
ленные отношения. Вторая функция – норма-
тивная. Здесь речь идет о нравственном воспи-
тании учеников, которые должны понимать, что 
такое совесть, честность, умение сопереживать 
и помогать близким. Третья функция – позна-
вательная. Данная функция педагогического 
общения направлена на развитие у учеников 
умений и навыков. Коммуникативная функ-
ция  – четвертая в перечне. Она направлена на 
развитие чувства коллективизма, способствует 
укреплению отношений в коллективе, формиро-
ванию межличностных связей как между деть-
ми, так и между детьми и взрослыми. Пятая 
функция – воспитательная. Дети должны уметь 
сотрудничать друг с другом, соблюдая при этом 
правила поведения. В этом и заключается ука-
занная функция. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(157).2022. 125

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

Цель так называемой функции «откры-
тия» ребенка на общение – сформировать та-
кие условия, в которых он чувствовал бы себя 
максимально комфортно. Речь идет о создании 
благоприятных для ребенка условий не только 
во время уроков, но и в исследовательской, тру-
довой, игровой и других видах деятельности. 
Только в этом случае можно говорить о полно-
ценном формировании личности ребенка и его 
самореализации.  

Суть данной статьи – изучить особенности 
коммуникативной функции и ее важность для 
педагогического процесса. 

Рассматриваемая функция чрезвычайно 
важна, поскольку от общительности педаго-
га, его умения поддерживать общение и связь 
с учащимися напрямую зависит мотивация де-
тей в разных видах деятельности, например, 
учебно -познавательной, художественно-эстети-
ческой, трудовой и др. [6].

Любой ребенок тянется к учителю, если 
тот обладает приятными внешними чертами, 
проявляет заботу о детях, интересуется их са-
мочувствием, увлечениями и переживаниями, 
умеет интересно преподать новую информа-
цию на уроке, отличается любознательностью и 
остроумием. В противном случае возникает от-
талкивающий эффект – ребенок не доверяет пе-
дагогу, не считает его своим другом, не делится 
переживаниями и проблемами, а в ряде случа-
ев возникает чувство страха. Пожалуй, стоит 
согласиться с точкой зрения великого педагога 
К.Д. Ушинского. Он писал: «В воспитании все 
должно основываться на личности воспитате-
ля, потому что воспитательная сила изливается 
только из живого источника человеческой лич-
ности. Никакие уставы и программы, никакой 
искусственный организм, как бы хорошо он ни 
был продуман, не может заменить личность в 
деле воспитания... Без личного непосредствен-
ного влияния воспитателя на воспитанника ис-
тинное воспитание, проникающее в характер, 
невозможно. Только личность может действо-
вать на развитие и определение личности, толь-
ко характером можно образовать характер» [2]. 
Это правильное мнение, поскольку учитель для 
ученика – пример, а хороший учитель – стимул 
и мотиватор для ученика. Очень важно слышать 
то, что говорят, но не менее важно видеть то, 
что делают. 

По замечанию еще одного знаменитого пе-
дагога А.С. Макаренко, воспитание может быть 
действенным при соблюдении ряда условий. 

1. Педагог должен быть для детей несом-
ненным авторитетом, чтобы за ним шли, за ним 
тянулись и старались делать, как он. 

2. Педагогу нужно уметь выстраивать до-
брожелательные отношения со своими воспи-
танниками.

3. Отсутствие чувства такта при предъ-
явлении требований скорее всего оттолкнет 
учителя от учеников, поэтому учитель должен 
работать над собой, и эта работа не должна пре-
кращаться. 

Только в этом случае можно рассчиты-
вать на определенный успех в учебно-воспита-
тельной работе педагога. Так было и в древние 
времена, и в настоящее время эти требования 
не изменились. 

Для коммуникативной функции характерна 
так называемая «совместность» осуществления. 
А среди законов общения, по которым она вы-
страивается, можно выделить основные. Рас-
смотрим их более подробно. 

1. Самое главное правило, которое нужно 
запомнить и никогда о нем не забывать: основу 
педагогического процесса образуют отношения 
педагогов с детьми. Нужно выстраивать отно-
шения с учениками целенаправленно, тщатель-
но продумывая каждый этап. Педагогические 
требования окрашены чувствами, и без этого 
учителю невозможно встать на одну ступень с 
учениками в плане общения и доверия.  

2. В процессе общения с детьми направ-
ление речи должно быть конкретизированным, 
и не имеет значения, с одним ребенком выстра-
ивается общение или с группой детей. По зна-
чимости это равносильно правильному выбору 
методов обучения и воспитания. 

3. Нельзя при общении с детьми нацели-
ваться на выполнение исключительно педаго-
гических задач. В этом случае ребенок не рас-
кроется, его желания, интересы и переживания 
останутся внутри него. Выстраивание отноше-
ний должно иметь направление «от них», а не 
«от себя».

4. Общение с детьми должно проходить 
«на равных». Ни в коем случае нельзя смотреть 
на ребенка свысока и показывать свое превос-
ходство над ним (как в педагогическом плане, 
так и физическом). Даже если ребенок совсем 
мал, он уже старается проявить самостоятель-
ность и пытается отстаивать свою точку зрения. 
Добиться ведущей роли в отношениях с ребен-
ком можно только одним способом – показать 
себя, доказать, что ты не только педагог, но и 
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друг. Наличие диплома педагога – это не про-
пуск к ведущей роли в отношениях с ребенком.  

5. Педагог всегда должен чувствовать, ка-
кая психологическая обстановка в классе на 
данный момент. Нужно уметь наблюдать за 
детьми, за их поведением, привычками, особен-
ностями. Реакция на любые изменения должна 
быть оперативной и мягкой. 

6. Чтобы уметь анализировать свое пове-
дение и при необходимости исправлять ошиб-
ки, педагогу необходимо научиться оценивать 
свое поведение со стороны. Что для этого нуж-
но? Уметь признавать себя неправым, сопо-
ставлять свою деятельность с работой коллег, 
пытаться смотреть на свои поступки чужими 
глазами, например, глазами учеников, как мож-
но больше времени проводить с детьми во вне-
учебное время. 

7. Важнейшим показателем отношения 
педагога к ребенку является умение слушать. 
Даже если ребенок не прав, даже если его мне-
ние идет вразрез с мнением взрослого, послед-
ний должен выслушать ребенка до конца. 

8. Неизбежными в ходе общения являют-
ся конфликтные ситуации. Педагог должен по-
нимать, что конфликт может разрастись, если 
вовремя не предпринять никаких мер. Нужно 
уметь сглаживать острые углы и гасить кон-
фликтные ситуации на корню. Кроме того, ни в 
коем случае нельзя обижаться на ребенка. 

9. Особого внимания заслуживают ситуа-
ции, когда мнения детей расходятся и они начи-
нают спорить друг с другом (или с учителем). В 
этом случае нужно направить общение в русло 
обмена мнениями, при этом запрещается ос-
корблять друг друга и переходить на личности. 

10. Проявление негатива как в детском кол-
лективе, так и в отношении учителя к ученику 
(и наоборот) не может положительно влиять на 
общую атмосферу. Более того, это приводит к 
ухудшению взаимоотношений. Поэтому необхо-
димо подавлять негативное настроение. 

11. Следует помнить, что критика не всегда 
идет на пользу. А если критика не подкреплена 
фактами, то вреда от нее гораздо больше, чем 
пользы. Когда ребенка критикуют, он вынужден 
занимать позицию обороны, и если подобные 
ситуации повторяются, то ребенок теряет уве-
ренность в себе, а его самооценка падает. Ни в 

коем случае в общении с ребенком не должна 
преобладать критика. Это грозит риском невоз-
можности налаживания межличностных отно-
шений. 

12. Педагог должен быть добрым и от-
крытым. К педагогу, на лице которого улыбка, 
всегда тянутся дети, потому что такой человек 
располагает к себе, и именно к такому педагогу 
дети идут на урок с большим желанием.  

13. Не следует забывать о том, что каждый 
ребенок – личность и он хочет, чтобы его вос-
принимали как самостоятельную личность. Ин-
тересоваться ребенком нужно искренне, дети 
всегда чутко реагируют на это. 

14. Учитель должен уметь передавать свое 
отношение к детям. Слова в адрес ребенка, по-
хвала за успехи, ругань за промахи, оценки за 
ответ – все это ребенок воспринимает как лич-
ное отношение учителя к нему [4].

Одной из форм взаимодействия педагога с 
детьми является педагогическая речь. Именно 
поэтому ее место в педагогическом процессе 
чрезвычайно важно. Основными характеристи-
ками речи являются сила, содержание, тембр, 
громкость и т.д. Задача речевой деятельности –  
предметное информирование, в то время как 
функцией речевого поведения является переда-
ча эмоционального окраса. 

Речь педагога имеет свои особенности, об-
условленные соответствием нормам и правилам 
этики и культуры педагога. Среди этих особен-
ностей следует указать импровизацию, экс-
прессию, зону оптимального взаимодействия. В 
зависимости от расстояния до собеседника вы-
деляют 4 зоны оптимального взаимодействия: 
интимную (расстояние от 15 до 45 см), личную 
(от 45 до 75 см), социальную (от 75 см до 1 м) и 
публичную (3,5–7,5 м) [2].

Подводя итог о сущности и роли комму-
никативной функции, следует отметить, что 
она подразумевает установление правильных 
взаимоотношений между всеми участниками 
педагогического процесса – учениками и учи-
телями. Благодаря коммуникативной функции 
учебный процесс наполняется живым общени-
ем, в результате чего развивается творческий и 
учебный потенциал учеников. Следовательно, 
коммуникативная функция – важнейшее звено 
педагогической деятельности. 
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Аннотация: Основной целью информатизации российского образования является глобальная 
рационализация интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных 
технологий, радикального повышения качества подготовки специалистов с новым типом мышле-
ния, соответствующих требованиям информационного общества. Целью настоящей статьи явля-
ется рассмотрение основных целей и подцелей образования сегодня в рамках использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, тех задач и целей, которые необходимо для этого 
решить, а также наиболее перспективных направлений внедрения информационно-коммуникаци-
онных технологий в обучение. Для достижения перечисленных целей необходимо решить зада-
чи, которые условно можно разделить на экономические, социальные, учебные, воспитательные и 
управленческие.

Информационные технологии всегда были 
неотъемлемой частью педагогического процес-
са и в докомпьютерную эпоху, так как обучение 
является информационным процессом. Однако 
только с внедрением ЭВМ в образовательный 
процесс термин «информационные техноло-
гии» стал ассоциироваться с применением пер-
сональных компьютеров.

Достаточно долго под технологией обуче-
ния подразумевалось простое использование 
технических средств обучения. Отождествля-
лись понятия «технология обучения» и «техни-
ка обучения». Предполагалось, что изменение 
в технологии связано с изменением в применя-
емых технических средствах обучения. В этом 
случае технология рассматривается как способ 
технологизации процесса обучения, его автома-
тизации. 

Кроме основной цели, перед образовани-
ем ставятся следующие подцели: повышение 
качества образования; увеличение степени до-
ступности образования; интеграция информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образование; обоснованное использование 
потенциала ИКТ для обучения, воспитания и 

развития студентов; рациональное использова-
ние ИКТ для формирования профессиональных 
компетенций, повышения квалификации педа-
гога, руководителя; интеграция российской си-
стемы образования в научную, производствен-
ную, социально-общественную и культурную 
информационную инфраструктуру мирового 
сообщества [1, с. 36].

Для достижения перечисленных целей не-
обходимо решить задачи, которые условно мож-
но разделить на экономические, социальные, 
учебные, воспитательные и управленческие.

Экономические задачи: развитие и модер-
низация технико-технологической базы инфор-
матизации; обеспечение образовательных уч-
реждений коммуникационными технологиями 
передачи информации и массового доступа к 
единым мировым информационным ресурсам.

Социальные задачи: подготовка специ-
алистов для профессиональной деятельности в 
информационной среде общества, владеющих 
новыми информационными технологиями; фор-
мирование в обществе новой информационной 
культуры; фундаментализация образования за 
счет его существенно большей информацион-
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ной ориентации и изучения фундаментальных 
основ информатики; формирование у людей но-
вого информационного мировоззрения.

Учебные задачи: формирование информа-
ционной культуры всех членов информацион-
ного общества; повышение качества подготов-
ки специалистов на основе использования в 
учебном процессе современных ИКТ; приме-
нение активных методов обучения; повышение 
творческой и интеллектуальной составляющих 
учебной деятельности; интеграция различных 
видов образовательной деятельности; адапта-
ция информационных технологий обучения к 
индивидуальным особенностям обучаемого; 
обеспечение непрерывности и преемственно-
сти в обучении; разработка информационных 
технологий дистанционного обучения; совер-
шенствование программно-методического обе-
спечения учебного процесса; внедрение ин-
формационных технологий обучения в процесс 
специальной профессиональной подготовки 
специалистов различного профиля. 

Воспитательные задачи: внедрение новых 
моделей структуры и характера использования 
свободного времени студентов, соответству-
ющих требованиям современных социально-
педагогических задач; внедрение новых схем, 
технологий и методик воспитательной работы с 
использованием информационных технологий; 
использование средств современных информа-
ционных технологий для организации интел-
лектуального досуга обучаемых.

Управленческие задачи: создание инфор-
мационной базы образовательных учреждений, 
создание единого телекоммуникационного сете-
вого пространства сферы образования.

Кроме того, в рамках информатизации об-
разования отдельные субъекты имеют собствен-
ные цели. Например, целью современного выс-
шего учебного заведения является подготовка 
кадров высокой квалификации, готовых к по-
стоянному совершенствованию своего профес-
сионального уровня адекватно современным 
тенденциям развития информационного обще-
ства. Целью образовательных учреждений яв-
ляется подготовка студентов к профессиональ-
ной деятельности в условиях информационного 
общества, характеризующегося непрерывным 
обновлением технологий и знаний.

В рамках информатизации образования 
использование информационно-коммуника-
ционных технологий требует решения соот-
ветствующих целей и задач. Педагогические 

цели использования ИКТ заключаются: в вы-
полнении социального заказа общества по под-
готовке специалистов, способных использовать 
информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности; совер-
шенствовании механизмов функционирования 
системы профессиональной подготовки специ-
алистов на основе ИКТ; совершенствовании 
стратегии структуризации и отбора содержа-
ния, методов, организационных форм и средств 
обучения, соответствующих задачам подготов-
ки компетентного специалиста; создании мето-
дических систем обучения, ориентированных 
на развитие потенциала обучаемого, на фор-
мирование его профессиональной компетент-
ности; разработке диагностирующих методик 
контроля и оценки уровня сформированности 
профессиональной компетентности будущего 
специалиста. 

Для достижения данных целей необходи-
мо решение следующих задач: формирование 
инфор мационно-коммуникационных компе-
тентностей специалистов разных профилей; 
развитие личности, организация умственного 
труда на основе ИКТ на новом уровне культу-
ры; интенсификация учебно-воспитательного 
процесса за счет повышения эффективности и 
качества обучения, усиления мотивации позна-
вательной деятельности, углубления межпред-
метных связей.

К наиболее перспективным направлени-
ям внедрения информационных и коммуни-
кационных технологий в обучение относятся: 
создание предметно-ориентированных инфор-
мационно-образовательных сред обучения, 
позволяющих использовать технологию ин-
тегрированного представления информации и 
знаний с использованием гипермедиа-, муль-
тимедиасистем, электронных книг и др. Такие 
среды позволяют интегрировать все ранее из-
вестные педагогические программные средства 
и реализуют идею инновационного подхода к 
созданию и использованию новых информа-
ционных технологий в обучении; использовать 
средства компьютерных сетевых технологий 
для обмена разно образной информацией между 
пользователями, для доступа к базам данных, 
вычислительным ресурсам крупных научных 
центров и др. По мере развития компьютер-
ных телекоммуникаций и создания глобальных 
информационных сетей все активнее прояв-
ляется потребность в формировании знаний 
у обучаемых, умений и навыков навигации в 
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информационно-образовательном пространстве 
с целью обеспечения комфортного существова-

ния в условиях становления информационного 
общества. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена значительным вниманием, оказываемым 

в школах Китая воспитательному потенциалу русской литературы. Цель: обосновать активное 
влияние русских классических художественных произведений на культуру, духовный мир китай-
ских школьников, на процесс позитивного воспитания молодежи. Задачи исследования: описать 
результаты практики изучения русской классической литературы школьниками профессио нально-
технической школы провинции Хубэй; указать отдельные приемы раскрытия воспитательного 
аспекта художественных текстов. Методы: анализ научно-педагогической литературы; обобщение 
практического материала. Результаты: представлены отдельные методические приемы работы учи-
теля и результаты педагогического эксперимента по воспитанию китайских школьников на приме-
ре русских классических произведений XIX и XX вв.

Педагогическая практика преподавания 
русской литературы в профессионально-техни-
ческой школе провинции Хубэй Китайской На-
родной Республики позволяет утверждать, что 
активное изучение произведений русской клас-
сической и современной литературы не только 
вызывает большой интерес у школьников по-
литехнического профиля, но главное – стиму-
лирует их духовно-нравственное развитие, спо-
собствует формированию их интеллектуальных 
способностей и общепрофессиональных ка-
честв и, как следствие, повышает успеваемость 
и помогает профессиональной ориентации.

Профессионально-техническая школа в 
провинции Хубэй уделяет большое внимание 
воспитанию нравственных, интеллектуальных, 
физических, эстетических, трудовых навыков и 
качеств личности обучающихся, их всесторон-
нему развитию. Также прилагаются все усилия 
для продвижения идей и политики дисциплины, 
саморазвития и самосовершенствования. В пер-
вую очередь на уроке и во внеурочной жизни 
китайских школьников должны быть реализова-
ны идеи любви к родине, принципы патриоти-
ческого воспитания нового поколения – преем-
ников традиций и культуры старших. Поэтому 
в учебные планы школы включены такие со-

держательные элементы, как теория идейно-
патриотического воспитания, базовые нрав-
ственные ценности и духовные устремления, 
которые незаметно влияют на менталитет и по-
ведение учащихся. Политика образовательной 
организации в области обучения различным 
дисциплинам предполагает создание целост-
ной образовательной концепции, основанной 
на формировании общей, полной и всеобъем-
лющей модели воспитания человека, личности 
XXI в., в рамках которой все учебные предметы 
и уроки идейно-патриотической теории объеди-
няются и взаимодействуют друг с другом, делая 
воспитание школьников одной из основных и 
важнейших задач образования. Решение этой 
задачи направлено на то, чтобы достичь успеха 
в привитии обучающимся наиболее значимых 
для китайского общества добродетелей, чтобы 
научить их находить ответы на главные нрав-
ственные вопросы, помочь стать гармоничной 
личностью.

Русская литература в этом процессе игра-
ет немаловажную роль в силу своей глубокой 
нравственности, активного влияния на внутрен-
ний мир читателя, очарования, которое она ока-
зывает на китайских школьников, помогая им 
осознать богатство человеческой души, понять 
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себя и окружающий мир. Например, при изуче-
нии под руководством учителя [3; 4] на уроках 
социально-психологического детективного ро-
мана Ф.М. Достоевского «Преступление и на-
казание» ученики политехнического профиля 
были увлечены исследованием изменений вну-
треннего мира парадоксального, беспомощного, 
стесненного обстоятельствами главного героя 
Родиона Раскольникова. В процессе диспута 
юные читатели размышляли, приводя жизнен-
ные примеры, также и о своем понимании до-
бра и зла, взглядах на теорию о людях «обык-
новенных» и «необыкновенных», которым «все 
дозволено», которые готовы «переступить» че-
рез юридические и нравственные законы, через 
судьбы других людей.

Также старшеклассников заинтересовал 
детективный сюжет сатирического романа 
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» – 
еще одного произведения русской классики, но 
уже ХХ в. Его герои ведут поиски и борьбу за 
захват богатства, спрятанного в стуле в период 
грандиозных социально-экономических и по-
литических потрясений в России. В пылу этой 
борьбы они попадают в разные приключения, 
меняют локации, оказываясь в разных местах 
советской страны, встречая на своем пути лю-
дей различных сословий, статуса, профессий, 
характеров и судеб. Сюжет воспринимается со-
временным китайским читателем -школьником 
как «извилистый», странный, в чем-то неле-
пый, но захватывающий и поучительный. На 
уроках изучения романа обучающиеся пришли 
к выводу, что его главная идея не в том, чтобы 
предоставить читателю смешной, увлекатель-
ный рассказ о приключениях, а в том, чтобы с 
помощью тонкой структуры этой истории по-
казать читателю с острым сарказмом «малень-
кий мир» мещанина, типичного обывателя, 
различных «социальных моллюсков» на фоне 
быстрых социальных перемен. Авторы исто-
рии о стульях и сокровищах создали яркие об-
разы глупых меланхоликов, старых чиновни-
ков, бизнесменов, бывших сильных мира сего, 
к числу которых относятся и новые буржуазные 
элементы, появившиеся в период «новой эконо-
мической политики», а также так называемые 
писатели и поэты, которые идут на подкуп бю-
рократов, наделенных общими чертами: алчно-
стью, эгоизмом и бездушием. Эти качества мы 
встречаем всюду и сегодня. Они вне времени и 
пространства, они не имеют национальных гра-
ниц, поэтому китайские школьники пришли к 
выводу о необходимости бороться с ними, ис-

коренять их у современного человека. Русские 
писатели Ильф и Петров таким образом в са-
тирической форме актуализировали «вечные» 
нравственные проблемы, решать которые при-
ходится и нашему современнику.

Для сегодняшнего китайского школьника 
русская литература является хорошим настав-
ником, отражая реалии нравственной жизни 
людей разных сословий, социального статуса 
и профессий [2]. Так, чтение романа-эпопеи 
Л.Н. Толстого «Война и мир» показывает му-
жество и патриотизм русских солдат и воена-
чальников, тщеславие и лицемерие высшего 
общества, ничтожность французских войск. 
Школьник, прочитавший «Анну Каренину», 
лучше понимает состояние души замужней 
женщины, не выдерживающей соблазна, изме-
няющей мужу, страдающей, лишенной обще-
ством возможности строить самостоятельно 
свой жизненный путь, зависящей от обстоя-
тельств. Знакомясь на уроках с основными фак-
тами биографии русских поэтов А.С. Пушкина 
и М.Ю. Лермонтова, с событиями романа в сти-
хах «Евгений Онегин», китайские ученики об-
ращают внимание на то, что поединок является 
важным событием в жизни героев и их автора, 
и приходят к закономерной мысли о решении 
всех спорных вопросов между людьми путем 
переговоров, стремлении услышать другого че-
ловека, понять его позицию, интересы и прин-
ципы.

Уроки русской литературы, дискуссии, 
сочи нения-эссе по произведениям русских 
классиков, разработка проектов и решение про-
блемных кейсов по нравственным вопросам, 
затронутым авторами, примеры из китайской 
классической литературы и литературы других 
стран мира [1] позволяют влиять на нравствен-
ное становление учеников, их отношение к то-
варищам и старшему поколению, к занятиям 
и дисциплине. Этот вывод позволяют сделать 
данные, полученные в ходе двухлетнего педа-
гогического эксперимента и представленные в 
табл. 1.

Так, уроки, организованные в профессио-
нально-технической школе китайской провин-
ции Хубэй продемонстрировали ценность рус-
ской литературы для нравственного воспитания 
подростков. Читая классические произведения 
писателей и поэтов России, школьники учат-
ся различать истинные добродетели и красоту 
внутреннего мира человека, начинают больше 
ценить условия жизни и учебы, которые им сей-
час доступны, глубоко размышляют о смысле 
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жизни, о сложности нравственного выбора, о 
«вечных» проблемах бытия. Таким образом они 
взрослеют, развивают способности мыслить, 

рассуждать и слушать других, диалектически 
воспринимать мир, глубже познавать ценност-
ные основы профессии.
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Таблица 1. Результаты педагогического эксперимента по изучению русской литературы  
на уроках в профессионально-технической школе провинции Хубэй  

Китайской Народной Республики (2021–2022 гг.)

Возраст 
школьников

Количество зна-
комых произве-
дений русской 

литературы

Количество 
классов, изуча-
ющих произве-
дения русской 

литературы

Читательская 
активность 
школьников 
после чтения 

русских произ-
ведений

Нарушения 
дисциплины и 
правил морали

Поступки  
вежливости

Эксперимен-
тальное время 
наблюдения 
и преподава-
ния русской 

классической 
литературы

15–18 лет 295 5 Повышение на 
15,8 %

Сокращение 
на 3 %

Увеличение на 
11,3 % 2 учебных года
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Ключевые слова и фразы: физика; методика преподавания физики; межпредметные связи; 
межпредметные задачи.

Аннотация: Цель нашего исследования – привлечь внимание к необходимости и актуальности 
внедрения в процесс обучения межпредметных задач при изучении физики. Перед нами стояли 
следующие задачи: доказать необходимость использования межпредметных связей при изучении 
физики в школе; привести конкретные примеры использования межпредметных задач на уроке 
физики. Мы выдвигали гипотезу: если в процессе обучения физике использовать межпредметные 
задачи, то у учащихся повысится познавательный интерес к предмету, будет формироваться на-
учное мировоззрение, естественно-научная картина мира, самостоятельная деятельность. Но при 
этом учитель должен учитывать индивидуальные, возрастные особенности учащихся, их уровень 
знаний на момент изучения материала. В статье мы привели лишь два фрагмента урока физики в 
7-м классе, на котором целесообразно перед изучением нового материала использовать межпред-
метные задачи. В результате подобного изучения физики ученики не только начинают интересо-
ваться предметом, но и проявляют самостоятельность при подборе межпредметного материала. 

Внедрение межпредметных связей в школь-
ный процесс обучения всегда было актуально 
и важно. Начиная со времен великого дидак-
тика Я.А. Коменского важность использования 
на уроках межпредметного материала рассма-
тривалась многими методистами и учителями. 
Не потеряла значимости данная проблема и в 
современной школе. Межпредметные связи в 
школьном обучении являются конкретным вы-
ражением интеграционных процессов, проис-
ходящих сегодня в науке и в жизни общества. 
Ведь на текущий момент развития науки появи-
лось такое огромное количество смежных дис-
циплин: биофизика, биогеофизика, геофизика и 
многие другие. 

Внедрение межпредметных связей в про-
цесс обучения физике способствует формирова-
нию у обучающихся целостного представления 
об окружающем мире, повышает познаватель-
ный интерес к предмету.

Наиболее простым и доступным средством 
внедрения в процесс обучения межпредметных 
связей является использование на уроках физи-

ки задач межпредметного содержания.
Большинство ученых-методистов придер-

живаются следующего определения понятия 
«межпредметная задача»: «задача, решение ко-
торой предполагает использование знаний и на-
выков как минимум по двум или более академи-
ческим предметам» [2].

Большинство учителей на своих уроках 
применяют межпредметные задачи только для 
закрепления изученного материала. Мы же счи-
таем, что в качестве проблемной ситуации в 
начале урока перед изучением нового матери-
ала вполне целесообразно использовать такие 
задачи.

Рассмотрим несколько примеров использо-
вания межпредметных задач на уроках физики 
7-го класса перед изучением нового материала.

Тема урока: Скорость. Единицы скорости.
Класс: 7. 
Тип урока: изучение нового материала.
Межпредметные связи: математика, бота-

ника и физика.
Учитель: Прежде чем мы начнем сегод-
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няшний урок, давайте подумаем и решим сле-
дующую задачу. 

Задача: Из ботаники вы знаете, что все рас-
тения можно разделить на быстрорастущие (с 
годовым приростом до 2 м), умеренно растущие 
(прирост до 1 м), медленнорастущие (прирост 
0,5 м) и карликовые (прирост очень неболь-
шой). Как вы думаете, о какой физической вели-
чине идет речь при описании таких растений?

Ответ: Быстрота роста, т.е. о скорости.
Учитель: Итак, сегодня на уроке мы будем 

говорить о физической величине, характеризу-
ющей быстроту движения тел, которая назы-
вается «скорость». Запишем тему урока: «Ско-
рость. Единицы скорости».

Методические рекомендации: Использова-
ние межпредметной задачи в начале урока спо-
собствует формированию проблемной ситуа-
ции, которую в течение урока ученики вместе с 
учителем будут решать, приобретая новые зна-
ния и умения.

Тема урока: Инерция.
Класс: 7. 
Тип урока: изучение нового материала.
Межпредметные связи: литература и фи-

зика.
Учитель: Перед началом изучения нового 

материала давайте разберем следующие ситуа-
ции, описанные в литературных произведениях.

Задача 1: В произведении А.П. Гайдара 
«Чук и Гек» описывается следующая ситуация: 
«Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани 
дернули, и они дружно плюхнулись в сено». 
Почему мальчики «плюхнулись в сено»?

Ученики: Сани дернули вперед, детей от-

бросило назад.
Учитель: Хорошо. Разберем еще одну 

задачу.
Задача 2: В произведении М.М. Пришви-

на «Кладовая солнца» описывается следующий 
эпизод, в котором собака Травка преследует 
зайца: «Травка за кустом можжевельника при-
села и напружинила задние лапы для могучего 
броска и, когда увидела уши, бросилась. Как 
раз в это время заяц, большой, старый, матерый 
русак, вздумал внезапно остановиться и даже, 
привстав на задние ноги, послушать, далеко 
ли тявкает лисица. Так вот одновременно со-
шлось – Травка бросилась, а заяц остановился. 
И Травку перенесло через зайца». Объясните 
случившееся. 

Ученики: Заяц резко затормозил, чего не 
ожидала собака. Поэтому она перелетела. (Уче-
ники еще не знакомы с понятием «инерция», по-
этому их ответы не совсем научны с позиции 
физики).

Учитель: Молодцы! Итак, сегодня мы на-
чинаем изучать новое явление – инерцию.

Методические рекомендации: Использова-
ние данных задач способствует установлению 
связи физики с гуманитарными науками, таки-
ми как литература. Задачи демонстрируют, что 
физические процессы окружают нас повсюду. 
Даже писатели использовали в своих произве-
дениях физические закономерности.

Таким образом, использование на уроках 
физики межпредметного материала способству-
ет не только повышению познавательного ин-
тереса, но и формирует мировоззрение, естест-
венно-научную картину мира у учащихся.
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Аннотация: Цель – применение практико-ориентированного обучения в рамках проектной 
деятельности на уроках технологии в начальных классах общеобразовательной школы с ориен-
тацией на обучение и воспитание особых детей при занятии физической культурой. Задачи: про-
анализировать научный и методический материал в соответствии с тематикой статьи; показать 
важность этой работы для коррекционного обучения, физического, нравственного и этического 
воспитания подрастающего поколения с учетом его специфики. При работе над статьей авторами 
был использован метод анализа психолого-педагогических и научных фактов. Материалы статьи 
могут быть полезны педагогам начальной школы, физической культуры и спорта, так как они обо-
гащают и дополняют методические разработки в данной области исследования. 

Физическое воспитание – неотъемлемая 
часть комплексной системы учебно-воспита-
тельной работы в коррекционных школах. Кор-
рекционные школы призваны обеспечивать 
специальное образование детям с интеллекту-
альным недоразвитием. Занятия физической 
культурой являются необходимой и важнейшей 
составляющей процесса нормализации психо-
физического развития обучающихся с наруше-
нием интеллектуальной сферы. Поэтому необ-
ходимо, чтобы занятия физической культурой 
проходили в системе с использованием спор-
тивного оборудования (инвентаря). 

Интеллектуальные нарушения у детей – 
различные по происхождению, направленности 
и проявлениям отклонения умственного разви-
тия [2]. Характерной особенностью детей с не-
достатками интеллекта является наличие у них 
сопутствующих нарушений как психологиче-
ского, так и физического развития. По мнению 
Я.Н. Нувальцевой, тяжесть задержки интеллек-
туального развития сказывается на физическом 

развитии ребенка, его приспособляемости к фи-
зической нагрузке. Все это влечет за собой на-
рушения движений рук, мимики, осанки, разви-
тия стопы и др. [3].

Выделяют следующие нарушения в раз-
витии двигательных способностей: нарушение 
координационных способностей и отставание в 
развитии физических качеств. 

При работе с такими детьми педагогу необ-
ходимо осуществлять выполнение следующих 
задач: коррекция и развитие физической подго-
товленности ребенка, в частности, коррекция и 
развитие мелкой моторики рук, профилактика и 
коррекция плоскостопия.

Необходимо также обратить внимание на 
выявление потенциальных возможностей детей. 
На занятиях могут быть использованы игровые 
задания, эстафеты с элементами спортивных 
игр с инвентарем [1].

Для работы над развитием кисти и паль-
цев применяют разнообразный спортивный ин-
вентарь – мячи, шары, флажки, ленты, кольца, 
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обручи, гимнастические палки, кубики, мячи-
ежики, геометрические фигуры, вырезанные 
из картона, пуговицы, игрушки и др. Для стоп 
используют вышеперечисленный инвентарь, а 
также массажные валики, кегли, рассыпанные 
орехи, шашки, пуговицы и т.д.

Но к сожалению, как показывает практика, 
не всегда нужный спортивный инвентарь есть 
в наличии. В рамках социального взаимодей-
ствия с образовательным учреждением (шко-
лой) для обогащения спортивного инвентаря 
нами был разработан проект на тему «Изго-
товление спортивного инвентаря для занятий с 
детьми физической культурой в коррекционной 
школе». 

Данный проект реализуется на уроках тех-
нологии в начальных классах (3–4 классы) и 
предусматривает работу с нетрадиционным ма-
териалом. 

Тип проекта: творческий.
Сроки реализации: краткосрочный.
Участники проекта: учитель начальных 

классов, родители, младшие школьники, в ка-
честве консультанта – педагог по физической 
культуре.

Цель проекта: изготовление спортивного 
инвентаря из бросового (нетрадиционного) ма-
териала для занятий физической культурой в 
коррекционной школе.

Задачи проекта: научить детей работать с 
технологическими картами; продолжать отраба-
тывать умение и навыки работы с материалами 
и инструментами; воспитывать трудолюбие, со-
переживание.

Этапы проекта: подготовительный, прак-
тический, заключительный.

Используемый бросовый материал: проб-
ки, потолочная плитка, футляры от «киндер- 
сюрпризов», пластиковые бутылки, цветные 
нитки (швейные, мулине, для вязания), прово-
лока, бисер, пуговицы, ткань (лоскутная) и др. 

Ожидаемые результаты проекта: попол-
нение запаса спортивного инвентаря путем его 
создания; раскрытие творческого потенциала 
школьников; распространение опыта работы по 
изготовлению спортивного инвентаря с исполь-
зованием нестандартного материла для коррек-
ционно-двигательной среды.

Для реализации проекта нами был выбран 
следующий спортивный инвентарь: дорожка 
«здоровья», разноцветные гантели, бильбо-
ке, палочки-моталочки, разноцветные кольца, 
спортивные миништанги и др.

В дальнейшем для распространения опы-
та по изготовлению спортивного инвентаря и 
использованию нестандартного материала для 
коррекционной деятельности в образователь-
ных организациях необходимо продолжение со-
трудничества и взаимодействия в рамках оказа-
ния помощи детям с особыми потребностями.

Таким образом, разработка и реализация 
данного проекта позволяет осуществлять, во-
первых, социальное взаимодействие между 
образовательными организациями (разной на-
правленности, в том числе и коррекционной 
школой), во-вторых, несет в себе основы нрав-
ственного, культурного, физического и толе-
рантного воспитания подрастающего поколения. 
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ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»,
г. Владимир

Ключевые слова и фразы: воспитательная работа; исправление; осужденный; правовое вос-
питание; правовая грамотность; правовое мышление; правопослушное поведение; сотрудник; уго-
ловно-исполнительная система.

Аннотация: Цель данной статьи – изучить роль правового воспитания осужденных в форми-
ровании их правопослушного поведения. Задачами статьи являются: раскрытие понятия правового 
воспитания осужденных, выделение форм правового воспитания, структуры правосознания, вклю-
чающей усвоение правовых понятий и формирование правопослушного поведения, а также рас-
крытие роли сотрудников в правовом воспитании осужденных.

Гипотеза статьи: на эффективность организации правового воспитания осужденных влияют 
его непрерывность, устранение дефектов в правовом сознании осужденных путем всесторонне-
го изучения личности, выявления уже сложившихся правовых взглядов и установок, проведение 
индивидуальной воспитательной работы. Используя методы теоретического анализа, наблюдения 
и анкетирования, авторы статьи предлагают при организации правового воспитания использовать 
метод разъяснения, позволяющий обеспечивать рациональное восприятие осужденными правовых 
предписаний и, как следствие, сознательное подчинение своего поведения правовым нормам.

Воспитательная работа с осужденными в 
местах лишения свободы имеет особое значе-
ние в процессе их исправления. Основными 
целями деятельности исправительных учреж-
дений являются исправление, ресоциализация 
и социальная адаптация осужденных. Для до-
стижения указанных целей необходимы сред-
ства исправления, которые предусмотрены ст. 9 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации. 

Законодатель в ч. 1 ст. 110 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации вы-
деляет следующие направления воспитательной 
работы с осужденными: нравственное, право-
вое, трудовое, физическое и иное воспитание 
осужденных к лишению свободы, способству-
ющее их исправлению. Более подробно рассмо-
трим правовое воспитание осужденных.

В рамках проводимой воспитательной ра-
боты организация указанного воспитания имеет 

основополагающее значение в формировании 
правопослушного поведения. Правовое вос-
питание осужденных – это весьма сложный в 
организации, но необходимый процесс по фор-
мированию правовой грамотности и правово-
го мышления. Правовое воспитание включает 
в себя: пропаганду права средствами массовой 
информации, посредством лекций, бесед и кон-
сультаций; развитие у осужденных юридиче-
ских знаний; практическое укрепление веры в 
закон. В процессе правового воспитания фор-
мируется поведение, согласующееся с мен-
тальностью, потребностями, интересами и 
ценностями человеческого общества, которые 
должны находить воплощение в правовой си-
стеме и служить стимулом к правопослушному 
поведению осужденных как во время отбыва-
ния наказания, так и после освобождения. 

Особую роль в правовом воспитании осуж-
денных имеют сотрудники исправительного 
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учреждения. Реализуя правовое воспитание в 
отношении осужденных через требования ре-
жима, посредством правового просвещения, 
средств наглядности и средств массовой инфор-
мации, сотрудник исправительного учреждения 
сам должен быть примером правопослушного 
поведения.

Наше исследование было проведено среди 
осужденных в количестве 80 человек, отбыва-
ющих наказание в исправительной колонии об-
щего режима. Большинство осужденных (72 %) 
отбывают наказание от 1 года до 5 лет, имеют 
среднее профессиональное образование, под-
держивают социально-полезные связи, трудо-
заняты в период отбывания наказания. Целью 
нашего исследования было определение уровня 
правового воспитания осужденных с помощью 
анкетирования. Получены следующие результа-
ты: 58 % осужденных считают себя грамотны-
ми в юридических вопросах, возникающих в 
период отбывания наказания в исправительном 
учреждении, у остальных 42 % осужденных 
возникли трудности с ответом на поставленный 
вопрос; 69 % осужденных обратили внимание 
на то, что юридических знаний недостаточно 
для жизни после освобождения из исправи-
тельного учреждения, 17 % затруднились с от-
ветом и лишь 14 % респондентов высказались 
положительно. Осужденные, участвующие в 
исследовании, проявили заинтересованность 
в предоставлении им возможности получения 
дополнительных правовых знаний и навыков в 
виде лекций по разъяснению действующего за-
конодательства Российской Федерации по ин-
тересующим вопросам. Это говорит о необхо-
димости проведения непрерывного правового 
воспитания осужденных. Всегда остается ак-
туальным вопрос, связанный с родом деятель-
ности после освобождения из мест лишения 
свободы. У 44 % опрошенных осужденных не 
было однозначного ответа, они ограничились 
фразой «не знаю»; 51 % осужденных ответи-
ли, что «пойдут работать»; 4 % ответили, что 
«пойдут учиться»; 1 % составила группа осуж-
денных, чьи ответы были сформулированы сле-
дующим образом: «тем же, чем и раньше», «кто 
ж его знает», «один Бог знает». Настораживает 
тот факт, что большой процент осужденных в 
представленной выборке не может определить-
ся с родом занятий после освобождения. Пола-
гаем, что одним из проблемных аспектов такой 
неопределенности как раз и выступает фор-
мальный подход к организации правового вос-

питания осужденных. 
Таким образом, проведенное исследование 

показало, что правовое воспитание осужден-
ных должно занимать в механизме формиро-
вания правосознания и становления социально 
активной личности осужденных одну из главен-
ствующих ролей. Уровень правового воспита-
ния осужденных в период отбывания наказания 
находится на удовлетворительном уровне, но 
необходимо обозначить некоторые проблемы, 
с которыми сталкиваются осужденные: недо-
статочный уровень юридических знаний для 
жизни после освобождения, необходимость в 
дополнительных правовых знаниях и навыках, 
неопределенность в жизненных ориентациях 
после освобождения, отсутствие осознанного 
формирования правопослушного поведения. 

Для правильной организации воспитатель-
ной работы по формированию правовой грамот-
ности осужденных сотрудникам необходимо 
ориентироваться на структуру правосознания, 
подразделяющуюся на два уровня: усвоение 
правовых понятий и формирование правопо-
слушного поведения. 

Особое внимание сотрудникам отделов и 
служб исправительного учреждения, участву-
ющих в организации воспитательной работы с 
осужденными, следует уделять разъяснению за-
конодательства, необходимому для выработки у 
осужденных степени убежденности в справед-
ливости законов. Метод разъяснения обеспечи-
вает рациональное восприятие осужденными 
правовых предписаний и сознательное подчи-
нение им своего поведения. Одним из основных 
моментов в правовом воспитании осужденных 
выступает именно осознанное формирование 
правопослушного поведения. Оно достигается 
посредством индивидуальной воспитательной 
работы с осужденными. Устранение дефектов 
в правовом сознании осужденных провести до-
статочно затруднительно без всестороннего из-
учения личности, выявления уже сложивших-
ся правовых взглядов и установок, без знания 
того, как воспринимается ими правовая инфор-
мация.

Таким образом, у осужденных будут фор-
мироваться необходимые установки, связан-
ные с постепенным возникновением осозна-
ния и понимания законодательных концепций 
и правил их применения, в результате чего они 
смогут прийти к выводу о необходимости рас-
каяния, искупления вины, недопустимости 
уклонения от наказания и совершения новых 
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преступлений и после освобождения от отбы-
вания наказания смогут войти в общество с ба-

гажом правовых знаний, необходимых для вы-
страивания правопослушной жизни.
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Аннотация: Цель – исследовать модель обучения специалистов «китайский язык + туризм» в 
Амурской области.

Задачи: проанализировать потребность в специалистах в сфере туризма со знанием китайско-
го языка в Амурской области; исследовать методы обучения специалистов по модели «китайский 
язык + туризм»; рассмотреть учебный план модели «китайский язык + туризм».

Метод и методология: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периоди-
ческих изданиях.

Результаты исследования: в настоящее время растет спрос на специалистов, владеющих ки-
тайским языком. С ростом численности приезжающих в Благовещенск китайских туристов уве-
личивается и количество желающих освоить китайский язык и получить профессиональную 
подготовку в области туризма. Для этого необходимо создавать различные направления профес-
сиональной подготовки в области туризма и других сферах услуг. Кроме того, необходимо ана-
лизировать и создавать различные учебные материалы по обучающим курсам для гидов, изуча-
ющих китайский язык, с целью профессионального развития в данном направлении. Благодаря 
комплексному подходу в подготовке специалистов в области «китайский язык + туризм» будут до-
стигнуты цели по обучению профессионалов в сфере услуг с отличным знанием китайского язы-
ка, что создаст прекрасные условия для роста китайских туристов в приграничном Благовещенске 
Амурской области и укрепления соседских отношений между Китаем и Россией.

Введение

Благодаря инициативе «Один пояс – один 
путь» была создана новая платформа для эконо-
мики, торговли и инвестиций в приграничных 
странах, что, соответственно, привело к повы-
шению благосостояния людей, проживающих 
в этих зонах. Президент Си Цзиньпин на Вто-
ром саммите международного сотрудничества 
подчеркнул, что «строительство по инициативе 
«Один пояс – один путь» должно соответство-
вать философии развития, ориентированной на 
людей, и решать такие первостепенные вопро-
сы, как искоренение бедности, увеличение за-
нятости и улучшение жизни людей». В 2019 г. 
на Международной конференции по китай-
скому образованию было предложено связать 

китайское образование с трудоустройством и 
предпринимательством, чтобы преподавание 
китайского языка могло в большей мере слу-
жить развитию местной экономики и общества. 
Можно увидеть, как китайское образование 
способствует обучению языковых специалистов 
при реализации программы «Один пояс – один 
путь», одновременно решая проблемы трудо-
устройства изучающих китайский язык и про-
блемы искоренения бедности. Нужно предо-
ставить местным жителям все возможности и 
поддержку в изучении китайского языка; это 
станет ключом к устойчивому развитию зару-
бежного китайского образования. Институту 
Конфуция с программой «Китайский язык + 
профессия» следует акцентировать внимание и 
направить усилия на предоставление услуг по 
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актуализации китайского языка и профессио-
нального обучения.

1. Анализ потребности в специалистах 
профиля «китайский язык + туризм» 

в Амурской области

С развитием внутреннего и иностранного 
туризма в Китае специалисты по туризму во 
многих странах давно осознали важность из-
учения китайского языка, поэтому спрос на его 
изучение растет с каждым днем. С этой целью 
китайские учебные заведения в разных странах 
открыли различные специальные курсы и тре-
нинги по типу модели «Китайский язык + ту-
ризм», чтобы удовлетворить растущие потреб-
ности людей в обучении.

В июне 2021 г. был официально открыт 
для движения Хэйлунцзянский мост (шоссе 
Хэйхэ – Благовещенск), соединяющий Китай и 
Россию. После того как начнется интенсивное 
движение по Хэйлунцзянскому мосту, будет 
сформирована новая крупная международная 
автомагистраль, обеспечивающая взаимосвязь 
между местными городами Китая и России. 
Именно поэтому порт Хэйхэ является важным 
пограничным портом Китая с Россией. В 2019 
г. количество туристов, въезжающих и выезжа-
ющих через порт Хэйхэ, достигло 1 млн чело-
век. Согласно статистике пункта въезда-выезда 
Хэйхэ, по состоянию на 20 декабря 2019 г. ко-
личество прибывающих и отправляющихся пас-
сажиров в порту Хэйхэ достигло 1 001 210 чело-
век, а количество транспортных средств – более 
47 200. Количество прибывающих и отбываю-
щих пассажиров в порту Хэйхэ впервые пре-
высило один миллион в 2006 г., а историческо-
го пика в более чем 1,39 млн достигло в 2008 г. 
С 2013 по 2018 гг. оно колебалось и было ниже 
одного миллиона. Благодаря все более тесному 
торгово -экономическому сотрудничеству между 
Китаем и Россией, постоянному увеличению 
кадровых обменов, в 2019 г. количество при-
бывающих и отбывающих пассажиров в порту 
снова превысило отметку в один миллион чело-
век. Являясь единственным институтом Конфу-
ция на китайско-российской границе Амурской 
области, Институт Конфуция Благовещенского 
государственного педагогического университе-
та не только в полной мере обучает китайско-
му языку, но и берет на себя задачу по обуче-
нию профессионалов для обеспечения кадрами 
местного населения. Для того чтобы лучше об-

служивать китайских туристов, которые ежегод-
но въезжают в Благовещенск через порт Хэйхэ, 
необходимо организовать интенсивные курсы 
китайского языка по практическому туризму 
и обучение на рабочем месте для сотрудников 
местных туристических агентств, гостиниц, от-
делов обслуживания туристов и отделов управ-
ления, которые принимают китайских туристов. 
Наблюдается острая нехватка китайскоговоря-
щих специалистов во всех этих сферах, что су-
щественно снижает качество услуг и тормозит 
развитие двух стран. 

2. Методы обучения специалистов по модели 
«китайский язык + туризм»

В соответствии с различными целями под-
готовки российских студентов в изучении ки-
тайского языка предусмотрены различные 
методы обучения. Например, моделью обуче-
ния местных российских гидов, говорящих на 
китайском языке, является модель «профес-
сиональный гид + китайский язык», то есть 
«профессиональные знания гида + знание ки-
тайского языка». 

Цель обучения гидов в основном связана с 
типом услуги гида, поэтому, в зависимости от 
типа услуги, китайские преподаватели должны 
применять различные методы обучения. На-
пример, для студентов, которые работают гида-
ми в живописных местах, можно организовать 
быстрые курсы обучения китайскому языку и 
использовать один или два месяца для закре-
пления навыков аудирования и разговорной 
речи на китайском языке на соответствующую 
тематику. Для студентов, которые представля-
ют гидов с полным спектром услуг, особенно 
для студентов -гидов, которые часто проводят 
углубленные экскурсии с китайскими туриста-
ми, мы можем создать местный курс обучения 
«Россия + Китай». 

Китайские туристы, особенно заинтере-
сованные в культурном опыте и особенностях 
посещаемой страны, нуждаются в культурно и 
профессионально подкованных специалистах. 
Подготовка соответствующих местных гидов, 
говорящих по-китайски, должна быть в боль-
шей степени сосредоточена на преподавателях 
китайского языка, которые сравнивают рус-
скую культуру и культуру Китая. В дополнение 
к шести аспектам (еда, жизнь, путешествия, 
прогулки, покупки и игры) китайское обучение 
местных русских гидов, говорящих на китай-
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ском языке, также должно включать: подготов-
ку перед приемом группы, разные требования 
и решения проблем туристов, предотвращение 
и устранение несчастных случаев на приеме, 
соответствующие знания услуг гида и другие 
необходимые профессиональные знания гида, 
говорящего на китайском языке. Более того, 
разные типы гидов требуют разного уровня зна-
ний китайского языка. Например, гиды по жи-
вописным местам требуют сравнительно мень-
шего уровня знаний китайского языка. 

Таким образом, модель и методы обучения 
местных гидов китайскому языку, учебная про-
грамма, материалы и другие нюансы должны 
быть разработаны в соответствии с конкретны-
ми видами услуг, осуществляемыми гидом, го-
ворящим на китайском языке.

3. Учебный план «китайский язык + туризм»

Учебная программа должна быть основана 
на курсах аудирования и разговорной речи, но 
в то же время культурная коннотация россий-
ских достопримечательностей и сравнение ки-
тайской культуры должны находиться в центре 
внимания преподавателя. С точки зрения мето-
дов обучения ситуационный метод является бо-
лее предпочтительным.

 Для обучения используются различные со-
временные технологии. Зачастую с учебными 
материалами возникают трудности, поэтому 
современные технологии имеют определенные 

преимущества, а также способствуют развитию 
самостоятельности и самообучаемости специ-
алистов китайского языка.

Поскольку целевые учебники по туризму 
на данном этапе практически отсутствуют, су-
ществует только один – «Китайский язык для 
туризма», составленный сотрудниками Инсти-
тута Конфуция и изданный в России в июле 
2020 г.

Заключение

В настоящее время необходимо создать 
больше платформ для сотрудничества между 
Россией и Китаем, объединить силы обеих сто-
рон и работать вместе над созданием китай-
ского профессионального образования. Курсы 
«Китайский + туризм» становятся все более 
актуальными и интегрируются в обучение. Хо-
чется, чтобы они не только отвечали потребно-
стям в изучении языка в местных профессио-
нально-технических училищах, но и укрепляли 
профессиональную подготовку студентов, за-
кладывая основу компетентности в рамках ини-
циативы «Один пояс – один путь». Согласно 
уникальным туристическим ресурсам Благо-
вещенска, в России необходимо срочно разви-
вать высококвалифицированных специалистов 
с комплексом «базовых знаний, резервных на-
выков, свободного языка, хорошего поведения, 
умелого речевого материала и приятного об-
щения».

Данная статья публикуется в рамках главной задачи исследования об образовании и науке в 
провинции Хэйлунцзян КНР в 2021г.: «Исследование модели подготовки специалистов «китаец + 
гид» в России в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Номер проекта: GJB1421640.

Литература

1. Цай Гуйщжун. Сравнительное исследование китайских учебников по туризму в Таилан-
де – возьмите в качестве примеров «Китайский гид», «Гид-тур по Таиланду – Бангкок» и «Уско-
ренный курс китайского языка – туристический гид» / Цай Гуйщжун. – Shanghai International 
Studies, 2017.

2. Ван Вэньчэнь. Идеи по созданию учебников китайского языка для туризма в Таиланде / 
Ван Вэньчэнь. – Сычуаньский университет иностранных языков, 2017.

3. Лю Цян. Практический комплексный китайский язык для туризма и исследование его при-
менения : учебник / Лю Цян. – Университет Лудун, 2016.

References

1. TSaj Gujshchzhun. Sravnitelnoe issledovanie kitajskikh uchebnikov po turizmu v Tailande – 
vozmite v kachestve primerov «Kitajskij gid», «Gid-tur po Tailandu – Bangkok» i «Uskorennyj kurs 
kitajskogo yazyka – turisticheskij gid» / TSaj Gujshchzhun. – Shanghai International Studies, 2017.



SCIENCE PROSPECTS. № 10(157).2022.146

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

2. Van Venchen. Idei po sozdaniyu uchebnikov kitajskogo yazyka dlya turizma v Tailande / Van 
Venchen. – Sychuanskij universitet inostrannykh yazykov, 2017.

3. Lyu TSyan. Prakticheskij kompleksnyj kitajskij yazyk dlya turizma i issledovanie ego 
primeneniya : uchebnik / Lyu TSyan. – Universitet Ludun, 2016.

© Ли Сюцзюань, 2022



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(157).2022. 147

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 811.511.152:811.161.1

УРОК-ДИСПУТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В ПОЭМЕ Д.И. МАЛЫШЕВА «УЛЬЯНА СОСНОВСКАЯ»
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из наиболее оптимальных форм проведе-
ния урока при изучении поэмы – урок-диспут. Цель статьи – развить у учащихся интерес к по-
знанию нового материала и привить любовь к произведениям родной литературы. Задачи иссле-
дования: раскрыть технологию проведения урока-диспута, обосновать методику его применения 
на уроках родной литературы в школе. Гипотеза исследования состоит в предположении о продук-
тивности использования урока-диспута при изучении жанра поэмы. Методы: теоретического ана-
лиза специальных источников (филологических, педагогических, методических), сравнительно- 
сопоставительный, описательный. В качестве вывода следует отметить утверждение высокой 
продуктивности применения урока-диспута при анализе жанра поэмы, в том числе произведения 
Д.И. Малышева «Ульяна Сосновская».

Наиболее оптимальной формой проведе-
ния урока по изучению поэмы «Ульяна Соснов-
ская» Д.И. Малышева является, на наш взгляд, 
урок-диспут. Это одна из форм организации об-
разовательного процесса, основанная на споре 
[1, с. 149]. Такая форма занятия способствует: 

– эффективному усвоению теоретическо-
го материала;

– развитию умений объяснять свою точку 
зрения;

– расширению словарного запаса;
– развитию навыков публичного выступ-

ления;
– проявлению творческого опыта. 
К организации такого урока нужно подой-

ти ответственно. Планируя проведение урока- 
диспута, необходимо учесть следующие прин-
ципы: главных участников быть не должно, в 
диспуте участвуют все; если в споре нет дока-
зательств, значит, диспут не состоялся, поэтому 
этот момент тоже нужно учесть. 

Организация урока-диспута состоит из не-
скольких этапов:

1) определение темы;
2) подготовка сценария урока (на нее отво-

дится от 2 до 4 недель);
3) оформление класса;
4) проведение урока согласно подготов-

ленному сценарию;
5) подведение итогов работы. 
При изучении поэмы «Ульяна Сосновская» 

Д.И. Малышева одной из тем урока является 
«Фольклорной традициятне Д.И. Малышевень 
«Ульяна Сосновская» поэмасонть» («Фольклор-
ные традиции в поэме Д.И. Малышева «Ульяна 
Сосновская»).

Исходя из темы занятия, ставим следующие 
цели:

1) учить формулировать и доказывать 
свою точку зрения;

2) развивать умение устанавливать истину 
и уважать мнение других;

3) закрепить знания по теории литературы 
(понятие «поэма»);

4) воспитывать интерес к фольклорным 
традициям, мордовской литературе, творчеству 
Д.И. Малышева. 

Рекомендуется использовать групповую 
форму работы. Целесообразно начать урок с 
вступительного слова учителя, где необходимо 
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отметить, что это занятие проходит в необыч-
ной форме. Прежде чем приступить непосред-
ственно к вопросам и заданиям, следует обра-
титься к памятке «Правила ведения диспута». 
Памятка включает в себя следующие пункты:

1) вопрос нужно задавать правильно;
2) приглашать присутствующих присо-

единиться к обсуждению заявленного вопроса, 
проблемы;

3) предоставлять возможность выступить 
всем желающим;

4) помогать в развитии диспута;
5) не допускать нарушений регламента вы-

ступлений;
6) заинтересовывать слушателей в участии 

в споре;
7) использовать различные приемы для 

развития темы;
8) обладать навыками логического перехо-

да к другим вопросам;
9) уметь разграничивать общее и различ-

ное [2, с. 135];
10) выделять те положения и высказывания, 

которые вызывают спор;
11) стремиться выслушать выступления 

полностью. 
Поэма Д.И. Малышева многогранна. Читая 

произведение, автор сталкивает нас со многими 
проблемами: нравственное и безнравственное 
поведение людей, жизнь и смерть, любовь и не-
нависть и т.д. Дмитрий Иванович – известный 
писатель мордовской литературы, мастерски 
представивший фольклорные традиции. Автор 
выводит на поверхность отношение к Ульяне 
Сосновской в семье после замужества. Глав-
ный герой, окружающие его люди, изображены 
очень правдоподобно. 

Говоря о творчестве писателя на уроке, не-
обходимо обобщить и закрепить знания, полу-
ченные во время знакомства с биографией Дми-
трия Малышева при самостоятельном изучении 
его произведения «Ульяна Сосновская», а так-
же определить связь с современностью. Обоб-
щения и закрепления материала по творчеству 
Д.И. Малышева возможно добиться через по-
становку дискуссионных вопросов. Прежде чем 
приступить к вопросам диспута, необходимо 
обратиться к логотипам, которые учащиеся ри-
совали на предыдущем уроке. Каждой группе 
нужно объяснить значение символов публично 
и рассказать, изменилось ли их представление о 
герое после прочтения поэмы. 

После этого класс приступает к спору. Це-

лесообразно предложить по теме «Фольклор-
ной традициятнень эрявиксчист Д.И. Малыше-
вень творчествасо» («Значимость фольклорных 
традиций в поэме Д.И. Малышева») следующие 
вопросы для диспута (каждый ответ должен 
иметь доказательство).

1. Кода невтезь фольклорной традици-
ятне Д.И. Малышевень «Ульяна Сосновская» 
поэмасонть? (Как представлены фольклорные 
традиции в поэме Д.И. Малышева «Ульяна Со-
сновская»?)

2. Кода арсетядо, мезе невти главной ге-
роинянть мазы чама ликезэ? (Что доносит до 
нас внешность главного героя?)

3. Мейсэ седе пек дивавтыдизь поэмась? 
(Что больше всего вас поразило в поэме?)

4. Мон арсян, штобы ломанесь видестэ 
ладсевлинзе арьсеманзо, а эряви путнемс сонзэ 
перька палкат, кирьдьсынк те енксонть? (Мне 
кажется, чтобы человек смог осуществить свои 
замыслы, необходимо предоставить ему абсо-
лютную свободу, как вы думаете?)

5. Мейс икелепингестэ ававтнэ а вечке-
лизь одирьватнень. Мейсэ те неяви, мезе кек-
шезь тя приемонть вельде, мезе арьсесь авто-
рось? (Почему свекровь недолюбливала сноху? 
С чем связано то, что автор постоянно сталки-
вает свекровь с Ульяной? Как вы считаете, что 
кроется за этим приемом?)

6. Ледстинк «Ульяна Сосновская» поэма-
сто пельксэнть косо невтевить од одирьванть 
урнеманзо (Вспомним отрывки из поэмы «Улья-
на Сосновская», где представлены плачи глав-
ной героини): 

Чизэ ематотсь, мартонзо – лувось.
Модась сорны, а неян мон ян.
Мон кепедеван, пайстомось, сувокс,
Эсь чачома таркастон сырган.
В этих строчках Д.И. Малышев как бы дает 

психологически достоверное объяснение по-
ступкам главной героини. Как вы думаете, мож-
но ли найти им оправдание? 

7. Мекс эряви касомс ломанентень 
Д.И. Малышевень арьсеманзо коряс? Кодамо 
идеалс? И ули ли сон? (К чему же должен стре-
миться человек, по Д.И. Малышеву? Есть ли 
вообще идеал?)

8. Эрить ли неень пингене Д.И. Малыше-
вень героенза? (Живут ли герои Малышева в 
современном обществе?)

В качестве домашнего задания предлагаем 
написать сочинение по следующим темам (на 
выбор). 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(157).2022. 149

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

1. Актуальность поэмы Д.И. Малышева 
«Ульяна Сосновская».

2. Над чем заставила меня задуматься по-
эма Д.И. Малышева «Ульяна Сосновская»?

3. Заслуживает Ульяна Сосновская счастья 
в семье?

4. Фольклорные традиции в поэме Д.И. Ма-
лышева «Ульяна Сосновская».

В конце урока учащиеся не пришли к еди-
ному мнению. В каждом победили свои при-
оритетные ценности: жалость и сострадание 
к людям или лучше правда, чем сладкая ложь. 
Нужно отметить, что в ходе дискуссии произо-
шло переосмысление повести, возникло уваже-
ние к точке зрения одноклассников, в некото-
рых случаях первоначальное мнение учащегося 
менялось.

По результатам ответов необходимо опре-
делить лучшую группу, учитывая: активность, 

находчивость, подкрепление ответа материалом 
из художественной литературы или из дополни-
тельных источников, собственных жизненных 
наблюдений.

Необходимо отметить, что, проведя два 
урока в интерактивной форме, среди учащихся 
стал заметно повышаться уровень познаватель-
ной активности. Кроме заранее подготовленных 
для диспута вопросов, в ходе дискуссии учащи-
еся задавали собственные; свое мнение подкре-
пляли доказательствами. 

Таким образом, урок-диспут – это эффек-
тивная форма работы в современном литератур-
ном образовании школьников. Использование 
новых методов и приемов при изучении жанра 
поэмы позволяет не только разнообразить учеб-
ный процесс, но и развить интерес у учащихся 
к познанию нового и привить любовь к произ-
ведениям родной литературы. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов – партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет) по теме 
«Фольклорные традиции в поэзии народов Российской Федерации».
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учреждение; профилактика нарушений; социальная проблема.

Аннотация: Целью статьи является анализ профилактики противоправного поведения несо-
вершеннолетних как социальной проблемы в образовательных организациях.

Задачи статьи: дать социально-психологическую характеристику подростков, изучить поня-
тия и причины противоправного поведения у старших подростков в образовательной организации, 
рассмотреть понятия, формы и методы профилактики противоправного поведения у несовершен-
нолетних.

Гипотеза: предполагаем, что профилактика воздействия на поведение подростков необходима 
для того, чтобы понизить степень проявления противоправного поведения.

Достигнутые результаты: изучение проблемы профилактики, выявление рисков формирова-
ния противоправного поведения подростков позволило выявлять риски формирования девиантно-
го поведения подростков и разработать рекомендации для совершенствования профилактической 
работы.

В связи с нестабильным психическим и ду-
ховным здоровьем подрастающих поколений в 
обществе и государстве возникает особая тре-
вога. Размытый и искаженный духовный смысл 
общества, разрушение семьи негативно сказы-
ваются на детском сознании. Образовательные 
учреждения являются островком нашего праг-
матичного и сложного мира, где обучаются до-
брому, честному отношению, любви к родным. 
Где именно, как не в школе, нужно заботиться 
о нравственном развитии личности? Именно в 
образовательном учреждении должна быть со-
средоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь уча-
щихся [5].

В современном обществе проблема про-
тивоправных поступков в период несовер-
шеннолетия становится все более актуальной; 
в развитых странах границы этой проблемы 
расширяются. Количество преступлений под-
росткового возраста в современном русском об-
ществе год от года снижается, но проблема изу-
чения причин и профилактики противоправного 

поведения сегодня по-прежнему актуальна.
Основными причинами противоправных 

действий у несовершеннолетних являются: 
негативное влияние ближайшего окружения, 
конфликты в семье, отсутствие родительского 
внимания, вседозволенность, а также детские 
травмы. Стоит отметить, что причины могут 
быть совершенно разные, но все сводится к 
тому, что в большинстве случаев подростки не 
контролируют свои поступки, так как находятся 
в состоянии аффекта. 

Анализ противоправного поведения в учеб-
ном учреждении позволяет увидеть, какие про-
блемы требуют тщательной проработки. На 
данный момент времени, как уже говорилось 
ранее, проблема противоправного поведения 
несовершеннолетних в образовательном учреж-
дении достаточно актуальна и прорабатывается 
постоянно, в связи с этим нужно создать такие 
комплексные мероприятия, которые позволят 
минимизировать и устранить последствия, а это 
приведет к тому, что у обучающихся сохранится 
настрой продолжать обучение и получать новые 
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знания. Выделим следующие формы препят-
ствий противоправным действиям.

1. Первая форма – создание социальной 
культурной среды. Сюда можно отнести соци-
альную рекламу, которая направляет подростка 
на правильные установки в жизни.

2. Вторая форма – информирование. Здесь 
большое значение имеет просвещение несовер-
шеннолетних путем изучения дополнительной 
научной литературы, анализа различных веби-
наров и презентаций, положительных примеров 
из телевидения, то есть все, что может повлиять 
на принимаемые подростком решения.

3. Третья форма – организация здорового 
образа жизни. В данном направлении упор де-
лается на то, что подростки должны задумы-
ваться о своем здоровье и жить в гармонии со 
своим телом – «В здоровом теле здоровый дух». 

4. Четвертая форма – уменьшение негатив-
ных последствий противоправных действий. 
Цель этого направления – стремиться к тому,  
чтобы такие поступки не повторялись и не при-
носили негативных последствий. 

5. Пятой формой является активизация 
личностного ресурса. Сюда следует отнести 
приобщение подростков к «трудотерапии» в 
творческой форме, чтобы ребенок смог самовы-
разиться, пообщаться в группе и проявить свои 
скрытые таланты.

Российские исследователи считают, что 
подростковый возраст является самым слож-
ным из всех периодов взросления, так как 
именно в это время у подростка формируется 

свое «Я», развивается самосознание и он стре-
мится показать себя как взрослый человек. В 
связи с этим часто возникают протесты и кон-
фликтные ситуации, так как многие взрослые 
до сих пор воспринимают подростка как ребен-
ка. Это тот период, когда несовершеннолетний 
становится достаточно самостоятельным и фор-
мируется чувство собственного достоинства, но 
случаются значительные разногласия в ожида-
ниях и реальных возможностях.

Кардинальные изменения, происходящие 
в нашем обществе во всех областях политиче-
ской, социальной и экономической жизни, не 
могут не распространяться на превентивные и 
профилактические практики в области предот-
вращения и корректировки отклоняющегося по-
ведения детей, подростков и взрослых. В пер-
вую очередь содержание перестройки системы 
воспитательной профилактики определяется 
в том, что существовавшая ранее практика на 
основе мер социального контроля, обществен-
ного административного, уголовного наказа-
ния должна быть заменена на профилактику 
на основе комплекса мер адекватного социаль-
но-правового, медико-технического и социаль-
но-педагогического обеспечения семьи, детей, 
подростков и юношества [6]. 

Таким образом, профилактика противоправ-
ного поведения в образовательной организации 
должна быть комплексной, базироваться на глу-
боком изучении теоретических и методологиче-
ских основ духовного воспитания при формиро-
вании ценностей и смысловых доминант.
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ектная деятельность; основы безопасности жизнедеятельности.

Аннотация: Определение и аргументация педагогических условий, повышающих эффектив-
ность развития исследовательских умений у учащихся в процессе изучения основ безопасности 
жизнедеятельности, являются основной целью работы. Гипотеза исследования: процесс становле-
ния исследовательских умений учащихся при освоении содержания предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» будет эффективным, если: определены теоретические основы станов-
ления исследовательских умений обучающихся; обеспечено развивающее обучение по основам 
безопасности жизнедеятельности с применением личностно ориентированного подхода; созданы 
условия для развития познавательных способностей в процессе самостоятельного усвоения новых 
знаний при организации исследовательской деятельности учащихся; установлены отношения со-
трудничества и сотворчества между учащимися и педагогом; обеспечено единство усвоения тео-
ретического материала и выполнения задач исследовательского характера. Задачи исследования: 
конкретизировать понятие «исследовательские умения» учащихся, доказать эффективность педа-
гогических условий развития исследовательских умений учащихся. Методы исследования: эмпи-
рические (наблюдение, тестирование, анкетирование), методы математической статистики. По-
казана эффективность выявленных педагогических условий развития исследовательских умений 
учащихся.

Актуальность настоящего исследования за-
ключается в такой организации обучения, ко-
торая бы основывалась на способах и методах 
самостоятельной исследовательской деятель-
ности. Вытекающие отсюда задачи требуют 
целенаправленности в формировании иссле-
довательских умений, поскольку они являются 
основой для развития других более значимых 
предметно-ориентированных компетентностей. 
Главной задачей современного среднего обра-
зования является формирование у выпускника 
способности реализовывать свой творческий 
потенциал в предстоящей жизни, где собствен-
ные интересы тесно связаны с интересами об-
щества. 

Достаточность уровня образованности вы-
пускника зависит от его подготовки и самосто-
ятельного, творческого умения решать теоре-
тические или практические проблемы разного 

характера, включая исследовательские, миро-
воззренческие и др. Исследовательские умения, 
например, характеризуются сущностным, т.е. 
высоким, уровнем образования современных 
выпускников, что является весьма положитель-
ным фактором [3, с. 62]. 

Отечественной педагогикой накоплен весь-
ма интересный материал в плане исследова-
тельской деятельности учащихся, который еще 
раз подтверждает необходимость продолжения 
данной деятельности для подготовки выпускни-
ков общей средней школы. Формирование ис-
следовательских умений школьников осущест-
вляется в процессе учебно-исследовательской 
деятельности. Образовательная практика ис-
пользует понятие «учебная исследовательская 
деятельность», которая, по мнению С.Л. Белых, 
определяется конструированием учащимися 
собственной картины мира, способной отразить 
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систему человеческих ценностей, обусловлен-
ных научным познанием [1, с. 68].

В основе организации исследователь-
ской деятельности лежит поисково-исследова-
тельская технология обучения. Эта технология 
предусматривает построение учебного процес-
са таким образом, чтобы в нем отражалась си-
стема задач, представлялась разработка средств, 
которые бы способствовали осознанию учени-
ками проблемного характера задач. 

С.А. Обуховым определены следующие ос-
новные этапы исследовательской деятельности: 
выделение предметной области осуществления 
исследования; осознание научной проблемы; 
постановка цели исследования; подбор и обо-
снование методов и методик исследования; 
формулировка объекта и предмета исследова-
ния, ограничивающих область исследования; 
определение последовательности задач иссле-
дования; сбор материала; постановка и про-
ведение научного опыта; первичная система-
тизация полученных эмпирических данных;  
обобщение, сравнение, анализ, интерпретация 
данных (соотнесение собственных выводов с 
существующими ранее выводами, знаниями и 
данными) [2, с. 19]. 

Исследовательские умения – способность 
учеников на доступном материале и в соответ-
ствии с этапами учебного исследования про-
являть свои интеллектуальные и практические 
умения, связанные с самостоятельным выбором 
и применением приемов и методов исследо-
вания. 

Педагогический эксперимент проводился 
среди учащихся шестых, седьмых и восьмых 
классов общеобразовательной организации. 
Организация учебно-исследовательской дея-
тельности в образовательном процессе пред-
полагала следующие педагогические условия: 
условия для развития познавательных способ-
ностей в процессе самостоятельного усвоения 
новых знаний при организации исследователь-
ской деятельности учащихся; установление от-
ношений сотрудничества и сотворчества между 
учащимися и педагогом; обеспечение единства 
усвоения теоретического материала и выполне-
ния задач исследовательского характера. Целью 
обучения на формирующем этапе эксперимен-
та являлось формирование исследовательских 
умений учащихся в процессе изучения основ 
безопасности жизнедеятельности. Содержа-
нием обучения выступил материал по основам 

безопасности жизнедеятельности за 6–8 классы.
Образовательные технологии реализовыва-

лись в форме индивидуального и коллективного 
обучения, использовались проблемный, эври-
стический и исследовательский методы обуче-
ния. Средствами обучения выступили учебно-
исследовательские проекты, сочетавшие в себе 
как теоретический материал, так и практиче-
ские задачи. 

Анализ литературы показал, что выявлен-
ные педагогические условия наиболее полно 
будут реализованы в процессе выполнения ис-
следовательских проектов. На вводном занятии 
учащимся разъяснялась связь темы исследо-
вания с проблемой – что основополагающим 
моментом формулирования темы является ее 
проблемность. Основание для выбора темы ис-
следования – наличие проблемы и существую-
щих противоречий. Формулировались вопросы, 
направляющие проект: основополагающий во-
прос, проблемные, учебные вопросы. 

Для примера разберем проект «Экологиче-
ская безопасность Оренбургской области».

Основополагающий вопрос. Состояние 
окружающей природной среды – сфера ответ-
ственности каждого человека?

Проблемные вопросы. Почему сфера эколо-
гической безопасности наиболее важная? Что 
делать с твердыми коммунальными отходами? 
Как обращаться с промышленными отходами 
добычи полезных ископаемых? Как сохранить 
чистоту воздуха, которым мы дышим?

Учебные вопросы. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, основные причины 
увеличения их числа. Последствия техноген-
ных выбросов для жизнедеятельности человека. 
Роль мониторинга и прогнозирования в обеспе-
чении экологической безопасности Оренбург-
ской области. Основное предназначение прове-
дения системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций.

Школьникам разъяснялась зависимость 
успеха исследовательской работы от грамотно 
сформулированного методологического аппара-
та. Требования к формулировке цели – конкрет-
ность, четкость и достижимость. Формулируя 
задачи, учащийся должен иметь представление 
и понимание логики научного исследования: 
что надо изучить, наблюдать, выяснить, узнать, 
доказать. После постановки цели и задач обуча-
ющиеся определяют методы исследования. 

В ходе исследования обучающиеся кон-
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спектировали, осуществляли выделение глав-
ного и второстепенного, подготавливали ар-
гументированные выводы. При завершении 
исследовательского проекта работа представля-
лась в форме презентации, школьники делали 
доклад, отвечали на вопросы слушателей. 

На рис. 1 представлены результаты диагно-
стики исследовательских умений учащихся. 

Анализ результатов контрольного этапа 
эксперимента показал, что 44,5 % учащихся 
экспериментальной группы имеют высокий 
уровень осознанности информационных дей-
ствий; 32,2 % учащихся – высокий уровень 
мотивации к исследовательской деятельно-

сти; 55,5 % – высокий уровень готовности к 
проектно -творческой деятельности.

Анализируя приведенную выше инфор-
мацию, можно констатировать, что активное 
включение учащихся в создание тех или иных 
исследовательских проектов предоставляет им 
возможность овладения способами целенаправ-
ленной исследовательской деятельности, навы-
ками и культурой коммуникации, способностью 
ориентироваться в информационном простран-
стве, опытом обращения со знаниями и их це-
лесообразного применения и приобретения 
навыков сотрудничества, ответственности и це-
леустремленности. 
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Аннотация: Цели данного исследования – изучение влияния на молодежь интерактивных за-
нятий по вопросам ненасильственных методов разрешения конфликтов, развитие у молодежи со-
циального интеллекта, менталитета сотрудничества и социального партнерства, а также усиление 
потребности в конструктивном взаимодействии на основе гуманистических ценностей. Задачи 
исследования: описать интерактивные методы, сформировать у обучающихся представление о не-
допустимости межличностных конфликтов в образовательной организации высшего образования, 
снизить степень конфликтности. Гипотеза исследования: интерактивные занятия как одна из форм 
воспитательной работы с обучающимися способствуют созданию безопасного пространства в об-
разовательной организации, успешной социализации и эффективной межличностной коммуника-
ции. В процессе проведения исследования использовались методы анализа и синтеза, сравнения, 
наблюдения. Результатом исследования выступает практическая разработка интерактивных заня-
тий как способов работы с молодежью по вопросам ненасильственных методов разрешения кон-
фликтов, снижение степени конфликтности у участников данных занятий. Результаты исследова-
ния могут быть использованы специалистами по работе с молодежью.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» по вопросам воспитания обучающихся» 
внес коррективы в воспитательную работу выс-
ших учебных заведений России. 

Коррективы и изменения в законодатель-
стве касаются современного подхода к раз-
витию у молодежи социального интеллекта, 
менталитета сотрудничества и социального 
партнерства. Потребность общества в гражда-
нах, которые умеют конструктивно взаимодей-
ствовать, требует от социально-воспитательных 
структурных подразделений высших учебных 
заведений проведения профилактических меро-
приятий на основе гуманистических ценностей. 
Гуманный подход в воспитании – это основа 
благополучного и гармоничного развития лич-
ности, приоритета человеческой жизни и здо-
ровья, позитивного общественного взаимодей-
ствия. Целью воспитательных практик является 

создание безопасного пространства, в котором 
молодежь, а именно студенческое сообщество, 
успешно социализируется, а при возникнове-
нии трудных жизненных ситуаций не вступает 
в конфликт с законом. 

Согласно действующему законодательству 
в РФ молодежь – это социально-демографи-
ческая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно (кроме случаев, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 6 Федерального закона «О 
молодежной политике в Российской Федера-
ции»), имеющих гражданство Российской Фе-
дерации. 

Отметим, что во всех высших учебных за-
ведениях в настоящее время должен быть «спе-
циалист по работе с молодежью – гражданин 
Российской Федерации, имеющий соответству-
ющую профессиональную квалификацию, осу-
ществляющий трудовую деятельность в инфра-
структуре молодежной политики» [14].

В соответствии с приказом Минобрнауки 
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России от 7 апреля 2021 г. № 266 «О воспита-
тельной работе в образовательных организа-
циях высшего образования, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации», образовательным ор-
ганизациям необходимо ежегодно предостав-
лять перечень мероприятий воспитательной 
работы, планируемых к проведению организа-
цией на следующий календарный год, и отчет о 
проведении мероприятий воспитательной рабо-
ты, реализуемых организацией за предыдущий 
календарный год.

На основании письма Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации 
от 26.01.2021 № МН-11/120 «О реализации про-
граммы интерактивных занятий», примерной 
Программы интерактивных занятий для де-
тей, подростков и молодежи по вопросам не-
насильственных методов разрешения споров 
и конфликтов (далее – «Программа»), а также 
методических рекомендаций Психологической 
службы Московского Политеха авторами статьи 
были проведены интерактивные занятия с обу-
чающимися возрастной категории 17–18 лет.

В научной литературе выделяют три основ-
ных вида конфликта: внутриличностный, меж-
личностный и межгрупповой, который прояв-
ляется в том, что конфликтующими сторонами 
выступают социальные группировки, преследу-
ющие несовместимые цели и препятствующие 
друг другу на пути их осуществления [2, с. 97].

Интерактивные методы обучения – мето-
ды организации познавательной деятельности 
в форме совместной деятельности учителя и 
обучаемых, при которой все участники взаимо-
действуют друг с другом, обмениваются инфор-
мацией, совместно решают проблемы, модели-
руют ситуации, оценивают действия других и 
свое собственное поведение, сотрудничают по 
решению поставленной учебной проблемы [10].

Целью проведения интерактивных занятий 
с молодежью по вопросам ненасильственных 
методов разрешения конфликтов является фор-
мирование установки у обучающихся о недо-
пустимости межличностных конфликтов как 
явления, чреватого не только рядом негативных 
последствий, но и противоречащего сути взаим-
ного уважения. 

Решение данной проблемы не может огра-
ничиваться контрольно-запретительными ме-
рами; не менее важно формирование у обуча-
ющихся установки о нетерпимости к данному 

явлению на ценностно-мотивационном уровне. 
Задача таких интерактивных занятий – не огра-
ничиваясь информированием о ненасильствен-
ных методах разрешения конфликтов, подвести 
обучающихся к убеждению о недопустимости 
конфликта как следствию личностного выбора. 

Основные подходы по вопросам ненасиль-
ственных методов разрешения конфликтов: ин-
формирование, повышение психологической 
компетентности, выработка жизненных навы-
ков и т.д.

Классическими интерактивными методами 
являются групповые дискуссии, ролевые и де-
ловые игры, тренинги, упражнения и т.п.

Интерактивные занятия могут проводиться 
либо в учебных аудиториях, либо в помещени-
ях, оборудованных стульями, позволяющими 
рассаживать участников, например, в общий 
круг. Второй вариант предпочтительнее, т.к. 
облегчает организацию групповых дискуссий. 
При его реализации следует предусмотреть воз-
можность удобного ведения записей. Желатель-
но использовать иллюстративные материалы и 
мультимедийные презентации.

В период с марта по апрель у обучающих-
ся первого курса на добровольной основе были 
собраны согласия на участие в интерактивных 
занятиях. Свое желание об участии посред-
ством личной подписи выразили 14 человек из 
80 опрошенных. Таким образом, возраст обу-
чающихся и количество человек соответство-
вали методическим рекомендациям Програм-
мы. Занятия проводились во внеучебное время 
в аудитории, которая была выбрана с учетом 
трансформации пространства для подвижных 
интерактивных игр.

На занятиях первого блока состоялось 
представление ведущего и знакомство с участ-
никами: они называли свое имя и рассказывали 
о своих ожиданиях от интерактивных занятий.

В процессе диалога с группой были опре-
делены ненасильственные принципы медиа-
тивного подхода, правила, рамки и границы 
действий, чтобы было возможно уважение, до-
верие, сотрудничество, добровольность и ответ-
ственность. Во время телесно-ориентированной 
практики был смоделирован подход, в котором 
предлагалось взаимодействовать, основываясь 
на принципах комфорта и устойчивости, спо-
собах учиться и общаться. В целях понимания 
своих чувств, эмоций, состояний, связанных с 
трудными жизненными ситуациями, состоялось 
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обсуждение по вопросам:
– Какое влияние оказывает трудная жиз-

ненная ситуация на всех ее участников?
– Где в теле проявляется нечто, что мы 

называем понятиями «гнев», «волнение», «сму-
щение», «радость» и т.д.?

– Как можно описать и назвать эти 
эмоции?

– Что помогает справляться с труднос-
тями?

– Какие умения по ненасильственному 
общению появились?

Также использовались интерактивные 
упражнения «Почувствуй партнера по обще-
нию» как средства для обострения тактильных 
ощущений и сплочения группы. 

Упражнение 1. Ведущий предлагает участ-
никам встать в круг и взяться за руки, чтобы 
замкнуть «цепь» тактильных ощущений. Про-
должительность упражнения – 30 с.

Упражнение 2. Участники меняют положе-
ние рук, обнимая друг друга за плечи (рис. 1). 
Продолжительность упражнения – 2 мин. 

Находясь в таком положении, участники де-
лятся друг с другом своими ощущениями, отве-
чая на вопросы ведущего:

– Что изменилось в ваших ощущениях и 
восприятиях после того, как вы взяли друг дру-
га за руки (положили руки на плечи)?

– Нужно ли иногда делать такие упражне-
ния в коллективе?

– Способствуют ли эти упражнения луч-
шему пониманию партнера по общению, дове-
рительному отношению между вами?

На занятиях второго блока была проведена 
серия интерактивных игр: «Поменяйтесь ме-
стами те, кто…», «Знакомство в парах», сценка 
«Как обычно разрешается конфликт». 

Содержание интерактивной игры «Поме-
няйтесь местами те, кто…». Все участники 
сидят на стульях по кругу. Ведущий находится 
в центре круга и дает задание – «поменяйтесь 
местами те, кто…». Задания даются от предмет-
ной области к чувственной и ценностной. Во 
время выполнения задания ведущий старается 
уйти из круга и занять чье-либо место. Таким 
образом ведущие меняются.

Содержание интерактивной игры «Зна-
комство в парах». Игра включает три эта-
па – углубленное знакомство участников друг 
с другом, исследование и осмысление принци-
пов «уважение» и «сотрудничество», обратную 
связь по вопросам: 

– Какие у вас были ощущения, когда вы 
рассказывали и когда вы слушали? 

– Что вы испытывали и ощущали? 
– Что помогало проявлять уважение и за-

мечать проявление уважения? 
– Что помогало справляться с волнением 

или смущением, если таковое возникало, и вос-
станавливать свои устойчивость и комфорт?

Сценка «Как обычно разрешается кон-
фликт». Ведущий предлагает участникам раз-
делиться на мини-группы. Затем каждой группе 
предлагает выбрать один из видов типичных 
конфликтов: подросток – взрослый, взрослый – 
взрослый, подросток – подросток. Следует ра-
зыграть сценку о том, как обычно разрешаются 

Рис. 1. Выполнение интерактивных упражнений «Почувствуй партнера по общению»
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конфликтные ситуации. На подготовку сценок 
дается около 15 мин. Затем все группы разы-
грывают свои миниатюры. После этого веду-
щий проводит обсуждение.

Способность понимать отношения между 
людьми и их мысли по поведению – это древ-
няя система общения, и люди использовали ее 
задолго до появления устной речи [9, с. 12]. 
Поэтому в профилактике разрешения кон-
фликтных ситуаций большую роль играют на-
выки невербальной коммуникации. Порой 
позитивная вербальная риторика первого участ-
ника конфликта противоречит его телодвиже-
ниям и мимике. Эта ситуация информирует 
второго участника конфликта о неискренних 
намерениях первого. Навыки декодирования не-
вербальных сигналов – это важная часть комму-
никаций. 

Рассмотрим тренинг по невербальной ком-
муникации «Построй башню (пирамиду)». Об-
учающимся, разделенным на группы по три че-
ловека, выдают наборы канцелярских товаров: 
4 листа бумаги формата А4, узкий скотч и нож-
ницы. Ведущий предупреждает участников тре-
нинга о возможности общения исключительно 
посредством мимики, пантомимики и телодви-
жений. Дается задание: за три минуты собрать 
башню (пирамиду). Результат работы оценива-
ется по нескольким критериям: коллективная 
работа без использования сигналов вербальной 
коммуникации, максимальная высота постро-
енной башни (пирамиды), устойчивость конст-

рукции.
На рис. 2 продемонстрированы обучающи-

еся во время выполнения тренинга по невер-
бальной коммуникации «Построй башню (пи-
рамиду)».

По окончании тренинга ведущий задает 
участникам вопросы:

– Сложно или просто было не разговари-
вать при выполнении коллективного задания?

– Почему получилось или не получилось 
выполнить работу?

– Кто из группы взял на себя роль лидера 
в построении башни (пирамиды)?

Далее участники занятий познакомились 
с понятием медиации как альтернативной про-
цедуры разрешения гражданских или семейно-
бытовых споров при участии нейтрального по-
средника (медиатора).

Медиация представляет собой особую фор-
му посредничества. При ней медиатор не вме-
шивается в сам спор, а лишь направляет диалог 
в конструктивное русло. Следует подчеркнуть, 
что «процесс медиации характеризуется тем, 
что именно сами спорящие стороны, добро-
вольно участвуя в процедуре урегулирования, 
совместными усилиями вырабатывают возмож-
ные варианты решения проблемы» [12, с. 14]. 
Принципы восстановительной медиации: до-
бровольность участия сторон, нейтральность 
медиатора, конфиденциальность процесса ме-
диации [7, с. 49].

На занятиях третьего блока состоялось 

Рис. 2. Во время выполнения тренинга по невербальной коммуникации  
«Построй башню (пирамиду)»
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Таблица 1. Диагностика конфликтности

№ Утверждение Шкала Утверждение

1 Рветесь в спор 7 6 5 4 3 2 1 Уклоняетесь от спора 

2 Свои выводы сопровождаете тоном, не 
терпящим возражений 7 6 5 4 3 2 1 Свои выводы сопровождаете 

извиняющимся тоном 

3 Считаете, что добьетесь своего, если 
будете возражать 7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что если будете возражать, то 

не добьетесь своего 

4 Не обращаете внимания на то, что другие 
не принимают ваших доводов 7 6 5 4 3 2 1 Сожалеете, если видите, что другие не 

принимают ваших доводов 

5 Спорные вопросы обсуждаете в 
присутствии оппонента 7 6 5 4 3 2 1 Рассуждаете о спорных вопросах в 

отсутствии оппонента 

6 Не смущаетесь, если попадаете в 
напряженную обстановку 7 6 5 4 3 2 1 В напряженной обстановке чувствуете 

себя неловко 

7 Считаете, что в споре надо проявлять 
свой характер 7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что в споре не нужно 

демонстрировать свои эмоции 

8 Не уступаете в спорах 7 6 5 4 3 2 1 Уступаете в спорах 

9 Считаете, что люди легко выходят из 
конфликта 7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что люди с трудом выходят из 

конфликта 

10 Если «взрываетесь», то считаете, что без 
этого нельзя 7 6 5 4 3 2 1 Если «взрываетесь», то вскоре ощущаете 

чувство вины 

Таблица 2. Диагностика конфликтности одного из обучающихся  
перед началом интерактивных занятий

№ Утверждение Шкала Утверждение

1 Рветесь в спор 7 6 5 4 3 2 1 Уклоняетесь от спора 

2 Свои выводы сопровождаете тоном, не 
терпящим возражений 7 6 5 4 3 2 1 Свои выводы сопровождаете 

извиняющимся тоном 

3 Считаете, что добьетесь своего, если 
будете возражать 7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что если будете возражать, то 

не добьетесь своего 

4 Не обращаете внимания на то, что другие 
не принимают ваших доводов 7 6 5 4 3 2 1 Сожалеете, если видите, что другие не 

принимают ваших доводов 

5 Спорные вопросы обсуждаете в 
присутствии оппонента 7 6 5 4 3 2 1 Рассуждаете о спорных вопросах в 

отсутствии оппонента 

6 Не смущаетесь, если попадаете в 
напряженную обстановку 7 6 5 4 3 2 1 В напряженной обстановке чувствуете 

себя неловко 

7 Считаете, что в споре надо проявлять 
свой характер 7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что в споре не нужно 

демонстрировать свои эмоции 

8 Не уступаете в спорах 7 6 5 4 3 2 1 Уступаете в спорах 

9 Считаете, что люди легко выходят из 
конфликта 7 6 5 4 3 2 1 Считаете, что люди с трудом выходят из 

конфликта 

10 Если «взрываетесь», то считаете, что без 
этого нельзя 7 6 5 4 3 2 1 Если «взрываетесь», то вскоре ощущаете 

чувство вины 
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крат кое введение в тему «Восстановительный 
подход» по следующим вопросам:

– определение восстановительного подхо-
да, его роль и значение в работе медиатора;

– проведение восстановительной бесе-
ды – разделение человека и проблемы, предло-
жение поиска способов позитивного разреше-
ния проблемы;

– служба медиации, ее структура, цели и 
задачи;

– инструменты и техники медиации (тех-
ника задавания вопросов, техника прояснения и 
уточнения);

– преодоление стрессовых состояний и 
управление эмоциями.

В конце каждого блока занятий подводи-
лись итоги и осуществлялась обратная связь от 
ведущего и участников. В помощь участникам 
предлагались следующие вопросы:

– Что вам понравилось больше всего на 
занятиях?

– Происходило ли сегодня что-то, что вам 
важно было бы запомнить?

– Было на занятии то, что не понравилось 
или причинило дискомфорт?

– Возможно применение медиативного и 
восстановительного подходов и использование 
медиации в вузе?

– Что вы готовы делать для того, чтобы 
практика медиации применялась в методике ра-
боты профессорско-преподавательского состава 
вуза?

Определение уровня конфликтности прохо-
дило два раза посредством теста «Конфликтны 
ли вы?» [3, с. 58]: перед первым интерактив-
ным занятием и после окончания последнего. 
По этому тесту можно было оценить себя по 
10 проблемным вопросам и отметить в пред-
лагаемой табл. 1 соответствующую цифру на 
7-балльной шкале. 

Соединив отметки по баллам на каждой 
строке, обучающиеся строили график (табл. 2).

Отклонение влево от середины (цифра 4) 
указывало на склонность к конфликтности, 
вправо – на умение избегать конфликтные ситу-
ации. Сумма в 70 баллов свидетельствовала об 
очень высокой степени конфликтности; от 51 до 
60 баллов – о выраженной конфликтности; от 
31 до 50 баллов – конфликтность выражена сла-
бо; от 15 до 30 баллов – конфликтность почти 
не выражена. Сумма менее 15 баллов говорила 
о склонности избегать конфликтных ситуаций.

Обработка результатов теста участников 
интерактивных занятий показала, что макси-
мальное значение ответов респондентов перед 
началом интерактивных занятий не превышает 

Таблица 3. Результаты тестирования

№ участника Перед началом 
интерактивных занятий

После проведения 
интерактивных занятий

1 43 38

2 47 36

3 36 30

4 43 36

5 37 28

6 50 31

7 31 15

8 38 25

9 42 41

10 40 29

11 46 33

12 34 34

13 39 22

14 23 13
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50 баллов, а минимальное значение – 23. Мак-
симальное значение ответов респондентов по-
сле проведения интерактивных занятий не пре-
вышает 41 балла, а минимальное значение – 13 
(табл. 3).

У всех участников опроса количество бал-
лов в конце третьего блока занятий снизи-
лось, что свидетельствует о низкой степени 
конфликтности, а у 7-го и 14-го участника – о 
стремлении избегать конфликтных ситуаций 
(рис. 3). Таким образом, выявленные показате-
ли свидетельствуют об эффективности прове-
денных интерактивных занятий.

Предложенные занятия с молодежью по во-
просам ненасильственных методов разрешения 
конфликтов способствуют снижению степени 
конфликтности и могут быть использованы спе-
циалистами по работе с молодежью.

Комплекс проведенных интерактивных за-
нятий был составлен на основе Программы ин-
терактивных занятий для детей, подростков и 
молодежи по вопросам ненасильственных мето-
дов разрешения споров и конфликтов, рекомен-
дованной к использованию Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Центр 
защиты прав и интересов детей» Министерства 
просвещения Российской Федерации и раз-
работанной по многочисленным публикациям 
[1; 4; 5; 8].

Интерактивные занятия с обучающими-
ся возрастной категории 17–18 лет как одна из 
форм воспитательной работы с обучающимися 
способствуют успешной социализации и эф-
фективной межличностной коммуникации, а 
также созданию безопасного пространства в об-
разовательной организации.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ  
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Ключевые слова и фразы: грамматика; зарубежные исследования; изучение; иностранные язы-
ки; обучение; педагогическая грамматика. 

Аннотация: Целью статьи является изучение дефиниций термина «педагогическая граммати-
ка» в зарубежном научном пространстве. Метод: анализ зарубежных исследований по проблеме, 
связанной с определением педагогической грамматики. Автор анализирует представления иссле-
дуемого понятия в работах Spolsky, Funk und Koenig, Götze, Thurmair, Schmidt, Storch и др. Ис-
следователи связывают педагогическую грамматику с передачей грамматических структур для 
эффективной коммуникации на разных стадиях овладения иностранным языком. Исследуемые ра-
боты по педагогической грамматике демонстрируют сложность и многослойность данного терми-
на. Тем не менее можно резюмировать, что данное понятие в целом обозначает описание языка, 
связанное с обучением и его изучением, то есть грамматику в смысле современных научно разра-
ботанных средств, которые помогают стимулировать и эффективно направлять процесс освоения 
иностранного языка.

Сознательное овладение грамматикой не 
является целью обучения, однако, это важное 
средство достижения цели обучения иностран-
ным языкам, ориентированное на общение и 
межкультурную коммуникацию. Педагоги не 
сомневаются в том, что обучение грамматике 
является неотъемлемой частью иноязычного 
обучения. Вопрос, который вызывает дискус-
сии у специалистов по изучению иностранных 
языков, заключается в том, как структуры ино-
странного языка могут быть переданы для 
эффективной коммуникации. В связи с этим 
возникла необходимость в так называемой пе-
дагогической грамматике.

В дидактической дискуссии последних 
десятилетий в качестве цели иноязычного об-
учения утверждается приобретение коммуни-
кативной и межкультурной компетентности, в 
то же время подчеркивается, что для продви-
жения процесса обучения через понимание 
определенных элементарных структур изучае-
мого языка необходим определенный уровень 
знания правил и навыков. Возросший спрос на 
осознание грамматических принципов, кото-

рые дают обучающимся доступ к грамматике и, 
следовательно, к структуре, получил поддержку 
в 90-х гг. благодаря так называемому «когни-
тивному повороту» в дидактике иностранного 
языка [8, с. 25]. Исходя из этой предпосылки, 
предпринимались попытки интегрировать ком-
муникативное и межкультурное использование 
языка и изучение его формальной структуры в 
общую концепцию педагогической грамматики. 

Следует отметить, что большинство зару-
бежных исследователей употребляют термины 
педагогической и дидактической грамматики 
синонимично. Однако некоторые разделяют эти 
понятия, указывая на небольшие различия тер-
минов [4; 5]. 

Бернард Сполски (Bernard Spolsky) в сферу 
педагогической грамматики относит выявление 
грамматических правил, облегчающих процесс 
иноязычного обучения и изучения [1, с. 28]. 

Для Функа и Кенига (Funk und Koenig) пе-
дагогическая грамматика – это больше, чем 
просто описание языка. Это представление 
грамматики, основанное на знаниях, потреб-
ностях и предпосылках обучающихся. На этой 
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основе выбираются и описываются части грам-
матических правил, которые в данный момент 
используются для определенной цели. Для об-
легчения объяснения этих правил используют-
ся нелингвистические и визуальные материалы 
(например, цвета, изображения, графика). По 
мнению авторов, грамматика выполняет функ-
цию, облегчающую общение, и не является на-
стоящей целью обучения иностранному языку 
[2, с. 13].

 Аналогичное определение дает Гетце 
(Götze), выступающий за избирательный подход 
к изложению грамматики и за то, чтобы при вы-
боре грамматического материала учитывались 
требования и потребности учащихся. Согласно 
данному исследователю, представление грамма-
тики должно предъявляться индуктивно. Следо-
вательно, отправной точкой должен быть текст, 
а не звук, часть речи и член предложения. Линг-
вистическая структура должна быть описана в 
ее текстовом контексте. Таким образом, педаго-
гическая грамматика неявно должна быть тек-
стовой грамматикой [3, с. 188].

Турмайр (Thurmair) под педагогической 
грамматикой понимает не только грамматику 
для учащихся, но и представление педагогиче-
ской грамматики в учебных целях, то есть для 
учителей и авторов учебников. Что касается об-
учения грамматике, автор считает, что с точки 
зрения психологии памяти эффективна визуали-
зация форм и структур, как в случае с Функом 
и Кенигом. Исследователь также выступает за 
использование мнемотехники в обучении и из-

учении иностранных языков [8].
Согласно Шмидт (Schmidt), педагогическая 

грамматика представляет особенности языка 
не ради него самого, а в целях изучения язы-
ка. Представление языковых форм, структур 
и функций, которые провоцируют, поощряют, 
поддерживают и гарантируют усвоение и запо-
минание в максимально возможной степени, на-
зывается педагогической грамматикой [6].

Педагогическая грамматика включает в 
себя все представления и описания языка, цель 
которых – облегчить его изучение. Это включа-
ет в себя таблицы, рисунки и пр. с грамматиче-
скими пояснениями. Представление граммати-
ки в учебном процессе должно быть упрощено, 
в нем должны учитываться три критерия: по-
нятность, запоминаемость и применимость [7].

Изложения данных определений доста-
точно, чтобы продемонстрировать, насколько 
сложным и многослойным является термин пе-
дагогической грамматики. Тем не менее можно 
резюмировать, что данное понятие в целом обо-
значает описание языка, связанное с обучением 
и изучением, то есть грамматику в смысле со-
временных научно разработанных средств, ко-
торые помогают стимулировать и эффективно 
направлять процесс освоения иностранного 
языка. Таким образом, термин «грамматика» 
охватывает не только традиционные области 
морфологии, синтаксиса, семантики, прагма-
тики и т.д., но и все вопросы, связанные со 
сложностью факторов обучения иностранному 
языку.
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Ключевые слова и фразы: младшие школьники; система нравственного воспитания; нрав-
ственные ценности; уроки литературного чтения.

Аннотация: В данной статье дана краткая характеристика некоторых методов нравственного 
воспитания учащихся начальных классов; раскрывается содержание и предлагается определение 
понятия «нравственные ценности младших школьников»; выделяются и описываются его функ-
ции в общей системе воспитания младших школьников. Методы исследования – теоретические 
(анализ, сравнение и систематизация психолого-педагогической и методической литературы для 
выявления психолого-педагогических подходов к проблеме воспитания нравственных ценностей 
младших школьников на уроках литературного чтения). Цель исследования состоит в теоретиче-
ском обосновании проблемы воспитания нравственных ценностей младших школьников на уроках 
литературного чтения. Проведенное исследование позволило сделать выводы, что методы воспи-
тания нравственных ценностей у младших школьников – это способы достижения цели развития 
нравственных ценностей, пути воздействия на сознание, волю, чувства и поведение детей млад-
шего школьного возраста с целью развития у них заданных нравственных качеств, таких как чут-
кость, сопереживание, милосердие, доброжелательность и др. 

Современная школа стремится воздейство-
вать на нравственную сферу развивающейся 
личности, целенаправленно влиять на овладе-
ние младшими школьниками определенным 
объемом этических знаний и норм поведения. 
С помощью содержания учебных дисциплин 
школьная система воспитания воздействует на 
процессы осознания и практического опробо-
вания норм морального поведения, влияет на 
развитие нравственного мышления и, как ре-
зультат, нравственного поведения воспитанни-
ков. Основные задачи воспитательной работы 
начальная школа должна разделять с семьей, 
так как нравственная воспитанность ребенка 
развивается и проявляется в повседневном по-
ведении дома и в школе, в отношениях с дру-
зьями, на основе уважения и доброжелатель-
ности к каждому человеку. Для разрешения 
этих проблем необходимо применение разно-
образных методов нравственного воспитания на 

уроках гуманитарного цикла в начальной шко-
ле и в первую очередь на уроках литературного 
чтения.

Цель статьи – дать характеристику методам 
развития нравственных ценностей младших 
школьников средствами художественных произ-
ведений на уроках литературного чтения.

В своей работе «Педагогика начальной 
школы» И.П. Подласый определяет нравствен-
ное воспитание как «процесс, направленный 
на становление целостной личности ребенка, 
ориентированной на положительное отноше-
ние к Родине, обществу, коллективу, к людям и 
к самому себе» [6]. В процессе организации и 
реализации мероприятий нравственного воспи-
тания в школе развиваются нравственные цен-
ности личности [2]. Каждая эпоха и культура 
имела свои ценности. Древние греки называли 
нравственные ценности «этическими доброде-
телями».
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Выдающийся ученый, профессор, педагог-
практик Ш.А. Амонашвили говорит о том, что 
в воспитании нравственных ценностей млад-
ших школьников следует также учитывать то, 
что дети начинают активно, самостоятельно 
разбираться в различных жизненных ситуаци-
ях, но при этом их оценка событий, поступков 
часто носит ситуативный характер [1]. Для до-
стижения поставленных целей и результатов 
воспитательного процесса по формированию 
нравственных ценностей младших школьников 
используются различные методы воспитания. 
Младшие школьники не могут удерживать вни-
мание на неинтересной, монотонной деятельно-
сти; даже на интересных видах познавательной 
деятельности, как утверждают психологи, дети 
6–10-летнего возраста удерживают свое внима-
ние не более 7–10 мин. В связи с этим необхо-
дима частая смена методов воспитания и видов 
воспитательной деятельности.

Рассмотрим некоторые аспекты выбора 
методов воспитания нравственных ценностей. 
Так, Е.В. Бондаревская в своей работе «Вос-
питание как возрождение человека культуры и 
нравственности» пишет: «Выбор метода – это 
всегда поиск оптимального пути нравственного 
воспитания. Необходимо учитывать общие при-
чины (условия), которые помогли бы выбрать 
один из методов нравственного воспитания, на-
пример: 

– цели и задачи нравственного воспи-
тания;

– возрастные особенности учащихся; 
– индивидуальные и личностные особен-

ности школьников;
– условия нравственного воспитания» [3]. 
Выбранные учителем методы воспитания 

нравственных ценностей младших школьни-
ков будут эффективными лишь при реализации 
определенных условий и принципов воспи-
тания: 

– должны быть ориентированы на прин-
ципы «педагогики ненасилия»; 

– должны быть ориентированы на прин-
цип природосообразности – посильности в осу-

ществлении воспитательного действия; 
– должны быть личностно ориентирован-

ными по отношению ко всем детям в любой вос-
питательной ситуации [4].

Методы воспитания нравственных ценно-
стей имеют свою специфику и область приме-
нения. Раскроем сущность некоторых, которые 
были применены учителем начальных классов 
С.С. Жосан в МБОУ «СОШ № 18» г. Симферо-
поля. Так, на уроках литературного чтения она 
нередко применяет метод «рассказа на этиче-
скую тему». Это часто применяемый учителями 
метод; он, как правило, подразумевает эмоцио-
нальный пересказ учеником конкретного худо-
жественного произведения, имеющего этиче-
скую, нравственную воспитательную сущность. 
Здесь ценным фактором является воздействие 
на чувственную сферу ребенка; этические си-
туации, описанные в рассказе, помогают детям 
правильно понять и запомнить смыслы мораль-
ных оценок и нравственных норм. 

Другой метод, который учитель применяет 
на уроках литературного чтения, – это «метод 
разъяснения». Эффективность данного метода 
зависит от мастерства и этических установок 
самого педагога, который ведет разъяснение, 
его умения воздействовать на сенситивную 
сферу ребенка [5]. 

Выводы

Нравственное воспитание младших школь-
ников, как мы считаем, должно стать одним из 
ключевых компонентов учебно-воспитатель-
ного процесса начального общего образования. 
Уроки литературного чтения для детей явля-
ются той адаптивной средой и эффективным 
средством, нравственная атмосфера которых 
обуславливает развитие ценностных ориента-
ций. Однако важно, чтобы нравственная воспи-
тательная система взаимодействовала со всеми 
компонентами школьной и обыденной жизни 
ребенка – уроками, переменами, внеурочной де-
ятельностью, семьей – и наполняла жизнь детей 
нравственным содержанием.
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Аннотация: Целью представленного в статье исследования является гипотеза о влиянии ис-

пользования скиппинга для развития скоростно-силовых качеств у студентов вуза. С помощью 
методов анализа научной литературы, педагогического наблюдения, контрольно-педагогических 
испытаний, педагогического эксперимента и метода математической статистики нами решались 
задачи по определению влияния скиппинга на скоростно-силовые качества студентов. По итогам 
исследования были сделаны выводы, что использование новых видов физической нагрузки благо-
приятно влияет на физическое состояние студентов.

Физическая культура является важным 
предметом в высшем учебном заведении. Она 
помогает укреплять физическое и психологиче-
ское здоровье студентов.

С каждым годом в университетах на заня-
тиях по физической культуре вводятся новые 
виды спорта. Одним из них является скиппинг 
(англ. skipping от skip – прыгать, подпрыгивать). 
Более чем в 35 странах мира созданы спортив-
ные федерации этого вида спорта. Соревнова-
ния представляют собой комбинации прыжков, 
основным условием выполнения которых явля-
ется непрерывность и ритмичность.

Скиппинг – упражнения со спортивной ска-
калкой, при которых задействованы все группы 
мыщц. Эта простая нагрузка ускоряет обмен 
веществ, укрепляет сердечно-сосудистую си-
стему и опорно-двигательный аппарат. Прыжки 
через скакалку относят к циклической нагрузке. 
Особенностью этого вида спорта является его 
доступность и простота инвентаря. Специали-
сты насчитывают более 1 500 тысяч различных 
видов прыжков на спортивной скакалке. Их 
лучше всего использовать в круговом и интер-
вальном методе тренировки. Прыжки через ска-
калку являются доступным видом физических 
упражнений. В сравнительных исследовани-

ях, проведенных К. Купером, установлено, что 
прыжки со скакалкой в течение 10 мин оказы-
вают на сердечно-сосудистую систему такое же 
влияние, как выполнение других видов двига-
тельной активности, например, езда на велоси-
педе в течение 6 мин, плавание – 12 мин, игра в 
теннис – 10 мин, бег 2 км.

При занятии скиппингом нужно учитывать 
следующие рекомендации, которые позволят 
избежать травм и получить максимум пользы от 
занятий:

– прыгать на носках, опуская пятку до-
вольно низко, но не касаться пола;

– прыгать на высоту 2–3 см от уровня 
пола, ровно настолько, чтобы пропустить ска-
калку под ногами;

– амортизировать приземление всем те-
лом – голеностопом, коленным и тазобедрен-
ным суставом;

– вращать скакалку небольшими круго-
выми движениями кистей и предплечий, локти 
держать ближе к корпусу;

– сохранять естественные изгибы позво-
ночника, взгляд направлен вперед.

Целью нашего исследования явилась оцен-
ка эффективности применения скиппинга для 
развития скоростно-силовых качеств студен-
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тов. В процессе проводимых исследований ис-
пользовались следующие методы: анализ оте-
чественной и зарубежной научной литературы, 
педагогические наблюдения, контрольно-педа-
гогические испытания (тесты), педагогический 
эксперимент и метод математической статис-
тики.

Организация исследования

Для решения поставленной задачи нами 
был проведен педагогический эксперимент на 
базе Российского государственного аграрного 
университета имени К.А. Тимирязева с участи-
ем 84 студентов.

Были изучены результаты двух групп: кон-
трольной и экспериментальной. Эксперимен-
тальная группа в течение месяца на занятиях 
по физической культуре после вводной части 
выполняла специальные упражнения со скакал-
кой, в то время как контрольная группа занима-
лась по традиционной методике.

На каждом практическом занятии студен-
ты экспериментальной группы выполняли от 
6 до 8 серий различных прыжков по 1–10 мин. 
Прыжки через скакалку выполнялись под музы-
ку. В основной части занятия студенты изучали 
новые элементы индивидуально, в парах и в ко-
манде. Во время основной части проходил за-
мер частоты сердечных сокращений, в среднем 
результат достигал 135–165 ударов в мин.

На момент завершения педагогического 

эксперимента отмечена положительная дина-
мика в развитии прыгучести у студентов экс-
периментальной группы по сравнению с кон-
трольной. Данные контрольных нормативов по 
прыжкам у экспериментальной группы при-
мерно на 7 % выше, чем у студентов контроль-
ной группы, что свидетельствует об эффектив-
ном применении скиппинга для улучшения 
скоростно -силовых качеств на занятиях по фи-
зической культуре (табл. 1).

Анализ научно-методической литературы и 
данные собственного исследования свидетель-
ствуют об эффективности использования скип-
пинга в процессе занятий у студентов, положи-
тельном влиянии на развитие прыгучести и на 
общее физическое состояние студентов. Таким 
образом, необходимость применения элементов 
скиппинга на занятиях физической культурой 
обусловлена значительной эффективностью и 
доступностью, широкой вариативностью движе-
ний, возможностью тренировать одновременно 
большое количество мышечных групп, разви-
вать координационные возможности, скоростно- 
силовые качества и выносливость. Все это 
позволяет считать скиппинг достаточно эффек-
тивным видом физической культуры в вузах.

Использование элементов скиппинга не 
только обогатит двигательный арсенал студен-
тов, но и будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию физической подготовлен-
ности, добавит разнообразия в практические за-
нятия физической культурой.
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Таблица 1. Динамика показателей физической подготовленности студенток 
экспериментальной и контрольной групп во время проведения педагогического эксперимента

Прыжки на двух 
ногах, 30 с

Прыжки 
на двух ногах 
с вращением 

скакалки назад, 
30 с

Прыжки 
на правой 

и левой ноге 
попеременно,  

30 с

Прыжки, 
высокий шаг,  

30 с

Прыжки, 
скрещивание 

рук, 30 с

Контрольная 
группа 70 68 63 38 46

Эксперименталь-
ная группа 85 74 56 54 56
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Аннотация: Рассмотрены специфика и возможности обеспечения адаптации студентов перво-
го года обучения к элективным дисциплинам физической культуры и спорта. Учитывая специ-
фику учебно-тренировочной деятельности по видам спорта в настоящее время, особо выделяются 
трудности у студентов первого года обучения. В рамках проведенного исследования целесообраз-
но отметить, что происходит процесс изменения отношения студентов первого курса обучения к 
учебно-тренировочной деятельности по элективным дисциплинам физической культуры и спорта 
в вузе.

Адаптация к учебно-трениро вочной дея-
тельности в высшем учебном заведении должна 
осуществляться на основе личных пожеланий 
и мотивов студентов заниматься каким-либо 
видом спорта в целях поддержки и повышения 
своих спортивных достижений и мастерства. 
При этом следует отметить, что адаптация, осо-
бенно у студентов первого курса, осуществля-
ется в образовательной среде вуза, включая и 
воспитательную, и образовательную, и учебно-
тренировочную деятельность. 

Основываясь на научной работе И.С. Кона 
«Психология ранней юности», следует от-
метить, что мы в своем исследовании рас-
сматриваем каждого студента как личность с 
нескольких сторон: психологической, социаль-
ной, биологической. Считаем, что в процессе 
адаптации студентов первого года обучения к 
учебно- тренировочному процессу необходимо 
учитывать возрастные особенности и психиче-
ские состояния, возникающие в учебно-трени-
ровочной деятельности [3]. 

В настоящем исследовании мы основыва-
емся на том, что большую значимость имеют: 
уровень спортивной подготовки, отношение к 
учебно-тренировочной деятельности, знания 
истории спортивного движения, развития ви-
дов спорта, представление о профессиональной 
деятельности. Эти факторы во многом опреде-
ляются конкретными знаниями о будущей спе-
циальности, правилах обучения. 

За период 2020–2021 гг. на базе институтов 
СВФУ им. М.К. Аммосова, ЧГИФКиС и АГА-
ТУ нами были изучены отношения первокурс-
ников к спорту, к учебно-тренировочному про-
цессу на основе опросника Кеттелла. 

Более чем 40-летний опыт работы в физ-
культурном институте показывает, что период 
учебно-тренировочной деятельности (интел-
лектуальные, легкая атлетика, аэробика, сило-
вые виды, национальные виды спорта и др.) на 
первом курсе обучения в вузе совпадает с пе-
риодом становления личностных черт и харак-
тера. По результатам нами отмечается, что по-
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вышается уровень развития таких качеств, как 
целенаправленность, упорство, независимость, 
инициативность, умение владеть собой. Также 
увеличивается интерес к повышению уровня 
спортивного мастерства, достижений, долгу, 
преданности, любви, верности и др. Студен-
ты становятся общительнее, непринужденнее, 
доброжелательнее. Происходят качественные 
изменения в таких свойствах внимания, как пе-
реключаемость и распределение. Возникает по-
требность к самосовершенствованию. 

Следует отметить, что в информационной 
образовательной среде образовательный про-
цесс осуществляется с использованием со-
временных информационных технологий; под 
руководством преподавателя предоставляет-
ся интересующий обучающихся электронный 
материал с целью формирования навыков са-
мостоятельной работы. Необходимо органи-
зовывать учебную и учебно-тренировочную 
деятельность в онлайн-формате с учетом эт-
нокультурных особенностей обучающихся, а 
также учитывать тот фактор, что в век цифро-
вой трансформации и глобализации у студентов 
первого года обучения возросли интересы к ис-
пользованию современных цифровых и сетевых 
технологий [1]. 

В коллективной статье, опубликован-
ной В.П. Барахсановым, Е.А. Барахсановой, 
Н.П. Олесовым, М.С. Прокопьевым, показано, 
что новые цифровые форматы ориентированы 
на эффективную подготовку специалистов и 
будут объединяться и интегрироваться в цифро-
вой экосистеме педагогических университетов 
и определять вектор цифрового развития обра-
зовательных организаций [2].

В логике исследования, направленного на 
определение механизма адаптации первокурс-
ников, следует отметить, что адаптация студен-
тов зависит от направления подготовки по об-
разовательным областям знаний и специфики 
деятельности университета. Так, в трех вузах 
Якутии спецификой образовательного процесса 
является подготовка высококвалифицирован-
ных учителей и педагогов физической культуры 
и спорта с учетом тех тенденций, которые на-
блюдаются в системе образования и информа-
ционном обществе. 

В физкультурном институте необходимо 
создать условия для того, чтобы студент, кроме 
участия в образовательном процессе, повысил 
свою спортивную квалификацию. В подтверж-

дение этой позиции мы приводим результаты 
исследования.

В 2020–2021 гг. в трех институтах Респу-
блики Саха (Якутия) – ИФКиС, ЧГИФКиС и 
АГАТУ – было проведено тестирование групп 
студентов первого курса для обеспечения адап-
тации к учебно-тренировочной деятельности по 
выбранным видам спорта. 

Результаты анализа данных по тестиро-
ванию показывают, что общим для двух групп 
является желание совершенствовать уровень 
спортивного мастерства по выбранным видам 
спорта (ИФКиС – 88 %, ЧГИФКиС – 92 % и 
АГАТУ – 76 %).

Основываясь на данных проведенных экс-
периментальных исследований, можно утверж-
дать, что студенты первого курса двух институ-
тов физической культуры и спорта, независимо 
от группы, в которой они находятся, проявля-
ют инициативу в выборе спортивной секции и 
прислушиваются к мнению куратора и тренера. 
Поэтому в период обучения, когда закладыва-
ются основы овладения профессией, важно об-
учать будущих учителей физической культуры 
и спорта технологиям самоорганизации и пра-
вилам поведения, определяемым качествами са-
мостоятельности.

Мы рассматриваем учебно-тренировочную 
деятельность как форму самостоятельного вы-
бора вида спорта и определяем ее как личност-
ное качество, проявляющееся в способности и 
готовности самостоятельно решать задачи для 
повышения уровня спортивного мастерства.

Для обеспечения адаптации студентов пер-
вого курса необходим профессиональный педа-
гог, спортсмен, соответствующий требованиям 
настоящего времени, требованиям XXI в.

В заключение следует отметить, что совре-
менный преподаватель университета – это про-
фессионал, способный развивать и воспитывать 
в каждом индивидуальные качества и способ-
ности. В данном случае речь идет об участии 
каждого преподавателя в процессе адаптации 
первокурсников и в выборе вида спорта для по-
вышения спортивного мастерства. 

В СВФУ им. М.К. Аммосова, ЧГИФКиС и 
АГАТУ долгие годы успешно работают спор-
тивные секции, приносят вузам славу и из-
вестность как на региональном, так и всерос-
сийском и международном уровнях, особенно 
по национальным видам спорта и шашечным 
играм.
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жок в длину. 

Аннотация: В статье рассматривается биомеханика техники прыжка в длину с разбега. Целью 
исследования выступает биомеханическое описание и биомеханический анализ рассматриваемо-
го двигательного действия. В качестве методов исследования выступили анализ и синтез научно-
методической литературы, биомеханическое моделирование двигательных действий, абстрагиро-
вание и конкретизация. В качестве результатов исследования выступает выделение тормозящих и 
положительных сил, действующих на прыгуна, на основе которых сформулированы объективные 
способы улучшения спортивного результата в прыжках в длину.

Прыжок в длину – двигательное действие, 
относящееся к горизонтальным прыжкам. Пры-
жок в длину был распространенной дисципли-
ной античных олимпийских игр. По дошедшим 
свидетельствам, техника прыжка принципиаль-
но отличалась от современной. При прыжке ат-
леты держали в руках специальный груз – халь-
терес, напоминающий гантели, который перед 
приземлением отбрасывали назад (рис. 1). 

Вероятно, считалось, что таким образом, 
используя инерционные свойства груза в полет-
ной фазе, они увеличивают длину прыжка. Есть 

также сведения о том, что некоторые атлеты до-
стигали результатов свыше 15 м [4], что значи-
тельно выше рекордов современности (985 см, 
Майк Пауэлл, 1991 г.).

Прыжок в длину является современной 
олимпийской дисциплиной легкой атлетики с 
1896 г. для мужчин и с 1948 г. для женщин; тре-
бует от спортсменов прыгучести и спринтер-
ских качеств.

Биомеханический анализ структуры прыж-
ка в длину позволяет обозначить четыре фазы 
двигательного действия: разбег, отталкивание, 

Рис. 1. Особенности техники древнегреческих прыгунов в длину
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полет, приземление. В каждой фазе решается 
конкретная двигательная задача, способствую-
щая улучшению результата [1].

Длина разбега обычно составляет 40–45 м 
у мужчин и 36–38 м у женщин, что составляет 
18–24 беговых шага. Результат прыжка сильно 
зависит от скорости в завершающей части раз-
бега, поскольку она должна быть максимальной 
(рис. 2). Максимальная скорость, развиваемая 
сильнейшими прыгунами мира, приближается к 
11 м/с [2].

Далее фаза разбега переходит в фазу оттал-
кивания. В последние 3–4 шага перед отталки-
ванием спортсмен переводит туловище в поло-
жение, близкое к вертикальному [3]. Толчковая 
нога при отталкивании находится в опорном 

периоде 0,11–0,13 с и испытывает нагрузку, в 
5–6 раз превышающую вес спортсмена. После 
постановки толчковой ноги на планку проис-
ходит амортизация (сгибание толчковой ноги в 
коленном суставе и голеностопе под действием 
инерции массы тела). Угол вылета спортсмена 
составляет 19–25°, что намного меньше опти-
мального угла вылета спортивного снаряда (на-
пример, гранаты), летящего по параболической 
траектории (42–45°). Скорость вылета у силь-
нейших прыгунов – 9,5–9,6 м/с [5].

После отталкивания спортсмен переходит 
в полетную фазу, которую можно разделить на 
три части: взлет, собственно «полет», соответ-
ствующий способу прыжка, и приземление. В 
полетной фазе (рис. 3) сохраняется устойчивое 

Рис. 3. Циклограмма прыжка (способ прогнувшись) с траекторией перемещения 
общего центра массы тела (ОЦМТ)

Рис. 2. Зависимость скорости спортсмена и беговых шагов
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положение тела и создаются условия для наибо-
лее выгодного вынесения ног для приземления. 
Вынесение ног вперед способствует увеличе-
нию разницы высоты ОЦМТ (h1 > h2) в момент 
отталкивания и приземления, что способствует 
увеличению дальности полета. 

Таким образом, для улучшения спортивно-
го результата с точки зрения биомеханики перед 
спортсменом стоит несколько задач: первая – 
набрать максимальную скорость движения к 

моменту отталкивания; вторая – не потерять на-
бранную скорость в момент отталкивания (ми-
нимизировать угол сгибания ноги в коленном 
суставе, использовать при отталкивании энер-
гию упругой деформации сухожильно-связоч-
ного аппарата); третья – сохранить оптималь-
ный угол отталкивания; четвертая – продлить 
время полета ОЦМТ путем выноса ног впе-
ред в завершающей фазе полета при призем - 
лении. 
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Аннотация: Цель исследования – совершенствование физической подготовленности студен-
тов, занимающихся настольным теннисом. Задача исследования – проанализировать физическое 
состояние студентов. На основе полученных данных разработать комплекс упражнений для раз-
вития физических качеств теннисистов. Гипотеза: внедрение в процесс тренировки комплекса 
физических упражнений позволит повысить общую физическую подготовку студентов. Методы: 
анализ литературы по теме исследования, беседа, педагогическое наблюдение и эксперимент, ан-
кетирование, статистические методы обработки данных. Результаты: отмечена эффективность раз-
работанного комплекса упражнений для развития общей физической подготовки студентов, зани-
мающихся настольным теннисом. 

В последние десятилетия настольный тен-
нис в Республике Саха (Якутия) возрождается 
волнообразными темпами. Особенно это за-
метно в высших учебных заведениях: в Северо -
Восточном федеральном университете (СВФУ), 
Чурапчинском государственном институте фи-
зической культуры и спорта (ЧГИФКиС) и 
Арктическом государственном агротехнологи-
ческом университете (АГАТУ). В лучшие годы 
наши спортсмены выезжали на сборы в другие 
регионы России, а также в Китайскую Народ-
ную Республику, что давало нашим спортсме-
нам большой опыт в освоении техники, такти-
ки и повышало физическую подготовленность. 
Однако, наблюдая за нашими спортсменами на 
мероприятиях по настольному теннису, специа-
листы отмечают отставание в физических каче-
ствах от своих сверстников из других регионов 
России и Китая. Надо сказать, за последние два 
года почти не проводились тренировки среди 
студентов; это связано с пандемией и переходом 
на дистанционное обучение. В связи с этим сту-
денты еще в большей степени утратили физиче-
скую подготовленность и здоровье [5]. 

Целью исследования является совершен-
ствование физической подготовленности сту-
дентов, занимающихся настольным теннисом.

Материал и методы исследования

Нами проведены: анализ научно-методи-
ческой литературы по теме исследования, педа-
гогическое наблюдение за тренировкой студен-
тов университета СВФУ, АГАТУ и ЧГИФКиС, 
а также анкетирование и тестирование физиче-
ской подготовленности теннисистов и обработ-
ка результатов методом математической стати-
стики. В анкетировании приняли участие 20 
спортсменов Китайской Народной Республики, 
занимающиеся настольным теннисом в провин-
ции Хэйлунцзян. 

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе исследования проведе-
но анкетирование 20 студентов СВФУ имени 
М.К. Аммосова, которые занимаются настоль-
ным теннисом. Обнаружено, что русские сту-
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денты тренируются в основном 3–4 раза в не-
делю, тогда как студенты Китайской Народной 
Республики занимаются настольным теннисом 
4–6 раз в неделю. Русские студенты занимаются 
один раз в день, а спортсмены КНР – два раза 
в день. При выяснении применения силовых за-
нятий во время тренировки выяснили, что 79 % 
студентов российского университета не исполь-
зуют силовые упражнения. 50 % спортсменов 

КНР ответили, что применяют силовые упраж-
нения в процессе тренировки, а остальные 50 % 
не используют упражнения для развития сило-
вых качеств. Также обнаружено, что в обеих 
исследуемых группах спортсмены-тенни систы 
в основном развивают нижнюю конечность 
(ноги) и верхнюю часть туловища. Для разви-
тия мышц спины почти не применяют упраж-
нения. И все респонденты желают заниматься в 

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 
испытуемых групп в начале исследования

Контрольные упражнения (тесты) Контрольная группа  
n = 10 (баллы)

Экспериментальная группа 
n = 10 (баллы)

Отжимание в упоре от стола (кол-во раз / мин) 8 9

Подъем из положения лежа в положение сидя (раз/мин) 8 8

Прыжки со скакалкой одинарные (45 с) 9 9

Прыжки со скакалкой двойные (45 с) 9 9

Прыжки в длину с места, см 6 6

Бег на дистанцию 60 м (с) 9 9

Показатель Хср. 7,3 7,4

± σ 1,42 1,51

m 0,47 0,50

t 0,15

Достоверность различий P > 0,05

Таблица 2. Комплекс упражнений для развития физической подготовленности 

1-й этап круговой тренировки 2-й этап круговой тренировки

Станция 1. Жим штанги лежа на горизонтальной 
скамейке

Отжимание на параллельных брусьях 
с собственным весом

Станция 2. Подтягивание на высокой перекладине Подтягивание на высокой перекладине

Станция 3. Поднимание ног лежа на спине Поднимание туловища лежа на спине

Станция 4. Подъем штанги 30 кг на грудь Подъем туловища и ног лежа на животе «лодочка»

Станция 5. Рывок гири 8 кг правой рукой Растягивание резины рукой, махи в правую сторону

Станция 6. Рывок гири 8 кг левой рукой Растягивание резины рукой, махи в левую сторону

Станция 7. Приседание со штангой 50 кг на плечах Растягивание резины, имитация ударов слева, справа, 
разноименно

Станция 8. Повороты туловища стоя с грифом от штанги 
на плечах Рывок грифа от штанги

Станция 9. Поднимание на носки (на передней части 
стопы) со штангой на плечах (гриф от штанги) Имитация бега на месте, в руках гантели 2–3 кг

Станция 10. Прыжки на тумбочку (высота тумбы –  
50–70 см) со штангой 10 кг на плечах Прыжки через тумбочку (высота тумбы 50–70 см)
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тренажерном зале, потому что это «модно». По-
сле анкетирования проведено тестирование фи-
зической подготовленности [1, с. 5–6].

Для его выполнения мы выбрали спортсме-
нов Северо-Восточного федерального универ-
ситета, которые занимаются настольным тен-
нисом; отсеивали среди них лидеров, которые 
показывали лучшие результаты по тестирова-
нию, а также тех, кто показывал самые худшие 
(табл. 1).

По результатам тестирования в исследуе-
мые группы отобраны спортсмены с одинако-
выми показателями. В итоге количество участ-
ников в испытуемых группах составило по 10 
человек (n = 10), всего 20 спортсменов. В нача-
ле исследования у контрольной группы средний 
балл составил 7,3, у экспериментальной груп-
пы – близкий по значению результат по общей 
физической подготовке. Средний показатель 
разницы между группами составил 0,1 балла, 
в процентном соотношении – 1,4 %, что сви-
детельствует о практически равных показате-
лях физической подготовленности теннисистов 
в обеих группах в начале исследования. После 
проведения констатирующего тестирования по 
общей физической подготовке в эксперимен-
тальной группе добавлен комплекс упражнений 
для развития физической подготовленности: 
круговая тренировка один раз в неделю в тре-
нажерном зале. Испытание длилось ровно 3 ме-
сяца. Контрольная группа занималась по кален-

дарному плану Федерации настольного тенниса 
Республики Саха (Якутия), где не проводились 
занятия в тренажерном зале. Обе группы зани-
мались 4 раза в неделю.

Отдых между станциями – 20 с. То есть 
20 с выполнялись упражнения и 20 с отдыха, 
переход с одной станции на другую. В начале 
комплекс выполнялся по 2 подхода, затем по-
степенно по 3–5 подходов. Отдых между подхо-
дами до полного восстановления пульса.

После внедрения экспериментальной ме-
тодики проведено второе контрольное тести-
рование общей физической подготовленности 
спортс менов.

Контрольное тестирование общей физиче-
ской подготовленности в обеих группах дало 
положительные результаты. Однако наиболее 
высокие показатели наблюдались у экспери-
ментальной группы, где был применен раз-
работанный комплекс упражнений. По всем 
показателям тестирования физической подго-
товленности лучшие результаты – у спортсме-
нов экспериментальной группы. Средний пока-
затель разницы в баллах составил 1,4 (15,4 %). 
В контрольной группе после исследования по-
казатель Хср. составил 7,7, в эксперименталь-
ной группе – 9,1. Межгрупповая разница по 
критерию Стьюдента составила 2,26, P < 0,05, 
что говорит о достоверности результатов ис-
следования и эффективности разработанной 
методики. 

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 
испытуемых групп в конце эксперимента

Контрольные упражнения (тесты) Контрольная группа  
n =10 (баллы)

Экспериментальная группа 
n =10 (баллы)

Отжимание в упоре от стола (раз/мин) 8 10

Подъем из положения лежа в положение сидя (раз/мин) 9 10

Прыжки со скакалкой одинарные (45 с) 9 10

Прыжки со скакалкой двойные (45 с) 9 10

Прыжки в длину с места, см 7 8

Бег на дистанцию 60 м (с) 8 11

Показатель Хср. 7,7 9,1

± σ 1,16 1,45

m 0,39 0,48

t 2,26

Достоверность различий P < 0,05
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Выводы

Анализ литературных источников по теме 
исследования показал, что в современном на-
стольном теннисе преобладает атакующее на-
правление как в нападении, так и защите, то 
есть нагнетание, давление на соперника на про-
тяжении всей игры. Действительно, все совре-
менные ведущие спортсмены практикуют вы-
сокий темп, его еще называют «агрессивным» 
[4, с. 3]. В связи с этим темповая игра требует 

соответствующей высокой физической под-
готовленности [5, с. 24]. При разработке ком-
плекса для совершенствования физической под-
готовленности в настольном теннисе учтены 
результаты анкетирования спортсменов, тре-
неров Республики Саха (Якутия) и Китайской 
Народной Республики. Полученные результаты 
тестирования общей физической подготовлен-
ности теннисистов доказывают эффективность 
применения разработанного комплекса по на-
стольному теннису. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу динамики физической и технической подготовлен-
ности и соревновательной деятельности студенток, занимающихся волейболом в разные годы. 
Цель нашей работы – сравнить полученные данные, результаты соревнований волейболисток уни-
верситета 2011 и 2021 годов выпуска, и выявить уровень их подготовки. Методы: тестирования 
и математических расчетов. Один из основных путей повышения качества подготовки волейбо-
листов – это физическая и техническая подготовка, которые являются базой для обучения и со-
вершенствования техники игры [1]. Поэтому повышение уровня физической и технической под-
готовки волейболистов – одна из важнейших задач, которую каждый день пытаются решить на 
занятиях тренеры. Мы предполагаем, что выявленные количественные значения показателей ди-
намики физической и технической подготовки студенток, занимающихся волейболом в разные 
годы, помогут тренерам- преподавателям сравнить результаты работы в данном виде спорта и по-
высить уровень подготовки студенток.

Организация исследования

Исследование проводилось на базе Северо-
Восточного федерального университета среди 
24 студенток – выпускниц 2011 и 2021 г. (по 12 
в каждом году выпуска), которые занимались в 
секции волейбола и являлись членами женской 
сборной команды СВФУ по волейболу. В соот-
ветствии с архивными данными все студентки 
находились на стадии спортивного совершен-
ствования и отнесены к основной медицин-
ской группе здоровья. Результаты контрольных 
тестов выпускниц 2011 г. будут сравниваться с 
результатами выпускниц 2021 г. Содержание 
системы тестирования и анализа показателей 
физической и технической подготовки опреде-
лили следующим образом.

1. Для определения уровня физического 
развития волейболисток в нашем исследовании 
были использованы следующие антропометри-
ческие показатели: длина и масса тела.

2. Для определения уровня физической 

подготовленности обследуемых студенток были 
использованы следующие тесты [3].

Челночный бег 3 × 10 м: вид бега, характе-
ризующийся многократным прохождением од-
ной и той же короткой дистанции в прямом и 
обратном направлении.

Прыжок в длину с места: участник при-
нимает исходное положение – ноги на ширине 
плеч, ступни параллельно, носки ног перед ли-
нией отталкивания. Одновременным толчком 
обеих ног выполняется прыжок вперед. Допу-
скаются махи руками. Участнику предоставля-
ются три попытки.

Прыжок в высоту с разбега: испытуемый, 
выполняя небольшой разбег (2–4 шага), совер-
шает прыжок в высоту, вытягивая руку вверх, 
касаясь стены с заранее заготовленной размет-
кой. Допускаются три попытки, засчитывается 
лучший результат.

Бросок набивного мяча массой 1 кг на даль-
ность двумя руками из-за головы из положения 
сидя ноги врозь.
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Таблица 1. Комплексные показатели антропометрических данных волейболисток 
(май 2011, 2021 гг.) (n = 12)

№ Наименование теста 2011 г. 2021 г.

1 Длина тела (см) ± 169,4 ± 170,5

2 Масса тела (кг) ± 57,83 ± 58,81

Таблица 2. Комплексные показатели уровня физической подготовленности волейболисток 
(май 2011, 2021 гг.) (n = 12)

№ Наименование теста 2011 г. 2021 г.

1 Прыжок в длину с места (см) ± 210,9 ± 214,9

2 Прыжок в высоту с разбега (см) ± 252,3 ± 261,3

3 Челночный бег 3 × 10 м (с) ± 9,13 ± 8,99

4 Бросок набивного мяча массой 1 кг на дальность 
двумя руками из-за головы (см) ± 594,1 ± 611,2

Таблица 3. Комплексные показатели уровня технической подготовленности волейболисток 
(май 2011, 2021 гг.) (n = 12)

№ Наименование теста 2011 г. 2021 г.

1 Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4 (количество попаданий) ± 8,08 ± 7,17

2 Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4 (количество попаданий) ± 7,58 ± 6,5

3 Передача сверху у стены, стоя лицом, спиной (чередование) (количество раз) 38,9 35,66

4 Подача на точность (верхняя прямая) (количество попаданий) ± 6,92 ± 5,83

5 Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4–5 (количество попаданий) ± 8,17 7

6 Прием мяча после подачи из зоны 5 в зону 2 на точность (количество попаданий) ± 8,42 ± 7,92

7 Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность (количество попаданий) ± 9,58 9

8 Блокирование одиночного нападающего удара из зоны 4 (2) по диагонали 
(количество успешных выполнений) ± 7,67 ± 6,83

Таблица 4. Комплексные определения результативности 
соревновательной деятельности волейболисток

№ Уровень соревновательного 
мероприятия 2011 г. 2021 г.

1
Муниципальный (количество 
соревнований + количество 
занимаемых мест)

3 1

1 место – 3 2 место – 0 3 место – 0 1 место – 1 2 место – 0 3 место – 0

2
Республиканский (количество 
соревнований + количество 
занимаемых мест)

10 7

1 место – 8 2 место – 2 3 место – 0 1 место – 5 2 место – 1 3 место – 1

3
Российский (количество 
соревнований + количество 
занимаемых мест)

0 0

1 место – 0 2 место – 0 3 место – 0 1 место – 0 2 место – 0 3место – 0
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3. Для определения уровня технической 
подготовки были использованы следующие те-
сты [4]:

– вторая передача на точность из зоны 3 
в зону 4 – передача мяча двумя руками сверху 
из зоны 3 в кольцо, установленное в зоне 4, с 
предварительной передачи мяча из зоны 5 (10 
попыток);

– вторая передача на точность из зоны 2 
в зону 4 – передача мяча двумя руками сверху 
из зоны 2 в кольцо, установленное в зоне 4, с 
предварительной подачи мяча из зоны 6 (10 по-
пыток);

– передача сверху у стены стоя лицом, 
спиной (чередование) наибольшее количество 
раз без потери мяча;

– подача на точность (верхняя прямая) – 
из 10 попыток 5 раз попасть в один круг и 5 – в 
другой; 

– нападающий удар прямой из зоны 4 в 
зону 4–5, 10 попыток;

– прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точ-
ность – попасть в круг во 2 зоне, 10 попыток;

– прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точ-
ность – попасть в круг во 2 зоне, 10 попыток;

– блокирование одиночного нападающего 
удара из зоны 4 (2) по диагонали, 10 попыток. 

4. Для определения результативности в 
соревновательной деятельности волейболи-
сток был проведен анализ участия и количе-
ства занимаемых мест в соревнованиях разного 
уровня. Результаты исследования отражены в 

табл. 1–4 и на рис. 1.
В блоке определения результативности со-

ревновательной деятельности волейболисток 
можно отметить следующее. В целом обе ко-
манды студенток активно участвовали в сорев-
нованиях. Каждая команда приносит клубу выс-
шие призовые места в соревнованиях разного 
уровня. По количеству соревнований команда 
студенток 2011 года выпуска показала лучшие 
результаты, чем студентки 2021 года выпуска. 
Это связано с тем, что сезон команды СВФУ 
2021 г. пришелся на период ограниченного про-
ведения спортивно-массовых мероприятий в 
связи с эпидемиологической ситуацией в респу-
блике и стране – пандемией COVID-19. В до-
стижениях команды студенток СВФУ 2021 года 
выпуска есть участие и призовые места в сорев-
нованиях на российском уровне; у команды сту-
денток 2011 года выпуска такого опыта нет. Не-
смотря на меньшее количество соревнований, 
команда нынешних лет имеет более существен-
ные и повышенные ранговые достижения в со-
ревновательной деятельности, что определенно 
можно отнести к их преимуществу.

В комплексной оценке всех четырех бло-
ков системы исследования динамики показате-
лей, выраженной в процентном соотношении, 
можно увидеть, что результаты команды 2011 г. 
выше в блоках оценки технической подготовки 
и соревновательной деятельности. Результаты 
студенток СВФУ 2021 г. преобладают в блоках 
антропометрических данных, а также в блоке 

Рис. 1. Комплексная оценка показателей волейболисток 2011 г. и 2021 годов выпуска, 
выраженная в процентном соотношении 
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исследования уровня физических качеств.

Таким образом, по результатам анализа, на 
наш взгляд, можно сделать вывод, что уровень 
технической и соревновательной подготовки 
волейболисток университета, занимающихся в 
СК «Сэргэлээх» в 2010 г., выше уровня студен-
ток, тренирующихся в клубе в данное время. 
Этому есть вполне логичное объяснение. Во-
лейболистки нынешних лет были ограничены в 
соревновательной деятельности ввиду запрета 

проведения спортивно-массовых мероприятий 
в связи с пандемией COVID-19, однако они пре-
обладают над спортсменками 2011 г. в антропо-
метрических показателях и показателях уров-
ня физических качеств. Это говорит о том, что 
нынешняя команда имеет большой нереализо-
ванный потенциал, который при полноценном 
трени ровочно-соревновательном процессе мо-
жет дать результаты, которые, вероятнее всего, 
превзойдут уровень предшественниц. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме физического состояния здоровья студентов после 
режима самоизоляции. Целью исследования является выявление уровня адаптации студентов к 
физическим нагрузкам в вузе. Основными задачами определены: проведение мониторинга посе-
щаемости занятий по физической культуре среди студентов педагогического университета и ан-
кетирование на тему «Адаптация студентов вузов к физической нагрузке после периода дистан-
ционного обучения». Основные методы исследования – анализ научно-методической литературы 
и метод математического анализа. В работе также использовались педагогические методы иссле-
дования. В результате выявлен достаточно низкий уровень адаптации студентов к физическим на-
грузкам в вузе.

На сегодняшний день актуальным является 
вопрос о состоянии здоровья современного сту-
дента. На протяжении нескольких лет в вузах 
наблюдается рост количества студентов, имею-
щих различные особенности и ограничения по 
состоянию здоровья [5]. 

Пандемия COVID-19 внесла свои изме-
нения в жизнь современной молодежи. Не-
прерывное нахождение дома и сидячий образ 
жизни значительно снизил физическую актив-
ность у молодых людей. В период дистанцион-
ного обучения студенты были лишены возмож-
ности посещать практические занятия в вузе, 
фитнес- залы, тренировки в спортивных школах 
и т.д. [1; 4]. Это явилось серьезной проблемой 
для тех, кто привык постоянно двигаться, за-
ниматься спортом и активным отдыхом, бегать 
по утрам и т.д. Также это привело к отсутствию 
возможности живого общения со сверстника-
ми и преподавателями [2]. Видеокамеры стали 
неотъемлемой частью жизни студента в пери-
од самоизоляции. К сожалению, такое онлайн-
обще ние лишь частично заменяет потребности 
каждого человека в период карантина.

Студенты Нижегородского государственно-

го педагогического университета им. Козьмы 
Минина в период дистанционного обучения 
занимались с преподавателями на платформе 
Zoom. На таких занятиях студенты осваивали 
теоретический материал, после чего препода-
ватели давали им практические задания, кото-
рые необходимо было выполнить дома, снимая 
это на видео. На электронном курсе в системе 
Moodle студенты могли воспользоваться видео-
материалами тренировок (для юношей и деву-
шек отдельно). Учебный процесс был постро-
ен таким образом, чтобы студенты хотя бы два 
раза в неделю могли самостоятельно занимать-
ся дома, создавать видеоматериал и высылать 
его преподавателю. 

На сегодняшний день эпидемиологическая 
обстановка в области позволяет студентам за-
ниматься со своими однокурсниками и препо-
давателями в очном формате. Наши наблюдения 
на практических занятиях позволили сделать 
вывод о том, что девушкам тяжело адаптиро-
ваться к сегодняшним физическим нагрузкам. 
Последствиями практических занятий являются 
участившиеся утомляемость, головокружения, 
тошнота, слабость. 
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После аэробной нагрузки применяется ме-
тод круговой тренировки, что позволяет повы-
сить уровень физической подготовленности и 
подготовить студентов к успешной сдаче нор-
мативов в конце семестра. Данный метод по-
зволяет укрепить разные группы мышц [3]. 
Комплекс, разработанный преподавателями ка-
федры физической культуры и спорта, включает 
в себя 18 упражнений, направленных на укре-
пление мышц пресса, спины, ног, рук. На сегод-
няшний день даже самые простые упражнения 
некоторым студентам не под силу. 

Целью нашей работы является выявление 
уровня адаптации студентов Мининского уни-
верситета к физической нагрузке после периода 
дистанционного обучения. Для реализации дан-
ной цели были сформулированы следующие за-
дачи:

1) проведение мониторинга посещаемости 
занятий по физической культуре среди студен-
тов педагогического университета;

2) проведение анкетирования на тему 
«Адаптация студентов вузов к физической на-
грузке после периода дистанционного обу-
чения».

Опрос был проведен среди девушек 2-го и 
3-го курсов. В нем приняли участие 239 чело-
век. Среди них 72,4 % обучаются на 3-м курсе 
и 27,6 % – на 2-м курсе. Студенты данной воз-
растной категории в 2021 г. обучались дистан-
ционно. Практические занятия по физической 
культуре проводились самостоятельно в до-
машних условиях. Контроль осуществлялся 
преподавателями по видеоматериалам. Новый 
учебный 2022 г. у студентов начался в очном 
формате. 

Мониторинг посещаемости студентов за-
нятий по физической культуре показал доста-
точно высокий результат. Количество девушек, 
посещающих практические занятия, состав-  
ляет 95 %.

Результаты анкетирования показали, что у 
достаточно большого количества респондентов 
после режима самоизоляции произошли изме-
нения в состоянии здоровья. Некоторые отмети-
ли, что состояние ухудшилось, были получены 
травмы; 9 % студентов получили различные за-
болевания, после чего перешли в подготови-
тельную группу и специальную группу «А».

Период дистанционного обучения и мало-
подвижный образ жизни привел к тому, что 
студенты вузов стали физически слабее. Любая 
нагрузка, которая раньше для них была ком-

фортной, становится тяжелой. В том числе и 
освоение разделов по оздоровительной аэроби-
ке для некоторых девушек становится трудным 
(так считают 43,5 % студентов). У 50 % опро-
шенных возникают сложности в освоении ба-
зовых шагов. 46 % девушек испытывают труд-
ности в разучивании комбинаций. Некоторые 
студенты не успевают за темпом, плохо запоми-
нают аэробную связку. 

При выполнении упражнений во время кру-
говой тренировки 51 % девушек испытывают 
трудности. Только 26,4 % респондентов отме-
тили, что справляются со всеми заданиями; они 
предлагали в дополнение такие виды активно-
сти, как бассейн, гимнастика, волейбол, баскет-
бол и др.

Таким образом, формы занятий физической 
культурой, которые используют преподавате-
ли кафедры физического воспитания и спорта, 
в педагогическом университете находят свое 
обоснование. Результаты исследования говорят 
о том, что студенты заинтересованы в занятиях 
оздоровительной аэробикой, а также в подго-
товке к сдаче контрольных нормативов в конце 
семестра средствами круговой тренировки. Но 
адаптация к физическим нагрузкам проходит с 
большим трудом. 

Анализ научно-методической литературы и 
опыт проведения таких занятий позволил нам 
разработать несколько рекомендаций к прове-
дению занятий по физической культуре в пе-
дагогическом университете. Важным являет-
ся то, что занятия оздоровительной аэробикой 
не требуют специальной подготовки. Базовые, 
простые шаги необходимо усложнять и моди-
фицировать постепенно; к студентам, имеющим 
трудности в усвоении материала, применять 
индивидуальный подход. Дополнительным ма-
териалом для разучивания связок может послу-
жить видеоматериал, где преподаватель показы-
вает и объясняет правила выполнения базовых 
шагов. Также для повышения уровня адаптации 
к физическим нагрузкам необходимо начинать 
с маленького интервала интенсивной работы 
в круговой тренировке, повышая его от раза 
к разу, при этом преподавателям необходимо 
контролировать качество выполнения упраж-
нений и следить за самочувствием студентов; 
включать сначала более простые упражнения, 
усложняя их от занятия к занятию, и разрабаты-
вать новые, для увеличения у студентов уровня 
мотивации к занятиям по физической культуре 
в вузе.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(157).2022. 191

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

Литература 

1. Дейкова, Т.Н. Влияние самоизоляции в условиях пандемии COVID-19 на двигательную ак-
тивность студентов в период пандемии / Т.Н. Дейкова, Е.Г. Мишина // Международный научно-ис-
следовательский журнал. – 2021. – № 1(103). – Ч. 4. – С. 127–130.

2. Дунаева, Н.И. Сопротивляемость личности трудностям в период обучения в дистанцион-
ном формате / Н.И. Дунаева, П.А. Егорова // Вестник Мининского университета. – 2021. – Т. 9. – 
№ 2. – С. 2.

3. Романюк, В.А. Современные подходы к развитию общей выносливости методом круговой 
тренировки в северных районах / В.А. Романюк, А.С. Кариаули // Физическая культура: воспита-
ние, образование, тренировка. – 2021. – № 5. – С. 71–73.

4. Стафеева, А.В. Особенности двигательной активности студентов в период пандемии и ее 
влияние на физическое здоровье / А.В. Стафеева, А.В. Былушкина, О.В. Реутова, А.Д. Иванов // 
Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 9(126). – С. 60–62.

5. Фролова, С.В. Профессиональное воспитание будущего учителя: дискуссия о концептуаль-
ных положениях / С.В. Фролова // Вестник Мининского университета. – 2021. – Т. 9. – № 2. – С. 4.

References 

1. Dejkova, T.N. Vliyanie samoizolyatsii v usloviyakh pandemii COVID-19 na dvigatelnuyu 
aktivnost studentov v period pandemii / T.N. Dejkova, E.G. Mishina // Mezhdunarodnyj nauchno-
issledovatelskij zhurnal. – 2021. – № 1(103). – CH. 4. – S. 127–130.

2. Dunaeva, N.I. Soprotivlyaemost lichnosti trudnostyam v period obucheniya v distantsionnom 
formate / N.I. Dunaeva, P.A. Egorova // Vestnik Mininskogo universiteta. – 2021. – T. 9. – № 2. – S. 2.

3. Romanyuk, V.A. Sovremennye podkhody k razvitiyu obshchej vynoslivosti metodom krugovoj 
trenirovki v severnykh rajonakh / V.A. Romanyuk, A.S. Kariauli // Fizicheskaya kultura: vospitanie, 
obrazovanie, trenirovka. – 2021. – № 5. – S. 71–73.

4. Stafeeva, A.V. Osobennosti dvigatelnoj aktivnosti studentov v period pandemii i ee vliyanie na 
fizicheskoe zdorove / A.V. Stafeeva, A.V. Bylushkina, O.V. Reutova, A.D. Ivanov // Globalnyj nauchnyj 
potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2021. – № 9(126). – S. 60–62.

5. Frolova, S.V. Professionalnoe vospitanie budushchego uchitelya: diskussiya o kontseptualnykh 
polozheniyakh / S.V. Frolova // Vestnik Mininskogo universiteta. – 2021. – T. 9. – № 2. – S. 4.

© Л.В. Засухина, А.Б. Смирнов, 2022



SCIENCE PROSPECTS. № 10(157).2022.192

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture
УДК 7.08

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  
И ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА  

КАК ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ  
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Г.Н. КОЛОСОВ

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: физические упражнения; ОРЗ; ОРВИ; закаливание; правильное ды-
хание.

Аннотация: Целью данной статьи являются выявление и изучение неспецифических профи-
лактических мер: физических упражнений и методов оздоровления организма, способствующих 
укреплению иммунитета человека и повышению выносливости к острым респираторным заболе-
ваниям. Задача: проанализировать основные преимущества физических упражнений и закалива-
ния организма как профилактики острых респираторных заболеваний. Гипотеза исследования ос-
нована на предположении, что если подобрать индивидуальную программу или отдельный метод 
в зависимости от состояния своего здоровья и уровня физической подготовки, то можно обеспе-
чить укрепление организма. К методам исследования можно отнести анализ литературы по теме 
исследования, рассмотрение отдельных методов для защиты от инфекций, обобщение полученных 
результатов и выводов. Достигнутые результаты исследования позволяют говорить об эффектив-
ности профилактики острых респираторных заболеваний, которая дает позитивный результат. 

В настоящее время все чаще проявляются 
острые респираторные заболевания (ОРЗ) и, 
в частности, острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ); их масштабное распростра-
нение (эпидемии, пандемии) связано с появле-
нием новых возбудителей инфекций и с низким 
уровнем иммунитета у населения. Данные за-
болевания протекают не всегда гладко, с разви-
тием осложнений, которые легче предупредить, 
чем лечить. Самым частым инфекционным за-
болеванием в нашей стране, а также и во всем 
мире является ОРЗ и ОРВИ. 

Острые респираторные болезни – группа 
простудных заболеваний, вызываемых различ-
ными микроорганизмами. Они характеризуются 
лихорадкой, поражением дыхательной системы 
и сопровождаются интоксикацией с разной сте-
пенью выраженности. 

Следует иметь в виду, что ОРЗ – это бо-
лее широкое понятие, чем ОРВИ, так как воз-
будителями ОРЗ, помимо вирусов, могут быть 
бактерии, простейшие микроорганизмы и 

грибки [1]. 
Наибольшее распространение имеют 

ОРВИ, вызванные вирусами. Прежде всего, это 
аденовирусы, риновирусы, коронавирусы и дру-
гие, которые поражают дыхательные пути. В 
настоящее время насчитывается до 200 возбуди-
телей острых респираторных инфекций вирус-
ной природы [1]. 

Источником инфекции при подавляющем 
большинстве ОРВИ является зараженный орга-
низм человека – больного носителя. Воздушно-
капельный способ является основным в распро-
странении ОРВИ в связи с тем, что возбудитель 
находится на слизистых оболочках дыхатель-
ных путей, его выведение происходит с выды-
хаемым воздухом и капельками слизи при каш-
ле и чихании [1]. 

Контактно-бытовой способ заражения осу-
ществляется в результате загрязнения предме-
тов обихода (посуды, белья, полотенец и т.п.) 
руками больных и носителей. 

Восприимчивость к возбудителям ОРВИ 
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практически всеобщая. Заболеваемость реги-
стрируется в течение всего года, но в холодные 
периоды времени нарастает [1].

Сезонность обусловлена физиологическим 
снижением иммунитета на фоне некоторой ви-
таминной недостаточности, а также максималь-
ной скученностью людей в помещениях. 

Профилактика ОРЗ и ОРВИ состоит из 
двух направлений. К первому относится спец-
ифическая профилактика (вакцинация, введе-
ние иммуноглобулинов), направленная против 
конкретного возбудителя, вызывающая острое 
респираторное заболевание. Второе направле-
ние – неспецифическая профилактика, направ-
ленная на активизацию иммунной системы [2]. 

Помимо лекарственной профилактики, су-
ществуют также безлекарственные методы из-
лечения. Это комплекс мероприятий, который 
включает рекомендации по режиму, диете, фи-
зической активности, общие профилактические 
мероприятия.

Закаливание – это выработка устойчивости 
организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. Закаленный человек очень 
редко болеет, а если это и случается, то он бы-
стро выздоравливает.

Существует много способов закаливания: 
воздушные ванны, обливание, умывание, обти-
рание, купание. 

Лечебный эффект от гидротерапии дости-
гается за счет воздействия воды на рецепторы 
кожи: они посылают сигнал в головной мозг, а 
он, в свою очередь, отправляет импульсы вну-
тренним органам. 

Теплая вода способствует активации по-
тоотделения, выведению токсинов, улучшается 
кровообращение, обменные процессы, снижа-
ется боль и расслабляются мышцы. 

Гидротерапия холодной водой оказывает 
тонизирующее действие и активизирует обмен 
веществ. Основное преимущество гидротера-
пии – это отсутствие каких-бы то ни было про-
тивопоказаний. 

Одним из эффективных закаливающих 
средств является воздух; поступает в организм 
в основном через легкие, но интенсивный об-
мен веществ, в том числе и дыхание, идет через 
кожные покровы. Система терморегуляции у 
нас включается при жаре или холоде, а при ком-
фортной температуре она работает в автоном-
ном режиме [3]. 

Терморегуляция не имеет специфических 
органов; как любая другая система, использует 

весь организм. Процессы терморегуляции – хи-
мические (при переваривании пищи) и физиче-
ские (связанные с теплоотдачей) процессы.

Закалив систему терморегуляции, организм 
лучше адаптируется к температурным колеба-
ниям – и не страшны ни жара, ни холод. 

К аэробным (кардио) тренировкам относят-
ся: ходьба, бег, бег трусцой, езда на велосипеде 
или велотренажере, плавание, гребля, аэробика, 
занятия беговыми лыжами [4]. 

При кардиотренировках разрабатывается 
сердечно-сосудистая и дыхательная система. 
Польза данного вида тренировок заключается в 
более высоком потреблении кислорода тканями 
организма, увеличивается сердечный выброс и 
объем крови, понижается артериальное давле-
ние при нагрузках, а также улучшается крово-
обращение. 

Каждая тренировка должна начинаться 
с разминки. Продолжительность – минимум 
10 мин. Это небольшая растяжка мышц и суста-
вов вместе с динамическими аэробными упраж-
нениями, которые должны увеличить частоту 
сердечных сокращений, приблизив к требуемой 
для основной части тренировки, а также разо-
грев тканей суставов ног. 

Это могут быть легкие приседания, вра-
щения и махи руками, непродолжительные 
прыжки на месте и т.п. Также можно провести 
короткий самомассаж коленных суставов сжа-
тиями пальцами обеих рук. Растяжки квадри-
цепса бедра, мышцы задней поверхности бедра, 
икроножных мышц перед бегом должны вклю-
чать 5 мин быстрой ходьбы. Так сердце будет 
подготовлено к предстоящей нагрузке. Продол-
жительность разминки не включается в общую 
продолжительность тренировки [4]. 

Можно проводить кардиотренировку в виде 
непрерывной или интервальной. Интервальная 
тренировка включает в себя периоды тяжелой 
работы и моменты отдыха, повторяющиеся не-
сколько раз в течение одной тренировки. «Тя-
желые» периоды называют «активностью с вы-
сокой интенсивностью». Пример интервальной 
тренировки – 10 забегов по 40 м с 2-минутным 
отдыхом после каждого забега. Дистанция, ско-
рость и длительность времени отдыха может 
варьироваться в зависимости от физической 
формы и вида спорта. Интервальная тренировка 
развивает аэробную и анаэробную производи-
тельность. 

Непрерывная тренировка состоит из срав-
нительно легких упражнений, выполняемых 
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за длительный промежуток времени. Это, на-
пример, езда на медленной скорости в течение 
получаса для велогонщиков. Такой вид трени-
ровки позволяет улучшить аэробную произво-
дительность и мышечную выносливость [5]. 

Профессиональные атлеты используют этот 
вид тренировки для восстановления правиль-
ной частоты сердечных сокращений. Непре-
рывная тренировка – это такой вид активности, 
когда одно упражнение выполняется дольше 
15 мин. 

Чтобы сохранить эффект от тренировок, за-
нятия должны проводиться регулярно. Уровень 
сердечно -дыхательной тренированности зна-
чительно уменьшается через две недели после 
прекращения тренировок, а через 10 недель (у 
некоторых через 8 месяцев) – возвращается к 
уровню до начала тренировок. 

Чтобы не терять мотивацию, рекомендова-
но составлять ближайший план тренировок на 2 
месяца, а долгосрочный – на 6 месяцев.

Единственная вегетативная функция, кото-
рую в значительной мере контролирует чело-
век, – это дыхание. Для общего здоровья важно 
научиться правильно дышать.

Правильное дыхание включает в себя две 
фазы: брюшное и грудное дыхание. Первая 
фаза – брюшное дыхание. Когда диафрагма да-
вит вниз, при этом живот выпячивается, раз-
дувается нижняя часть легких. Очень важно 
научиться дышать животом и включить в рабо-
ту диафрагму. К сожалению, у многих это ды-
хание ослаблено и они дышат за счет реберно -
-грудной клетки. Это происходит при стрессе, 
потрясении, напряжении и обычно сопровожда-
ется беспокойством, бессонницей, подъемом 
артериального давления и другими признаками 
возбуждения. Вторая фаза дыхания – грудная. 
В этот момент раздувается грудная клетка и на-
полняется воздухом верхняя часть легких. 

Чтобы дышать правильно, нужно: 

1) соединить брюшное и грудное дыхание; 
2) поддерживать на вдохе напряжение 

мышц брюшного пресса.
Последний пункт сложно представить и 

реализовать в начале, но по мере тренировки 
это станет самым важным. В передней брюш-
ной стенке проходят прямые, косые и попереч-
ные мышцы живота. Для того чтобы выполнить 
поддержку брюшного пресса, следует начать 
дышать животом, выпячивая его слегка впе-
ред и удерживая напряжение брюшной стенки, 
контролируя это рукой. После брюшной фазы 
начинается грудная фаза вдоха и брюшной 
пресс продолжает работать. Выдох происходит 
в обратном порядке: сначала сдувается груд-
ная клетка, позднее живот с активной работой 
брюшных мышц. 

Во время правильного дыхания человек 
дышит всеми частями легких: нижними и верх-
ними. Одновременно работайте диафрагмой 
и брюшным прессом. Если войдет в привыч-
ку дышать таким способом постоянно, то есть 
удерживать активное сопротивление брюшного 
пресса во время брюшной фазы вдоха, то рабо-
та внутренних органов станет лучше, поскольку 
с каждым вдохом они массируются диафрагмой 
и брюшной стенкой, их кровообращение улуч-
шается.

В данной работе рассмотрены неспецифи-
ческие методы профилактики острых респира-
торных заболеваний: закаливание организма, 
физические упражнения и дыхательная гимна-
стика. Каждая из описанных выше методик яв-
ляется самостоятельным и эффективным сред-
ством оздоровления организма, а в комплексе 
они дают наилучший и долгосрочный результат. 
Исходя из данных методов можно подобрать ин-
дивидуальную программу или отдельный метод 
в зависимости от состояния своего здоровья и 
уровня физической подготовки, обеспечив укре-
пление организма и его защиту от инфекций. 
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ческие упражнения. 

Аннотация: Цель нашего исследования – изучение влияния занятий физической культурой на 
эмоциональные состояния женщин на протяжении беременности. В процессе анализа поставлен-
ной цели необходимо решить следующие задачи: изучить специфику эмоциональных состояний 
женщин на протяжении беременности; определить факторы, влияющие на эмоциональные состо-
яния беременных женщин; установить влияние занятий физической культурой на эмоциональное 
и физическое состояние беременных женщин. Из методов исследования можно выделить анализ 
научно-методической и специальной литературы и анкетирование.

У некоторого числа женщин беремен-
ность сопровождается возникновением по-
вышенной раздражительности. В преддверии 
родов у беременных женщин уменьшается 
стрессо устойчивость, наблюдается повышен-
ная эмоциональность и внушаемость. Возрас-
тают защитные реакции – регресс, вытесне-
ние, инфантилизм. Возникают также трудности 
психологической адаптации, наступает рост 
концентрации внимания на эмоциональном со-
стоянии, растет эмоциональная неустойчивость. 
Эмоцио нальные состояния беременных зача-
стую бывают амбивалентными. Это явление ха-
рактеризуется отсутствием уверенности в проч-
ности брака, волнением в начале беременности, 
часто наблюдаются состояния неудовлетворен-
ности, нарушения сна, высокая утомляемость, 
плохое самочувствие, сильные волнения в кон-
це беременности.

В период беременности возникает глобаль-
ная перестройка психического состояния жен-
щин. Считается, что сама беременность – это 
кризисная, стрессовая ситуация, которая из-
меняет привычные условия жизни и оказывает 
воздействие на женскую психику.

Изменения эмоционального состояния бе-
ременных связаны с усилением уровня тревож-
ности. Уровень страха, опасения и тревоги у бе-

ременных женщин выше, чем у не беременных. 
Возникают определенные страхи, опасения ос-
ложнений, потери ребенка, смерти, родов, боли, 
неуверенности в своих материнских качествах. 
Также причинами возникновения эмоциональ-
ной нестабильности могут стать семейные 
разногласия, социально-экономические неуря-
дицы, отсутствие эмоциональной поддержки 
со стороны близких; все это сказывается на 
эмоцио нальном фоне женщины. Опасения ощу-
щают все беременные, во всех трех триместрах 
беременности.

Таким образом, когда происходят пере-
мены в жизни, люди испытывают более или 
менее сильное эмоциональное напряжение, ко-
торое субъективно переживается как чувство 
беспокойства, тревожности, страха и повы-
шения раздражительности. Слишком высокий 
уровень беспокойства и тревожности снижает 
эффективность выполняемой человеком дея-
тельности, приводит к появлению ошибок, вы-
зывает изменения различных вегетативных 
функций организма (дыхательных, сердечных, 
эндо кринных).

Во время беременности весь организм 
женщины претерпевает значительные измене-
ния, что само по себе способствует развитию 
тревоги. 
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Влияние занятий физическими упражнени-
ями на беременных женщин:

1) формируют у женщины морально-воле-
вые качества;

2) способствуют гармоничному и полно-
ценному развитию ребенка в утробе матери;

3) положительные результаты физиче-
ской активности во время беременности имеют 
огромное значение при родах.

Психологическими эффектами от занятий 
физическими упражнениями являются:

1) рост умственной работоспособности, 
интеллектуальной продуктивности, формиро-
вание внимания, наблюдательности, скорости 
мышления;

2) увеличение тяги к самосовершенство-
ванию, организованность, волевой настрой на 
преодоление трудностей, дисциплинирован-
ность, общительность;

3) улучшение психологического настроя, 
повышение «жизненного тонуса», оптимизм, 
активность.

Результаты анкетирования

На вопрос «Согласны ли вы, что занятия 
физической культурой – это фактор улучше-
ния репродуктивного здоровья женщин?» 80 % 
опрашиваемых ответили, что да; 8 % не согла-
сились и 12 % затруднились с ответом на задан-
ный вопрос.

При ответе на вопрос «Можно ли с помо-
щью физических нагрузок повлиять на психо-
логическое состояние женщин?» практически 

90 % респондентов дали положительный ответ 
и только 5 % не согласились с тем, что физиче-
ские нагрузки положительно влияют на психо-
логическое состояние.

Ответ на вопрос «Согласны ли вы, что за-
нятия физической культурой во время беремен-
ности способствуют гармоничному развитию 
ребенка в утробе матери?» представлен в диа-
грамме на рис. 1.

Как мы видим из диаграммы, 89 % опра-
шиваемых положительно относятся к занятиям 
физической культурой во время беременности, 
так как считают, что это способствует гармо-
ничному развитию ребенка.

Нами был задан следующий вопрос – «Со-
гласны ли вы, что физическая активность сни-
жает риски осложнения беременности?». Отве-
ты представлены в диаграмме на рис. 2.

Из диаграммы видно, что большинство 
опрашиваемых считают, что физическая актив-
ность положительно влияет на организм матери 
и снижает риски осложнения беременности, что 
говорит о том, как ответственно будущие мамы 
относятся к беременности и что они несут от-
ветственность не только за себя, но и за своего 
ребенка. 

По результатам анкетирования большин-
ство опрошенных считают физическую нагруз-
ку неотъемлемой частью в психологической 
подготовке женщины к материнству.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
физическая активность во время беременности 
является необходимым средством подготовки 
организма женщины к огромным физическим 

Рис. 1. Влияние физической культуры  
на беременность и гармоничное развитие ребенка  

в утробе матери 
Рис. 2. Физическая активность как средство 

снижения рисков осложнений при беременности 
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нагрузкам во время родов, активизации и мо-
билизации его защитных сил, предупреждения 

осложнений родового акта и травмирования 
плода.
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образ жизни. 

Аннотация: Основной целью данного исследования является изучение отношения студентов 
Петрозаводского государственного университета к здоровому образу жизни, а также поиск места 
здоровью в иерархии их ценностей. В процессе изучения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: выявить степень вовлеченности студентов в работу над здоровьем; исследо-
вать приверженность студентов к здоровому образу жизни; оценить осведомленность студентов о 
влиянии спорта и активного образа жизни на здоровье человека. Методы исследования: социоло-
гический и теоретический. Полученные результаты были проанализированы и добавлены в дан-
ную работу.

Спорт и здоровый образ жизни являются 
основными требованиями для качественной 
жизни человека в современном обществе. Од-
ной из ключевых задач государства является 
пропаганда здоровья и увеличения возможно-
стей для его укрепления. 

Основными исполнителями популяризации 
спорта и здоровья являются учебные заведения. 
Одна из самых важных задач этих учрежде-
ний – привлечение молодежи к занятиям спор-
том. Есть огромное количество методов, кото-
рые позволяют этого добиться. Ими являются 
как обязательные занятия в школах, колледжах 
и университетах, так и дополнительные секции 
и кружки. 

Также немаловажным является соблюдение 
студентами здорового образа жизни. Это вклю-
чает в себя как занятия спортом, так и здоровое 
питание. 

Наш университет организует огромное ко-
личество мероприятий, направленных на во-
влечение студентов в дополнительные занятия 
спортом. Помимо учебных занятий, универси-
тет проводит походы выходного дня, а также 
организует всевозможные секции и клубы. Сту-
денты имеют возможность выбрать, на какие 
именно занятия по физкультуре они хотят хо-

дить. К примеру, студенты могут пойти на фут-
бол, волейбол, в бассейн и др. 

Также наш университет ежегодно организу-
ет спортивные соревнования. Одним из самых 
важных соревнований является «Кубок перво-
курсника». Во время этого кубка проходят со-
ревнования по всевозможным дисциплинам. 
Каждый институт предоставляет свою команду 
первокурсников. Именно эта активность и при-
влекает большинство студентов в разные спор-
тивные клубы.

Оценивание степени вовлеченности студен-
тов в занятия по физической культуре, а также 
работы нашего университета в данном направ-
лении представлено в настоящей статье. Прове-
дено анкетирование студентов Петрозаводского 
государственного университета, а именно сту-
дентов института математики и информацион-
ных технологий групп 22101 и 22204.

Результаты исследования 

Важным результатом данной анкеты мож-
но отметить отсутствие студентов, не понима-
ющих важности спорта. Из 29 человек ни один 
не сказал, что спорт не влияет на здоровье чело-
века. Также важно отметить, что большая часть 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(157).2022.200

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture

Рис. 1. Отношение студентов к спорту и активному образу жизни

Рис. 2. Количество занятий спортом

Рис. 3. Внеучебные занятия спортом

Рис. 4. Поход выходного дня

студентов (66,5 %) считают, что спорт является 
основным фактором, необходимым для крепко-
го здоровья.

К сожалению, большинство студентов зани-
маются спортом только на парах, организован-
ных университетом. Только 20,7 % занимаются 
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спортом вне университета; 20,7 % вообще не 
занимаются по разным причинам (скорее всего,  
имеют освобождение по здоровью). Лишь 17 % 
студентов не хотят и не занимаются спортом до-
полнительно.

Около 70 % либо уже занимаются допол-
нительно, либо собираются начать. К сожале-
нию, многие студенты предпочитают не тратить 
деньги на занятия спортом, поэтому для них 
очень важно наличие бесплатных секций.

Около 38 % студентов не ходят в походы. 
Остальные же, в большинстве своем, ходят 
только для закрытия пропущенных пар. Лишь 
одна пятая студентов понимает важность похо-
дов для укрепления здоровья.

90 % студентов довольны деятельностью 
университета в направлении занятий спортом. 
Из этого можно сделать вывод о качественной 
работе в данном направлении.

Большинство студентов нашего универси-
тета заинтересованы в участии в дополнитель-
ных секциях по физической культуре. Можно 
утверждать, что имеется явная тенденция в за-

нятиях спортом. Университетом проводится 
работа по улучшению осведомленности студен-
тов в важности спорта и активного образа жиз-
ни. Большинство студентов довольны работой 
университета в этом направлении. Основными 
мерами, по мнению студентов, являются бес-
платные дополнительные секции и походы. К 
сожалению, внушительная часть студентов не-
довольна наличием обязательных занятий фи-
зической культурой.

Студенты хотят заниматься спортом допол-
нительно, но предпочитают не тратить на это 
денег. Именно поэтому огромное влияние ока-
зывают дополнительные секции и клубы. Не-
обходимо продолжить их популяризацию среди 
студентов, тем самым развив желание вести ак-
тивный образ жизни.

Из-за маленького количества людей со 
спортивными достижениями можно сделать вы-
вод, что многим студентам не важно материаль-
ное вознаграждение – спортивная стипендия. 
Однако ее наличие является важным стимулом 
для активных студентов.
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Рис. 5. Мнение студентов об организации университетом занятий и секций по физической культуре
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Аннотация: В данной статье приведены результаты опытно-экспериментальной работы по 
развитию гибкости у обучающихся начальных классов на уроках физической культуры. Цель ис-
следования состояла в разработке методики развития гибкости у обучающихся 4-х классов. Зада-
чи исследования заключались в анализе литературы по современным средствам, методам и тех-
нологиям развития гибкости; разработке и внедрении в учебный процесс по физической культуре 
методики развития гибкости. Гипотеза исследования: предполагается, что разработанная методика 
развития гибкости у обучающихся 4-х классов, включенная в подготовительную и заключитель-
ную части урока, позволит значительно повысить уровень развития гибкости обучающихся. В 
качестве основных задач исследования были взяты анализ и синтез методической литературы по 
теме исследования. В результате была разработана методика развития гибкости у обучающихся 
4-х классов на уроках по физической культуре и доказана ее эффективность. 

Гибкость как физическое качество харак-
теризует степень подвижности звеньев (т.е. 
эластичности мышц и связок, формы суставов) 
опорно-двигательного аппарата человека при 
выполнении им движений с определенной ам-
плитудой. С биологической точки зрения гиб-
кость как показатель морфофункционального 
свойства организма человека обусловлена со-
стоянием центральной нервной системы (т.е. 
степенью относительного торможения в коре 
больших полушарий головного мозга), а так-
же генетическими особенностями развития его 
организма, а потому довольно сложно поддает-
ся внешним факторам воздействия в виде тре-
нировки. Совокупность всех методически пра-
вильно подобранных приемов тоже определяет 
успешность развития гибкости в частности и 
физических качеств вообще.

В занятия по физической культуре необ-
ходимо включать комплексы по развитию под-
вижности как отдельных суставов, так и в це-
лом гибкости человека.

Анализ литературы показал, что наиболее 

благоприятным периодом для развития гибко-
сти является младший школьный возраст; имен-
но в этом возрасте следует уделить большое 
внимание развитию этого качества для даль-
нейшего укрепления суставов, связок и мышц 
растущего организма, что, в свою очередь, ста-
нет благоприятным средством по развитию ор-
ганизма в целом.

Разработанная нами методика представляет 
из себя комплексы упражнений, которые поде-
лены на 2 части. Первая группа упражнений – 
маховые и силовые – включается в подготови-
тельную часть урока и занимает по времени 
10 мин; вторая группа – статические и стато-
динамические – включается в конце основной 
и заключительной частях урока и занимает по 
времени 12–15 мин. Занятия проводились в те-
чение 9 учебных недель во 2-й четверти 3 раза 
в неделю.

Исходя из данных табл. 1, средние резуль-
таты по тестам находятся примерно в одинако-
вых пределах. Так, средний результат в тесте 
«наклон из положения стоя с прямыми нога-
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Таблица 1. Показатели гибкости обучающихся 4-го класса контрольной 
и экспериментальной групп в начале исследования

Тесты ЭГ КГ Достоверность различий

Наклон из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье (см) 4,5 5,3 t = 0,1, р ≤ 0,05

Выкрут гимнастической палки (см) 65,5 62,4 t = 0,4, р ≤ 0,05

Мост (см) 55,4 56,2 t = 0,2, р ≤ 0,05

Таблица 2. Показатели гибкости обучающихся 4-го класса контрольной 
и экспериментальной групп в конце исследования

Тесты ЭГ КГ Достоверность различий

Наклон из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье (см) 10,8 8 t = 2,3, р ≤ 0,05

Выкрут гимнастической палки (см) 57 60,1 t = 2,9, р ≤ 0,05

Мост (см) 49,4 52,4 t = 3,1, р ≤ 0,05

ми на гимнастической скамье» в эксперимен-
тальной группе составил 4,5 см, а в контроль-
ной – 5,3 см; различия не достоверны. В тесте 
«выкрут гимнастической палки» показатели 
экспериментальной группы составляют 65,5 см, 
а контрольной – 62,4 см, что также не является 
достоверным. Результат в тесте «мост» в экспе-
риментальной группе составил 55,4 см, а в кон-
трольной – 56,2 см; различия не достоверны. 
Соответственно, можно сделать вывод о том, 
что для проведения сравнительного экспери-
мента группы подобраны верно.

Далее в учебный процесс по физической 
культуре была внедрена разработанная нами 
методика по развитию гибкости; контрольная 
группа продолжила заниматься по стандартной 
методике.

Исходя из данных, представленных в 

табл. 2, можно сделать вывод о том, что у всех 
исследуемых групп увеличились результаты 
гибкости, однако в экспериментальной группе 
прирост оказался значительно выше, и разли-
чия между контрольной и экспериментальной 
группами достоверны. Так, прирост показате-
лей в экспериментальной группе в тесте «на-
клон из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье» составил в среднем 
6,3 см, в тесте «выкрут гимнастической пал-
ки» – 8,5 см, в тесте «мост» – 6 см.

Различия между контрольной и экспери-
ментальной группами являются статистически 
достоверными, что говорит об эффективности 
разработанной методики; следовательно, она 
может применяться в учебном процессе по фи-
зической культуре для развития гибкости у об-
учающихся 4-х классов.
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Аннотация: В данной статье приведены результаты апробации экспериментальной програм-
мы по повышению двигательных качеств детей 9–10 лет в секции чир спорта. Цель исследования 
состояла в разработке, апробации и внедрении в тренировочный процесс программы повышения 
двигательных качеств. Задачи исследования заключались в анализе литературы по современным 
средствам, методам и технологиям развития двигательных качеств и на основании проведенного 
анализа в разработке собственной программы развития двигательных качеств детей 9–10 лет. Ги-
потеза исследования заключается в предположении о том, что разработанная нами программа ока-
жет положительный эффект на развитие двигательных качеств детей 9–10 лет, занимающихся в 
секции чир спорта. Основными методами были анализ и синтез методической литературы по теме 
исследования. В результате была разработана программа по повышению уровня двигательных ка-
честв детей, занимающихся в секции чир спорта.

На занятиях по чирлидингу осваиваются 
элементы гимнастики, акробатики, танцеваль-
ные, общеразвивающие упражнения (ОРУ), 
прыжки в различных вариациях, элементы ху-
дожественной гимнастики, хореографии и мно-
гое другое.

Основная цель занятий чирлидингом за-
ключается в приобщении занимающихся к эта-
лонам физического, духовного и нравственного 
совершенства – по сути, всестороннего гармо-
ничного развития. Исходя из возрастных, физи-
ологических и индивидуальных особенностей 
организма подбираются формы проведения 
занятий, средства и методы обучения, опреде-
ляется дозирование нагрузки и т.п. Подготовка 
спортсменов осуществляется строго в соот-
ветствии с их возрастными данными, которые 
включают в себя анатомические, физиологиче-
ские и психологические особенности.

Занятия чирлидингом в возрасте 9–10 лет 
способствуют формированию стрессоустойчи-
вости и увеличению двигательной активности 
детей, развитию быстроты, гибкости, ловкости, 

координации, а также гармоничному развитию 
личности. Регулярное выполнение физических 
упражнений дает заряд энергии и улучшает 
настроение, что способствует увеличению ра-
ботоспособности ребенка и помогает ему на-
учиться правильно и красиво двигаться. Детей 
необходимо обучать осознанным двигательным 
действиям и закладывать в память правильные 
виды движений, а также формировать у детей 
потребность к двигательной активности, разви-
тию творческих способностей и лидерских ка-
честв. Ознакомление начинающих спортсменов 
с базовыми элементами в чирлидинге нужно 
проводить в несколько этапов; это способствует 
формированию интереса к занятиям.

Разработка нашей программы развития 
двигательных качеств включает в себя: 

а) деление разминки на упражнения с пред-
метами, прыжковые, акробатические, в парах; 

б) занятия основной части с элементами 
хореографической и технической подготовки; 

в) применение игрового метода (эстафет, 
подвижных игр, игровых заданий). 
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Таблица 1. Показатели достоверности различий двигательных качеств детей 9–10 лет 
контрольной и экспериментальной групп после проведения исследования

Тесты
КГ ЭГ

Достоверность различий
до после до после

Челночный бег 4 × 9 (с) 11,6 9,7 11,5 9,1 t = 2,3, р ≥ 0,05

Три кувырка вперед (с) 8,5 8,1 8,5 7,7 t = 2,1, р ≥ 0,05

Наклон вперед (см) 4,1 6 4 8,1 t = 3,7, р ≥ 0,05

Прыжок в длину с места (см) 114,4 124,2 114,4 129,2 t = 2,5, р ≥ 0,05

Выпрыгивание вверх (см) 9,6 12,4 9,8 13,2 t = 3,3, р ≥ 0,05

Поднимание и опускание 
туловища (кол-во раз) 22,2 26,7 21,4 29,1 t = 3,4, р ≥ 0,05

Цель формирующего исследования за-
ключалась во внедрении, апробации и доказа-
тельстве эффективности программы развития 
двигательных качеств детей 9–10 лет на секци-
онных занятиях чир спортом.

Формирующий эксперимент проходил в 
течение 3 месяцев, занятия проводились 4 раза 
в неделю по 2 часа. Контрольная группа зани-
малась по стандартному тренировочному пла-
ну; в тренировочный план экспериментальной 
группы была внедрена разработанная нами про-
грамма по развитию двигательных качеств с 
применением разных методов подготовки. По 
завершении формирующего эксперимента дети 
контрольной и экспериментальной групп были 
повторно протестированы с целью выявления 
динамики развития двигательных качеств. Ре-
зультаты повторного (итогового) тестирования 
представлены в табл. 1.

Как показала математическая обработка 
данных, полученных в ходе тестирования, во 
всех тестах различия являются достоверными, 
следовательно, можно говорить об эффектив-
ности разработанной нами программы по раз-
витию двигательных качеств детей 9–10 лет, за-
нимающихся в секции чир спорта.

В современных условиях значительно уве-
личился объем деятельности, осуществляемой 
в вероятностных и неожиданно возникающих 
ситуациях, которая требует проявления на-
ходчивости, быстроты реакции, способности 
к концентрации и переключению внимания, 
пространственной, временной, динамической 
точности движений и их биомеханической ра-

циональности. Также развитие двигательных 
качеств детей 9–10 лет имеет важное значе-
ние в профессиональной и спортивной дея-
тельности людей. А следовательно, и тема 
«Программа развития двигательных качеств 
детей 9–10 лет, занимающихся в секции чир-
лидинга» очень актуальна на данном этапе. 
В поисках путей повышения эффективности 
тренировочного процесса по чирлидингу, фор-
мирования устойчивой потребности в дви-
гательной деятельности, повышения уровня 
физической подготовленности занимающихся 
можно применять разнообразные средства и 
методы. Важно разбавлять все этапы трениро-
вочного процесса разно образными упражне-
ниями как в разминке, так и в основных частях 
занятия. 

При правильной организации тренировоч-
ного процесса по чирлидингу у детей форми-
руется устойчивый интерес к данному виду 
спорта, расширяются и углубляются знания о 
чирлидинге, правилах соревнований, происхо-
дит формирование жизненно необходимых дви-
гательных умений, укрепляется общая физиче-
ская подготовка занимающихся.

Подводя итоги, можно заключить, что ра-
бота над выносливостью, силовая подготовка, 
воспитание прыгучести, координации, гибко-
сти, ритмичности позволяет чирлидерам более 
совершенно управлять своим телом во время 
выполнения упражнений, что существенно по-
вышает качество выполняемых элементов и 
зрелищность выступления, а также уровень раз-
вития их двигательных качеств.



SCIENCE PROSPECTS. № 10(157).2022.208

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Physical Education and Physical Culture

Литература

1. Мусин, О.А. Влияние занятий чир спорта на физическую подготовленность занимающих-
ся / О.А. Мусин, В.В. Соколов, М.А. Веряскин, А.В. Лабазова // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2021. – № 12(147). – С. 205–207.

2. Жемчуг, Ю.С. Организация адаптации дошкольников к условиям спортивной секции по 
художественной гимнастике / Ю.С. Жемчуг, С.С. Иванова // Физическая культура, спорт и здоро-
вье. – 2014. – № 23. – С. 23–28. 

3. Тимофеева, О.В. Чирлидинг в системе физического воспитания студенток / О.В. Тимофее-
ва // Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 11. – С. 36–39.

References

1. Musin, O.A. Vliyanie zanyatij chir sporta na fizicheskuyu podgotovlennost 
zanimayushchikhsya / O.A. Musin, V.V. Sokolov, M.A. Veryaskin, A.V. Labazova // Perspektivy nauki. – 
Tambov : TMBprint. – 2021. – № 12(147). – S. 205–207.

2. ZHemchug, YU.S. Organizatsiya adaptatsii doshkolnikov k usloviyam sportivnoj sektsii 
po khudozhestvennoj gimnastike / YU.S. ZHemchug, S.S. Ivanova // Fizicheskaya kultura, sport i 
zdorove. – 2014. – № 23. – S. 23–28. 

3. Timofeeva, O.V. CHirliding v sisteme fizicheskogo vospitaniya studentok / O.V. Timofeeva // 
Teoriya i praktika fizicheskoj kultury. – 2008. – № 11. – S. 36–39.

© О.А. Мусин, В.В. Соколов, А.В. Лабазова, Д.Е. Бочаров, 2022



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(157).2022. 209

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Физическое воспитание и физическая культура

УДК 796

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ 10–11 ЛЕТ НА СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ  
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

О.А. МУСИН, М.В. ЛЕБЕДКИНА, А.В. ЛАБАЗОВА, К.В. БЕЛОУСОВА

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

г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: координационные способности; тренировочный процесс; фигурное 
катание; ловкость.

Аннотация: В данной статье приведены результаты применения специальных элементов фи-
гурного катания в целях развития координационных способностей детей 10–11 лет, занимающих-
ся на секционных занятиях по фигурному катанию. Цель исследования состояла в определении 
эффективности специальных элементов фигурного катания, направленных на развитие координа-
ционных способностей у детей 10-11 лет на секционных занятиях по фигурному катанию. Зада-
чи исследования заключались в разработке и экспериментальном доказательстве эффективности 
специальных элементов фигурного катания, направленных на развитие координационных способ-
ностей у детей 10–11 лет на секционных занятиях по фигурному катанию. Основными задачами 
были анализ и синтез методической литературы по теме исследования. В результате была доказа-
на эффективность специальных элементов фигурного катания, применяемых при развитии коор-
динационных способностей детей 10–11 лет. 

Фигурное катание требует от занимаю-
щихся адаптации своего тела к специфическо-
му, неестественному движению, при котором 
точка опоры уменьшается: она осуществляется 
на двух неподвижных лезвиях, которые сколь-
зят по поверхности, рисуя прямую линию под 
наклонным углом к движению вперед. Это ус-
ловие приводит к непрерывным изменениям 
баланса, тем самым вызывая большую степень 
нестабильности по сравнению с другими вида-
ми спорта. 

Фигуристы должны сохранять контроль 
позы во время движения на высокой скорости 
по льду – дестабилизирующей поверхности. 
Действительно, баланс является основным ком-
понентом в катании на коньках, поскольку он 
позволяет поддерживать адекватную технику 
и сохранять контроль при выполнении каждо-
го спортивного движения и, кроме того, огра-
ничивать вспомогательные движения, которые 
увеличивают нагрузку на суставы. Правильная 

техника катания на коньках основана на до-
стижении максимальной эффективности уси-
лий, прикладываемых к коньку во время этапов 
толчка, скольжения и остановки. Действитель-
но, отсутствие хорошей координации может 
привести к расточительному использованию 
сил из-за неэффективных движений, которые в 
конечном итоге влияют на спортивные резуль-
таты. 

Суть эксперимента заключалась в следу-
ющем: контрольная группа тренировалась по 
стандартному плану, а содержание тренировок 
экспериментальной группы включало набор 
специальных элементов, направленных на раз-
витие специфических координационных спо-
собностей фигуристов, и комплексов упражне-
ний, применяемых вне ледовой подготовки и 
направленных на развитие общих координаци-
онных способностей. 

При развитии координационных способно-
стей фигуристов использовался метод непроиз-
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вольных усилий с нормированием количества 
попыток. Испытания проводились в среднем и 
измеряемом темпе, интенсивность была сред-
ней и постоянной. Отсутствие больших и уто-
мительных нагрузок позволило фигуристу 
совершенствовать свою технику и развивать ко-
ординацию в спокойных условиях. Соревнова-
тельный подход, используемый в классах экспе-
риментальной группы, носил запоминающийся 
характер и позволял определить уровень под-
готовки фигуристов, их сильные и слабые сто-
роны. В содержание тренировочного процесса 
также были включены элементы фигурного ка-
тания, специально предложенные для развития 
координации. В выходной день фигуристы за-
нимались активным отдыхом.

Все тесты показали достоверность полу-
ченных результатов, следовательно, можно 
говорить об эффективности разработанной 
программы, направленной на развитие коорди-
национных способностей детей. Предложенные 
упражнения являются эффективными и могут 
использоваться в тренировочном процессе.

В результате сравнения полученных дан-

ных можно утверждать, что по окончании фор-
мирующего эксперимента результаты контроль-
ной и экспериментальной групп улучшились, 
однако наиболее значительный прирост произо-
шел в экспериментальной группе. Так, по тесту 
«Дорожка» итоговые показатели контрольной 
группы составили 4,4 балла, а в эксперимен-
тальной – 4,7 балла. По тесту «Тур» в контроль-
ной группе средний результат – 763 градуса, а в 
экспериментальной – 784. В тесте «Аксель» на-
блюдаются значительные различия: в контроль-
ной группе – 3,6 балла, в экспериментальной – 
4,2. По тесту «Комбинированное вращение» в 
контрольной группе средний результат равен 
3,7 балла, а в экспериментальной группе – 4,4 
балла. Таким образом, очевидно, что разрабо-
танная нами программа развития координаци-
онных способностей фигуристов оказалась эф-
фективной.

Можно сделать заключение, что занятия 
фигурным катанием способствуют накоплению 
положительных эмоций у детей; ребята приоб-
ретают новые знания и умения. Во время за-
нятий фигурным катанием увеличивается их 

Таблица 1. Достоверность различий до и после проведения 
эксперимента в контрольной группе

Тесты В начале 
исследования

В конце 
исследования Прирост результата

t-критерий 
Стьюдента, 

достоверно при  
p ≥ 0,001

«Дорожка» (баллы) 3,9 4,4 0,5 7,4

«Тур» (градусы) 714 763 49 7,5

«Аксель» (баллы) 3,3 3,6 0,3 8,1

«Комбинированное 
вращение» (баллы) 3,2 3,7 0,5 6,5

Таблица 2. Достоверность различий до и после проведения 
эксперимента в экспериментальной группе

Тесты В начале 
исследования

В конце 
исследования Прирост результата

t- критерий 
Стьюдента, 

достоверно при  
p ≥ 0,001

«Дорожка» (баллы) 3,8 4,7 0,9 5,4

«Тур» (градусы) 724 784 60 4,5

«Аксель» (баллы) 3,3 4,2 0,9 7,7

«Комбинированное 
вращение» (баллы) 3,2 4,4 0,8 8,4
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двигательная активность, улучшается простран-
ственная ориентация, координационные спо-
собности и динамическое равновесие. Первона-
чально надо использовать простые упражнения, 
выполняемые в разных направлениях правой 
и левой руками и ногами, с разной амплиту-
дой движений и различной скоростью. По мере 
разучивания этих разнообразных упражнений 

будет совершенствоваться координация движе-
ний, вырабатываться более тонкое мышечное 
чувство. Развитие двигательных способностей 
необходимо для успешного овладения двига-
тельными навыками детей. Занятия фигурным 
катанием положительно влияют на освоение 
техник различных движений и увеличивают 
двигательный опыт. 
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Аннотация: Целью представленного в статье исследования является гипотеза о влиянии физи-
ческой нагрузки на психическое здоровье студентов аграрного вуза. С помощью методов анализа 
научной литературы, педагогического наблюдения, контрольно-педагогических испытаний, педа-
гогического эксперимента и метода математической статистики нами решались задачи по опре-
делению влияния физической культуры и спорта на психическое состояние студентов. По итогам 
исследования были сделаны выводы, что использование различных видов физической нагрузки 
благоприятно влияет на психическое состояние студентов.

В настоящее время все больше и больше 
современных студентов сталкиваются с пси-
хологическими проблемами. Каждый студент 
ежедневно получает множество задач, на ре-
шение которых тратится огромное количество 
физической и моральной энергии. Физический 
труд был вытеснен на второй план умственным, 
поэтому уровень физической нагрузки у совре-
менных студентов гораздо ниже требуемого. 
Факт глобальной компьютеризации и общего 
технологического прогресса стал причиной по-
вышения умственных нагрузок в процессе об-
учения и развития многозадачности студентов. 
Все это влечет за собой ряд последствий, в пер-
вую очередь, для психики. Физическая культура 
традиционно считается способом достижения 
физического совершенства человека, она, бес-
спорно, помогает укрепить физическое здоро-
вье. Но также физические нагрузки являются 
мощным регулятором настроений человека и 
его психологического благополучия [1, с. 44; 
3, с. 70].

Физическая активность непосредственно 
влияет на биохимические процессы в нашем 
организме, а все явления психики также явля-
ются следствием взаимодействия определен-

ных химических веществ. Во время тренировки 
выделяются гормоны, влияющие на состояние 
организма. Так, первым вступает в работу сома-
тотропин, который отвечает за рост мышечных 
волокон; далее выделяется тестостерон, отвеча-
ющий за восстановление мышц, поврежденных 
во время занятий. Кроме гормонов, влияющих 
непосредственно на мышцы, есть те, которые 
влияют на организм в целом, в том числе на 
эмоциональное состояние, например, дофамин. 
Именно он ответственен за чувство счастья и 
удовлетворения после тренировки. Также обяза-
тельный гормон – адреналин; он включает все 
системы организма в работу. Благодаря такой 
встряске организм отключается от негативных 
эмоций. Больше всего влияет на настроение се-
ротонин, способствующий снятию напряжения, 
уменьшению тревожности, поднятию настрое-
ния, контролю аппетита и сна.

Подтверждением факта положительного 
влияния физической активности на психологи-
ческое благополучие человека могут служить 
многочисленные научные исследования. В по-
собии «Основы психологии спорта и физиче-
ской культуры» (Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд, 1998) 
представлены многочисленные исследования, 
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относящиеся к теме, рассматриваемой в данной 
статье.

Было установлено, что в большинстве ис-
следований, в которых изучали взаимосвязь 
между физическими нагрузками и психическим 
благополучием, использовали нагрузки аэроб-
ной направленности, т.е. те нагрузки, которые 
приводят к повышению функции сердечно-
сосу дистой и дыхательной систем. Исследо-
вания установили, что только нагрузки доста-
точной продолжительности и эффективности 
могут привести к положительным психологиче-
ским эффектам.

Для объяснения положительного влияния 
физических нагрузок на психическое здоровье 
было предложено несколько гипотез. Разберем 
гипотезу отвлечения внимания и гипотезу эн-
дорфинов.

По гипотезе отвлечения внимания не сама 
физическая нагрузка обуславливает улучшение 
настроения, а отвлечение от различных стрес-
сов. Эксперимент, подтверждающий данную 
гипотезу, провели Барке и Морган. Согласно 
данной гипотезе физическая нагрузка является 
своеобразным «тайм-аутом» в стрессовых яв-
лениях повседневной жизни. Она обеспечивает 
более длительное снижение уровня тревоги по 
сравнению с контрольными условиями [2, с. 72; 
4, с. 41].

Гипотеза эндорфинов подходит к вопросу 
с физиологической стороны. Она основывается 
на том, что в головном мозге и других органах 
производятся и выделяются в кровь различные 
эндорфины, которые могут снижать болевые 
ощущения и вызывать чувство эйфории. Улуч-
шение настроения после тренировки, сопрово-
ждающееся повышением содержания в крови 
эндорфинов, подтверждает правильность этой 
теории.

Одним из самых важных аспектов психики, 
подверженных влиянию физической активно-
сти, является когнитивное функционирование. 
Многие ученые придерживаются мнения, что 
уровень физической подготовленности и во-
влеченность в занятия спортом повышают ум-
ственные способности. Однако важный момент 
здесь заключается в том, что высокоинтенсив-
ные физические нагрузки именно небольшой 
продолжительности повышают умственную 
деятельность, в отличие от нагрузок большой 
продолжительности, которые оказывают отри-
цательное воздействие, если только человек не 
является хорошо подготовленным спортсме-

ном. Данные факты очень важны в отношении 
распределения физических нагрузок студентов, 
которым приходится постоянно испытывать ум-
ственное напряжение. Очень важно соблюдать 
правильное соотношение интенсивности и вре-
мени нагрузок.

Теоретический анализ показал, что физи-
ческая активность является важным фактором, 
положительно влияющим на психическое здо-
ровье человека: она понижает уровень тревоги, 
депрессии, поднимает настроение и улучшает 
умственные способности. В собственном иссле-
довании мы решили показать, как физические 
нагрузки повлияли на конкретную группу сту-
дентов [5, с. 410; 6, с. 76].

Цель исследования – изучить на практи-
ке влияние занятий физической культурой и 
спортом на психическое здоровье студентов и 
сделать вывод об актуальности настоящей ра-
боты. В процессе проводимых исследований 
использовались следующие методы: анализ оте-
чественной и зарубежной научной литературы, 
педагогические наблюдения, контрольно-педа-
гогические испытания (тесты), педагогический 
эксперимент и метод математической статис-
тики.

Для достижения цели был проведен экспе-
римент на базе Российского государственного 
аграрного университета имени К.А. Тимирязева 
с участием 60 студентов. Эксперимент прово-
дился в течение четырех недель перед зачетно-
экзаменационной сессией, то есть в наиболее 
стрессовый период для студентов. В первую 
группу вошли 30 студентов, занимающихся 
физической культурой по общепринятой про-
грамме вуза дисциплины «Элективные курсы 
по физической культуре и спорту», а во вторую 
группу – 30 студентов, занимающихся допол-
нительно различными видами спорта – легкая 
атлетика, волейбол, конный спорт, плавание, 
лыжи. Представители второй группы должны 
были посещать дополнительные занятия три 
раза в неделю. Систематизация результатов ис-
следования проводилась на персональном ком-
пьютере по пакету анализа Microsoft Excel.

Участники эксперимента на протяжении 
месяца еженедельно самостоятельно вносили 
данные оценки своего состояния по методи-
ке «Самочувствие. Активность. Настроение» 
(САН). Данная методика разработана В.А. До-
скиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и 
М.П. Мирошниковым в 1973 г. и является раз-
новидностью опросников состояний и настро-
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ений. Студентам необходимо соотнести свое 
состояние с определенной оценкой на шкале. 
Полученные оценки пересчитываются в баллы 
от 1 до 7. Количественный результат представ-
ляет собой среднее арифметическое первичных 
баллов по отдельным категориям. Средний балл 
шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, 
говорят о благоприятном состоянии испытуемо-
го; оценки ниже 4 баллов свидетельствуют об 
обратном. Нормальные оценки состояния лежат 
в диапазоне 5,0–5,5 баллов. Следует учесть, что 
при анализе функционального состояния важны 
не только значения отдельных его показателей, 
но и их соотношение.

Анализ полученных результатов показал, 
что у обеих групп показатели психоэмоцио-
нального состояния находились в норме. Од-
нако в группе, где студенты занимались фи-
зической культурой и во время эксперимента 
три раза в неделю посещали дополнительные 
занятия, показатели самочувствия, активности 
и настроения были выше, чем в группе, участ-
ники которой занимались физической культу-
рой только в университете. Показатели второй 
группы оставались практически всегда в преде-
лах, благоприятных для нормального процесса 

обучения. Участники, занимающиеся спортом, 
гораздо меньше подвержены влиянию стрессо-
вых ситуаций, чем те, кто посвящает спорту и 
физической культуре мало времени. Несмотря 
на то, что первая группа оставалась в норме 
значений, она не показала достаточно эмоцио-
нально устойчивых к нагрузкам результатов: 
участники были охвачены переживаниями о 
приближающихся зачетах и не могли эффектив-
но контролировать стресс и раздражительность; 
как следствие, настроение ухудшалось, нараста-
ла общая усталость, что отражалось на работо-
способности студентов.

Таким образом, наглядно видно, что цель 
исследования была подтверждена практикой и 
теоретические данные оказались достоверны-
ми: физическая культура и спорт благоприятно 
влияют на психическое состояние и здоровье 
студентов. Занятия физической культурой по-
вышают стрессоустойчивость студентов, по-
могая держать показатели на уровне нормы. 
Стоит обратить внимание на то, что люди, за-
нимающиеся спортом на постоянной основе, 
переносят стресс и умственные нагрузки лег-
че, получая необходимую психологическую 
разгрузку.
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Аннотация: Целью исследования является обоснование подхода специально-координаци-
онной подготовки студентов-садоводов. В процессе работы решались следующие задачи: опреде-
лить значимые физические качества в профессиональной деятельности будущего садовода; прове-
сти тестирование уровня координационной подготовленности у студенток 1-го курса; обосновать 
выбор средств и методов совершенствования координационных способностей у студенток аграр-
ного вуза. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, анализ 
документальных материалов, педагогическое тестирование, математическая статистика. Представ-
ленные результаты будут использованы для разработки технологии, применяемой на занятиях по 
профессионально-прикладной физической подготовке будущих садоводов.

Координационные способности (КС) помо-
гают человеку осуществлять быстрые, точные, 
наиболее рациональные и целесообразные дви-
жения, которые позволяют решать те или иные 
двигательные задачи. Развитие КС очень важно 
в жизни каждого человека, поскольку ежеднев-
но он сталкивается с такими задачами, которые 
требуют от него сложно координированных 
действий. Например, достать гирлянду с верх-
ней полки или завязать развязавшийся шнурок 
на улице. Но особое внимание совершенствова-
нию КС необходимо уделять специалистам, чьи 
профессиональные качества и навыки напря-
мую зависят от способности координировать 
свои движения. К ним стоит отнести и катего-
рию студентов аграрных вузов.

В спортивной науке доказано, что макси-
мального развития основных физических ка-
честв и способностей можно добиться, если 
начать развивать их еще в школьном возрасте 
(В.И. Лях, Л.П. Матвеев). Однако студенты, в 
основной массе являющиеся молодыми людьми 
от 17 до 25 лет, также способны добиться от-
личных результатов, регулярно занимаясь фи-
зической культурой в вузе. Именно в этом воз-

расте формируются те навыки и специальные 
координационные способности, которые в даль-
нейшем будут определять профессиональную 
деятельность человека и его успешность в той 
или иной сфере.

В педагогических исследованиях [2; 3] ав-
торы предлагают методы и средства воспитания 
КС у студенческой молодежи. Однако аспект 
совершенствования КС с целью подготовки к 
профессиональной деятельности будущих агра-
риев освещен недостаточно полно. В связи с 
этим целью исследования является обоснование 
подхода специально-координационной подго-
товки студентов аграрного вуза (на примере са-
довода).

В специальной литературе подчеркивается, 
что анализ трудовых операций и характера про-
фессиональной деятельности позволяет опре-
делить важные прикладные физические каче-
ства и способности. Так, в профессиональном 
стандарте отражен перечень функций будущих 
садоводов: проектирование закладки сада, раз-
мещение вспомогательных элементов и опре-
деление величины кварталов, посадка сажен-
цев, обработка почвы в саду, формирование и 
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обрезка плодовых деревьев, уборка и хранение 
урожая и др. Труд садовода является высоко-
активной двигательной деятельностью, поэто-
му специалисту требуется хорошая физическая 
форма, высокие показатели общей выносливо-
сти и силы мышц. Координационные способ-
ности садовода приобретают большое значение, 
так как трудовые операции должны быть точ-
ными, ловкими и хорошо координированными. 
Например, удержание баланса на лестнице при 
обрезке плодовых деревьев или формировании 
кроны кустарников является важной составля-
ющей физической готовности садовода, в част-
ности, к способности сохранять равновесие. 
Так, профессиональные действия садовода тре-
буют общей выносливости, силы и проявления 
высокой координации движений. 

Стоит отметить, что в последних науч-
ных исследованиях подтвержден факт о вли-
янии уровня КС на скорость овладения че-
ловеком новыми движениями и способность 
быстро и эффективно перестраивать дви-
гательную деятельность своего тела в раз-
личных ситуациях [1]. Это позволило нам 
выдвинуть предположение о том, что коорди-
нация движений является базовым качеством в 
профессио нально-прикладной физической под-
готовке студентов-садоводов. 

Для определения координационной подго-
товленности были отобраны и применены те-
сты, оценивающие разные виды координации. 
В проведении тестирования КС участвовали 
студентки первого курса института садовод-
ства и ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева (n = 128). Полученные 

данные были подвержены математико-статисти-
ческой обработке (табл. 1).

Оценивая результаты тестирования с опо-
рой на шкалы, разработанные исследователя-
ми, мы пришли к выводу, что уровень коорди-
национной подготовленности девушек ниже  
среднего.

При подборе видов двигательной деятель-
ности и физических упражнений мы учитывали 
положения, утвержденные в теории физической 
культуры и спорта, психологии, а также про-
фессиограмму садовода и нашу гипотезу. 

Во-первых, психофизиологическое воз-
действие упражнений должно соответствовать 
формируемым физическим и специальным ка-
чествам, которые нужны в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Во-вторых, профессиональная деятель-
ность садовода неразрывно сопряжена с вы-
полнением сложных многокомпонентных 
движений, требующих хорошего уровня ко-
ординационной подготовленности (например, 
обрезка деревьев стоя на лестнице или забрав-
шись непосредственно по стволу дерева; фигур-
ная стрижка живых изгородей; весенняя при-
вивка однолетних сеянцев на высоте 5–15 см 
от поверхности земли; выполнение операций с 
кустами винограда и другие задачи).

В-третьих, средства, направленные на со-
вершенствование координационных способно-
стей, должны содержать новые элементы дви-
жений, т.е. новизну. 

В-четвертых, правильно подобранное му-
зыкальное сопровождение занятий облегчает 
создание ритмической структуры движений, 

Таблица 1. Результаты тестирования координационных способностей студенток аграрного вуза

№ Способность Контрольное упражнение, ед. изм. x ± δ

1 Реагирующая способность Тест «ловля линейки», см 14,94 ± 6,81

2
Кинестетическая способ-
ность

Точность воспроизведения половины максимального прыжка 
в длину, ошибка, см 9,42 ± 8,82

3 Точность воспроизведения амплитуды движения рук, ошибка, 
град. 6,3 ± 3,2

4 Способность к сохране-
нию равновесия

Усложненная проба Ромберга «Аист», с 16,72 ± 12,2

5 Ходьба по гимнастической скамье, с 2,9 ± 0,8

6 Способность к согласова-
нию движений Комбинация разнонаправленных движений рук и ног, балл 3,92 ± 0,91

7 Ритмическая способность Выполнение марша под заданный ритм метронома, балл 4,22 ± 0,9
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тем самым способствует быстрому их запоми-
нанию. 

В-пятых, для достижения эффективности 
учебно-тренировочного процесса на занятиях 
физической культурой у студентов должен быть 
интерес к используемым средствам. 

В ранее проведенном нами анкетировании 
были определены виды двигательной деятель-
ности у студенток 1–2-го курсов института 
садоводства и ландшафтной архитектуры, ко-
торые вызывают интерес и мотивацию к заня-
тиям. К ним относятся оздоровительные виды 
гимнастики (базовая аэробика, степ-аэробика, 
фитбол-аэробика и хатха-йога) и спортивные 
игры. 

В соответствии с вышеперечисленным мы 
предполагаем, что средства фитнес-йоги и оздо-
ровительной аэробики, сочетаемые в комплек-
сах и применяемые на практических занятиях 
по физической культуре у студенток аграрного 
вуза, будут способствовать повышению уровня 
координационной подготовленности специали-
ста к будущей профессии.

В практические занятия с девушками пер-
вого курса в подготовительную и основную 
части предполагается внедрить комплексы по 
фитнес-аэробике, а статодинамические упраж-
нения фитнес-йоги – в конец основной и в за-
ключительную части занятия.

При проведении занятий фитнес-аэробикой 
мы предполагаем использовать специальные 
методы, которые обеспечивают разнообразие 
танцевальных движений: линейный метод, ме-

тод «от головы к хвосту» и метод деления. Важ-
ными условиями для совершенствования КС на 
этих занятиях будут: постепенное усложнение 
аэробных связок, разнообразие выполняемых 
движений, использование элементов разных 
танцевальных стилей и постепенное ускорение 
темпа. А также танцевальные движения, ис-
пользуемые в фитнес-аэробике, направлены на 
развитие навыков владения своим телом и со-
четание сложных движений в пространстве и во 
времени.

На занятиях с применением асан основным 
условием является соединение упражнений в 
статодинамические комплексы по целевой на-
правленности (балансовые, перевернутые). А 
также постепенное увеличение времени удер-
жания поз и подбор асан в комплекс, выполня-
емых в разных плоскостях. Это будет способ-
ствовать воспитанию сохранения равновесия 
в статических положениях, пространственной 
точности и удержанию баланса при изменяю-
щихся условиях.

Выводы

Общая выносливость, сила мышц и высо-
кая координация движений – эти физические 
качества являются профессионально значи-
мыми для садовода. Представленный подход 
совершенствования координационных спо-
собностей у будущих садоводов основан на 
применении специально разработанных ком-
плексов фитнес-аэробики и йоги. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ 
ЭТАПНОГО ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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совершенствование; концепция; методика.

Аннотация: Целью статьи является разработка инновационной концепции построения про-
цесса физического воспитания младших школьников с задержкой психического развития. Зада-
чей работы являлось определение концептуальных механизмов аутентичного воздействия средств 
физической культуры на прогрессирование состояния искомых детей. Гипотеза исследования за-
ключалась в предположении о том, что специальные упражнения с разработанными критериями 
оценки будут являться предиктором физического совершенствования. Основными методами ис-
следования являлись логические научные методы, теоретический анализ и тестирование. Ре-
зультатами работы явилось обоснование: необходимости использования гетерогенного эмоцио-
нально-насыщенного комплексного упражнения; разработки его нормативов как индикаторов, 
отражающих этапный прогресс психофизического развития школьников.

Развитие детско-юношеского кластера фи-
зического воспитания и спорта в России осо-
бенно актуально в связи с тенденцией регресса 
здоровья населения [1]. Воздействие средств 
физической культуры и спорта на улучшение 
психофизического состояния младших школь-
ников с задержкой психического развития 
(ЗПР) рассматривалось в работах ряда авто-
ров [2].

Очевидно, что процесс физического со-
вершенствования школьников с ЗПР строится 
с учетом возрастных физиологических осо-
бенностей, текущего психического состояния 
организма и связанной с ним дееспособности 
системы управления движениями. Однако в на-
стоящее время проблемой является выявление 
«грани перехода» психофизического состояния 
школьника, по которой можно судить о про-
грессе воздействия средств физического воспи-
тания на ребенка. Объективный критерий дан-
ного значения является краеугольным камнем 
медицинского заключения «о переводе в здо-
ровую группу». Если у педагогов физического 

воспитания нет прав на данное заключение, то 
имеет место рекомендация врача исходя из бла-
гоприятной динамики параметров и их сопоста-
вительной величины. Контекст вышеизложен-
ного являлся целью нашего исследования.

На первом этапе работы на основе автор-
ского принципа «сжатия информации» [3] нами 
разрабатывалось комплексное специальное 
упражнение (КСУ). Одним из инструментари-
ев принципа является метод «просеивания». 
Поисковый педагогический эксперимент про-
водился на базе специальной коррекционной 
школы (СКШ) № 6 г. Пскова (исторический 
район Запсковье). Привлекалось по 20 маль-
чиков и девочек, средний возраст которых со-
ставлял 9,2 ± 0,7 лет. Психическое состояние 
школьников с ЗПР, что являлось «внешним» 
критерием, определялось по: силе нервных 
процессов; состоянию двигательного анали-
затора (темп, ритм, устойчивость); силе про-
цесса возбуждения; подвижности основных 
нервных процессов. При этом применялась ме-
тодика «теппинг-тест». В отношении двигатель-
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ной подготовленности школьники в течение 
двух недель на уроках по физической культуре 
тестировались по 12 гетерогенным упражнени-
ям, основу которых составляли средства про-
граммы обучения. Дополнительно были вклю-
чены: бег на 15 м (с), прыжки со скакалкой за 
20 с, количество приседаний за 10 с, челночный 
бег 4 × 3 м, метание малого мяча на дальность 
(м), сгибание-разгибание рук в упоре лежа (ко-
личество раз).

Наиболее информативные физические 
упражнения определялись путем сопоставления 
величин частной и множественной корреляции 
(R) между результатами упражнений и теппинг-
теста. Сущность биометрической технологии 
заключалась в том, что если после нивелирова-
ния частного значения параметра предыдущая 
величина R значительно снизится, то изучае-
мый показатель является «наиболее значимым». 
Линейное уравнение регрессии определялось 
по стандартной программе SPSS. Было установ-
лено, что наиболее информативными являются 
следующие упражнения: челночный бег 4 × 3 м, 
прыжки со скакалкой за 20 с, сгибание-разги-
бание рук в упоре лежа. Кроме того, коэффи-
циенты множественной корреляции взаимос-
вязи данных упражнений с двумя параметрами 
теппинг -теста составляли R = 0,83; R = 0,76; 
R = 0,74. Вышеуказанные упражнения были 
взяты за концептуальную основу КСУ.

На втором этапе работы нами разрабаты-
вались учебные нормативы КСУ на основе по-
казателя среднего квадратического отклонения 
(σ). За границу оценки «хорошо» и «удовлет-
ворительно» были взяты результаты, откло-
няющиеся от средней в лучшую или худшую 
сторону на 0,67 σ. Результаты, имеющие более 
значительные отклонения от средней, оценива-
лись как отличные или плохие. На основании 
результатов исследования были установлены 
следующие интегральные нормативы. Челноч-
ный бег 4 × 3 м: «5» – 3,8 с; «4» – 4,0 с; «3» – 
4,7 с. Прыжки со скакалкой за 20 с (количество 
раз): «5» – 35; «4» – 23; «3» – 16. Сгибание-
разгибание рук в упоре лежа (количество раз): 

«отлично» – 15; «хорошо» – 10; «удовлетвори-
тельно» – 7. Следует подчеркнуть, что данные 
нормативы отражают непосредственно характе-
ристики выборки с соответствующими индиви-
дуальными заболеваниями школьников, имев-
шими место в СКШ № 6 г. Пскова.

На третьем этапе исследования в естествен-
ных условиях школьного обучения нами про-
водился педагогический формирующий экс-
перимент длительностью 3 месяца. Участники 
были разделены на 2 группы – контрольную 
(КГ) и экспериментальную (ЭГ), по 20 чело-
век в каждой. Физическое совершенствование 
школьников ЭГ акцентировалось на преиму-
щественную реализацию разработанного нами 
КСУ. Эмо циональная насыщенность занятий 
моделировалась с использованием средств арт-
педагогики. Искусственно-художественное воз-
действие на школьников ЭГ с ЗПР осуществля-
лось путем выполнения КСУ на фоне любимых 
музыкальных треков, последовательно вклю-
чаемых в случайном порядке со сменой через 
каждые 30 с. Предварительно по две музыкаль-
ные композиции от каждого ребенка представи-
ли на флеш-носителях их родители (опекуны). 
Наличие эмоционального воздействия было 
заметно: по характерным признакам внешних 
проявлений; по благоприятным жизнерадост-
ным изменениям мимики и пантомимики детей.

По окончании эксперимента наблюда-
лась тенденция недостоверного улучшения (на 
7,5 %) физической подготовленности школьни-
ков ЭГ. Однако достоверно (p < 0,05) улучши-
лись параметры психофизиологических функ-
ций по методике теппинг-теста. Так, значения 
производительности (кол-во реакций) составля-
ли 233,5 ± 3,6 и 291,4 ± 3,5 (t = 2,3); подвиж-
ности нейро-моторного аппарата – 48,3 ± 1,4 и 
52,5 ± 1,3 (t = 2,2).

Результаты эксперимента подтвердили 
справедливость выдвинутой гипотезы исследо-
вания, что обуславливает необходимость усиле-
ния поисковых экспериментов с привлечением 
более широкой выборки школьников с задерж-
кой психического развития.
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Ключевые слова и фразы: комплекс упражнений; укрепление здоровья; восстановление; реа-
билитация. 

Аннотация: В статье приведены результаты теоретико-эмпирического исследования по выяв-
лению наиболее эффективных средств восстановления организма после операции на позвоночник. 
Произведен анализ этапов реабилитации пациентов, приведен комплекс физических упражнений, 
возможный для использования в реабилитационном периоде. Результаты анализа научно-методи-
ческой литературы и практического опыта подтвердили гипотезу о том, что сочетание физиоте-
рапии и физических упражнений является действенным способом восстановления двигательных 
функций после операции на позвоночнике.

Регулярные физические упражнения важны 
для восстановления силы спины, постепенного 
возвращения к повседневной деятельности и 
полного восстановления после операции на по-
яснице. Хирург-ортопед и физиотерапевт могут 
порекомендовать для более быстрого восста-
новления занятия спортом от одного до трех раз 
в день в течение 10–30 мин. Но эти упражнения 
должны выполняться в соответствии с правиль-
ными и абсолютно безопасными принципами, 
чтобы не повредить позвоночник снова.

Хирургия позвоночника является важным 
шагом для здоровья организма, а послеопераци-
онная реабилитация – очень важной помощью 
для пациентов, которая обеспечивает получение 
хороших результатов от операции. 

Реабилитация, которая включает физио-
терапию и физические упражнения, может по-
мочь пациентам полностью восстановиться 
после операции на позвоночнике в кратчайшие 
сроки. Эти упражнения и реабилитация вы-
полняют акт выравнивания и уравновешивания 
тела. 

Существует несколько методов, которые 
физиотерапевты обычно используют, чтобы по-
мочь пациенту оставаться в хорошем физиче-
ском состоянии и восстановиться после травмы 

спины и операции:
– использовать шовные мешки для умень-

шения боли;
– располагать позвоночник определенным 

образом с помощью брекетов;
– выполнять специальные спортивные 

движения;
– использовать электрические устройства.
Многие из этих методов облегчения боли в 

спине просты, легки и могут быть выполнены 
дома или на работе в течение дня. Для многих 
пациентов удивительно, насколько легко ис-
пользовать пакеты со льдом или менять движе-
ния, позы и упражнения, чтобы уменьшить по-
слеоперационную боль.

Когда используют специальные упражне-
ния после операции на спине?

Большинство докторов рекомендуют боль-
ным выполнять короткие прогулки и легкие 
упражнения на растяжку в первую неделю по-
сле операции, лучше всего под наблюдением 
физиотерапевта и хирурга.

Больной с первого дня после операции дол-
жен постоянно передвигаться. Даже если будет 
немного больно. Но если боль сильная, ходьбу 
надлежит прекратить. По словам хирургов, па-
циент вынужден ходить и претерпевать боль в 
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течение всего восстановительного периода.

Между 1 и 7 днями после операции боль-
ные могут приступить к базовым упражнениям 
на растяжку, однако в той мере, в которой они 
не чувствуют боли. Если больной испытыва-
ет боль по какой-либо причине, эти действия 
должны быть прекращены.

Упражнения среднего уровня рекомендова-
ны пациентам со 2 по 6 неделю, но все эти дви-
жения необходимо предварительно согласовать 
с физиотерапевтом. 

Указанные движения стабилизируют мы-
шечную силу пациентов. И после 6 недели нуж-
ны новые движения и использование мяча для 
укрепления спины, однако подчеркивается, что 
ни одно из движений не должно быть сделано 
без одобрения врача.

Далее приведены три упражнения, которые 
можно проделывать ежедневно.

1. Лечь на спину, касаясь головой пола, 
руки вытянуть за голову. Согнуть ноги в коле-
нях и подтянуть их к груди. Вернуться в исход-
ное положение. Повторить 8 раз. 

2. Лежа на спине подсунуть под поясни-
цу мягкую подушку или свернутое полотенце. 
Поднять две руки вверх и завести их за голову 
(не сгибая). Упражнение растягивает позвоноч-
ник и позволяет скорее совладать с послеопе-
рационной болью в точке наибольшего диском-
форта. Повторить 10 раз. 

3. Лежа на полу повернуться на бок, под 
бок подсунуть подушку из полотенца. Поднять 
выпрямленную руку кверху и завести макси-
мально за голову. Повторять по 8–12 раз в каж-
дую сторону.

Помнить о том, что необходимо совершать 
все упражнения медленно, руководствовать-
ся советами доктора и прислушиваться к ре-
акции собственного организма. Если имеется 
одышка, боль в груди либо головокружение 
во время тренировки, упражнения надлежит 

прекратить, ибо эти признаки указывают на 
чрезмерное давление на спину. Все эти упраж-
нения предназначены для более быстрого 
восстановления.

Обязательным условием для каждого, кто 
перенес операцию, является ношение корсета. 
Для начала нужно определить, сколько нужно 
будет носить ортопедическое приспособление. 
Согласно послеоперационным нормам приме-
нять его необходимо на протяжении 2 месяцев 
по минимум 3–6 часов в сутки. Надевают кор-
сет на время занятий физкультурой, домашни-
ми делами, прогулок. Поездки в транспорте и 
машине противопоказаны, но если такая необ-
ходимость возникнет, непременно в момент по-
ездки нужно быть в корсете. Снимают поддер-
живающее изделие каждый раз перед ночным 
сном и дневным отдыхом; для этого сначала 
нужно лечь, а потом снять корсет.

Самостоятельно решать, когда можно са-
диться, запрещено. Данное ограничение вправе 
снимать лишь компетентный специалист. В за-
висимости от тяжести операции полный запрет 
на принятие положения «сидя» продолжает-
ся ориентировочно 4–6 недель. После отмены 
ограничения вас научат, как садиться правиль-
но, но поначалу можно будет только присажи-
ваться, не давая нагрузку на копчик. Перед тем 
как начинать это делать, позаботьтесь о том, 
чтобы поверхности для сидения не были зани-
жены. Как правильно занимать позу, какой про-
гиб позвоночника сохранять, как вставать и так 
далее – все это вы узнаете, когда придет тому 
время. Сначала допустимо только присаживать-
ся на край стула, при этом колени должны нахо-
диться ниже тазобедренных суставов. Сидеть и 
вставать необходимо опираясь руками на коле-
ни или подлокотники стула.

Все решения по физической нагрузке – ког-
да сидеть, сколько ходить – нужно обязательно 
согласовывать с хирургом и физиотерапевтом.
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Аннотация: В данной работе предпринята попытка определить значимость роли тренеров в 
сохранении деятельности детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) города Петрозаводска 
в тяжелые для страны 90-е гг.

Целью статьи является раскрытие сути тренерской работы и значимости роли тренера-препо-
давателя в учебно-тренировочном процессе ДЮСШ. 

Основной задачей данной работы является ориентирование тренеров-преподавателей на необ-
ходимость самосовершенствования в своей профессии.

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы, изучение архивных данных, общение с тренерами-преподавателями.

Результат исследования: выявлены необходимые тренерские качества для преодоления труд-
ностей в тренерской профессии.

Человеку, который не занимался спортом, 
очень сложно понять значимость первого тре-
нера для спортсмена. А если спросить об этом 
любого выпускника детско-юношеской спор-
тивной школы (ДЮСШ), то наверняка он от-
ветит, что тренеру будет благодарен всю свою 
жизнь, а время, проведенное в ДЮСШ, – самый 
лучший период в его жизни. Безусловно, в том 
случае, если его тренер был мудрый, заботли-
вый педагог и профессионал своего дела.

В 60-е гг. история Петрозаводской 
ДЮСШ-4 была связана с тренерами-препода-
вателями супругами Вадимом Георгиевичем и 
Ольгой Павловной Викторовыми. Руководство 
города в то время жестоко и несправедливо 
обошлось с супругами Викторовыми, не давая 
долгие годы благоустроенного жилья. В 1967 г. 
они вынуждены были уехать из Петрозавод-
ска в другой регион России. Но их тренерские 
традиции продолжил Олег Германович Берни-
ков, который стал целой эпохой в истории раз-
вития баскетбола в Республике Карелия. Более 

того, один из его учеников юношеской коман-
ды 1951–52 гг. рождения, Андрей Мартыненко, 
несмотря на то, что окончил Ленинградский 
кораблестроительный институт, в 1980 г. устро-
ился на работу тренером-преподавателем в 
ДЮСШ-4 города Петрозаводска. Именно этот 
тандем определял и координировал баскетболь-
ную деятельность в школьном и студенческом 
баскетболе столицы Республики Карелия в пе-
риод 90-х гг.

В период с 1979 по 1991 гг. этим двум тре-
нерам, учителю и ученику, удалось качествен-
но и эффективно проводить в июле и августе 
учебно -тренировочные сборы продолжительно-
стью от 30 до 40 дней в эстонском городе На-
рва, тем самым воспитав несколько поколений 
отличных баскетболистов. За месяц учебно- 
тренировочных сборов карельские баскетбо-
листы прибавляли в мастерстве больше, чем 
за целый учебный год (всего лишь три-четыре 
тренировки в неделю в ДЮСШ в течение учеб-
ного года), когда ребенок под контролем и при-
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смотром тренера целые сутки. В этой связи у 
детей активно воспитывались чувства коллек-
тивизма и товарищества, резко возрастал уро-
вень физической и технической подготовлен-
ности, повышался интерес к систематическим 
занятиям баскетболом. В советские времена в 
работе тренера-преподавателя учитывалась со-
хранность контингента обучающихся в ДЮСШ 
как основной показатель эффективности его 
работы, и после таких учебно-тренировочных 
сборов в Прибалтике у карельских тренеров он 
был на должном уровне. 

26 декабря 1991 г. прекратил свое суще-
ствование Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР), и спортивные учебно-
трени ровочные сборы по баскетболу в Нарве 
стали невозможными по политическим и фи-
нансовым причинам. После распада СССР Ка-
рельская Автономная Советская Социалистиче-
ская Республика (КАССР) была переименована 
в Республику Карелия и вошла в состав нового 
государства – Российской Федерации. В новой 
стране наступил тяжелейший экономический 
кризис, который стал крахом макроэкономи-
ческой политики российских властей, прово-
дившейся в 1992–1998 гг. С началом рыночных 
реформ положение в экономике Республики Ка-
релия резко ухудшается, а спад производства в 
Карелии оказался более глубоким, чем в целом 
по стране и Северо-Западу; промышленность 
Карелии в целом оказалась убыточной, вырос 
дефицит финансовых ресурсов.

В этой связи финансирование спортивной 
отрасли Республики Карелия, которая не была 
избалована вниманием правительства, вообще 
перестало осуществляться. С 1993 по 1996 гг. 
многие бюджетники не получали заработной 
платы, и о развитии детского спорта, в том 
числе баскетбола, не приходилось даже меч-
тать. Необходимо было как-то существовать и 
выживать.

Именно в такое тяжелейшее для нашей 
страны и республики время, когда тренеры-
препо даватели не получали зарплату и, мягко 
говоря, не имели достаточного питания, про-
верялась преданность профессии. В такой 
кризисной экономической ситуации тренеры 
ДЮСШ-4 О.Г. Берников и А.Н. Мартыненко не 
только сохранили контингент занимающихся 
баскетболом детей, но своим самоотверженным 
трудом дали развитие баскетбольному движе-
нию в столице и в Республике Карелия.

И если Олег Германович вплотную работал 

только со школьниками, то Андрей Николаевич 
еще успевал трудиться со студенческой моло-
дежью и взрослыми баскетболистами, разви-
вать междугородные и международные связи, 
участвовать в студенческой баскетбольной лиге 
Северо -Запада России.

Трудно себе представить, но во время кри-
зиса 90-х гг. с помощью своих коллег старшему 
тренеру-преподавателю ДЮСШ-4 по баскетбо-
лу Андрею Николаевичу Мартыненко удалось 
следующее.

1. В 1991 г. создать и возглавить Федера-
цию баскетбола Республики Карелия (далее – 
«Федерация»).

2.  Собрать в исполкоме Федерации опыт-
ных, профессиональных и преданных баскетбо-
лу людей.

3. Активно работать с Министерством 
спорта Республики Карелия по сотрудничеству 
с международными баскетбольными организа-
циями. 

4. Впервые в 1991 г. организовать выезд 
детской и студенческой команд от Республи-
ки Карелия на товарищеский турнир в Фин-
ляндию.

5. В 1993 г. организовать выезд сборной 
Карелии по баскетболу на турнир с целью про-
смотра и переговоров Министра спорта Евге-
ния Акимовича Шорохова, который возглавлял 
карельскую делегацию, с финской стороной о 
будущем участии команды Республики Карелия 
в Кубке Финляндии.

6. Вырастить воспитанника, Алексея Пе-
трова, который участвовал в составе молодеж-
ной сборной России на Чемпионате Европы в 
Греции в 1992 г.

7. На базе Петрозаводского государствен-
ного университета создать студенческую коман-
ду Республики Карелия из бывших выпускни-
ков ДЮСШ-4 города Петрозаводска и с 1992 г. 
систематически участвовать в первенстве 
Северо -Запада России среди студенческих ко-
манд.

8. Ежегодно проводить Первенство Респу-
блики Карелия среди мужских команд.

Выше перечислены лишь основные дости-
жения А.Н. Мартыненко, без учета его ежеднев-
ной кропотливой работы.

В нашей работе мы в первую очередь про-
вели опрос десяти карельских тренеров-препо-
давателей о трудностях, которые больше всего 
препятствовали в 90-е гг. и препятствуют до сих 
пор развитию баскетбола в Республике Карелия. 
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Однозначное мнение специалистов (70 %), 
отраженное на рис. 1, гласит о том, что основ-
ная проблема, препятствующая развитию ба-
скетбола в Республике Карелия, – отсутствие 
собственного спортивного зала у ДЮСШ; на 
недостаточное финансирование указали 25 % 
респондентов и 5 % – на слабое здоровье детей.

Также любопытно было узнать отношение 
выпускников 90-х гг. к своему первому трене-
ру, Андрею Николаевичу Мартыненко, и вы-
яснить, какие основные качества отмечают в 
своем наставнике его бывшие ученики. Опрос 
проводился у 20 баскетболистов выпускников 
ДЮСШ-4 города Петрозаводска 1972–73 гг. 
рождения. 

Анкетирование проводилось по теме «Ка-

кими качествами обладал ваш первый тренер?». 
Необходимо было выбрать три основных каче-
ства из семи предложенных, которые кажутся 
респонденту наиболее важными.

Анализируя полученные результаты 
(рис. 2), можно уверенно сказать, что все 
выпускники выделяют у своего тренера, 
А.Н. Мартыненко, такие качества, как требова-
тельность и преданность профессии, принципи-
альность педагога – на третьем месте.

Данные исследования показали, что зна-
чимость тренерской работы в учебно-трениро-
вочном процессе ДЮСШ, особенно в период 
экономического кризиса в республике, реша-
ющая и ключевая. Именно благодаря фанатич-
ной, самоотверженной и профессиональной ра-
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Рис. 1. Какие трудности, на ваш взгляд, больше всего препятствуют развитию баскетбола  
в Республике Карелия?

Рис. 2. Какими качествами обладал ваш первый тренер? 
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боте тренеров-преподавателей ДЮСШ-4 города 
Петрозаводска и всей Республики Карелия в 
90-е гг. многие воспитанники навсегда связали 
свою жизнь с этой замечательной игрой, и са-

мое важное – сохранился контингент детей, за-
нимающихся баскетболом. Очень приятно, что 
выпускники оценили этот труд и искренне бла-
годарны своим наставникам.
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НАБОР В СЕКЦИЮ БАСКЕТБОЛА  
С ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА –  

ЗАЛОГ УСПЕХА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА

Е.М. СОЛОДОВНИК

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: детская баскетбольная лига; дошкольники; тренер-преподаватель; 
здоровый образ жизни; баскетбол. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена значимость набора детей дошкольного возраста для 
эффективной работы тренера по баскетболу.

Целью статьи является определение необходимости набора в секцию баскетбола детей до-
школьного возраста для успешной и эффективной работы тренера.

Основной задачей данной работы является ориентирование тренеров-преподавателей, учите-
лей физкультуры или педагогов-организаторов на необходимость набора детей с 5–6 лет в баскет-
больную секцию.

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы, общение с тренерами-преподавателями.

Результат исследования: даны рекомендации по организации набора детей дошкольного воз-
раста в секцию баскетбола.

После распада Союза Советских Социали-
стических Республик (СССР) мужская сбор-
ная России по баскетболу завоевала бронзовые 
награды на Олимпийских играх 2012 г., дваж-
ды – серебряные медали в 1994 и 1998 гг. на 
чемпионатах мира, а также заняла первое ме-
сто в 2007 г. В 1993 г. получила серебряные, в 
1997 г. – бронзовые награды на чемпионатах 
Европы. Результат, по сравнению с достижени-
ями мужской сборной СССР по баскетболу, бо-
лее чем скромный. В Олимпийских играх 1996, 
2004, 2016 и 2022 гг. мужская сборная России 
даже не участвовала, так как не прошла предва-
рительный этап.

После распада СССР, например, Литва 
тоже стала независимым государством, но ее 
успехи в мужском баскетболе на международ-
ной арене грандиозны. На Олимпийских играх 
в их активе три бронзовые медали – 1992, 1996 
и 2000 гг., на мировых чемпионатах литовцы 
имеют бронзу 2010 г., чемпионом Европы Лит-
ва стала в 2003 г., серебро было завоевано в 
1995, 2013 и 2015 гг., а бронза – в 2007 г. 

Но Литва – страна совсем небольшая, ее 

население составляет примерно 2,8 млн чело-
век, что в пять раз меньше населения Москвы 
и в 52 раза меньше населения Российской Феде-
рации. Всем понятно, что баскетбол в Литве – 
это спорт номер один, но и в России баскетбол 
всегда входит в пятерку самых популярных ви-
дов спорта. В чем же секрет успеха литовского 
баскетбола? В первую очередь это огромное 
трудолюбие, всенародная и бескорыстная лю-
бовь к этому виду спорта и большая ответствен-
ность тренеров за свою работу, а также фана-
тичная самоотдача подопечных на тренировках. 

Но мы считаем, что успех и эффективность 
литовского баскетбола изначально связаны с 
тем, что у детей занятия баскетболом начина-
ются с дошкольного возраста. Именно в этой 
стране начали проводить детсадовскую лигу 
«Мантинга» – первенство Литвы по баскетбо-
лу среди воспитанников детских садов. Если к 
баскетбольным турнирам по мини-баскетболу 
детей 11–12 лет мы привыкли, то именно такой, 
детсадовский чемпионат не имеет аналогов в 
Европе и проводится в Литве уже с прошлого 
века. Его цель не только игра в баскетбол как 
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таковая, но и стремление приучать детей с ма-
лых лет к активному образу жизни, спорту и в 
будущем – к систематическим занятиям баскет-
болом. И, действительно, так происходит, тем 
более что в Литве в группы баскетбола идет на-
бор с трех лет, а первенство страны начинается 
с 7 лет, тогда как в России первенство страны 
начинается только с 12 лет. Набор в начальные 
группы детско-юношеской спортивной шко-
лы (ДЮСШ) в России проводится с 8 лет. Та-
ким образом, получается, что в Литве с 7 лет 
уже идет чемпионат страны, а в России детей 
еще даже не набрали в баскетбольные секции 
ДЮСШ.

С 2014 г. в столице Карелии на базе водно-
спортивного центра «Акватика» начал свою 
трудовую деятельность молодой тренер Кон-
стантин Номанов, который в качестве экспери-
мента набрал группу детей 5-летнего возраста, 
то есть воспитанников детских садов. Данный 
эксперимент принес и приносит свои «плоды»: 
его воспитанники на первенствах Республики 
Карелия с большим преимуществом выигры-
вают у своих сверстников и с тех пор не про-
играли ни одной встречи. На многочисленных 
междугородных турнирах подопечные Кон-
стантина многократно становились призерами 
и победителями соревнований. С того времени, 
то есть с 2014 г., набор в группы баскетбола во-
дноспортивного центра «Акватика» ежегодно 

проводится с 5 лет, тогда как в ДЮСШ-4 города 
Петрозаводска на отделение баскетбола школь-
ники приглашаются только в 8–9 лет.

Более того, вместе со своим напарником 
Алексеем Березиным в 2019 г. был организо-
ван регулярный чемпионат Детской лиги «СЕ-
ВЕР» для мальчиков восьмилетнего возраста и 
старше. Детская баскетбольная лига «СЕВЕР» 
(ДБЛ) – это совместный проект баскетболь-
ного клуба «Карелия-ЮНИОР» и Федерации 
Баскетбола Республики Карелия и это первый 
в истории регионов Северо-Запада чемпио-
нат, который объединяет детские команды по 
баскетболу из многих городов нашей страны. 
Кроме игр на ДБЛ, проводятся баскетбольные 
конкурсы, награждения лучших игроков команд 
после каждого тура, ведутся трансляции матчей 
и статистика игр, определяются символические 
сборные ДБЛ, берутся интервью с игроками, 
оформляются яркие фотоотчеты и видеосю-
жеты отдельных туров, а самое главное – на-
граждаются все участники ДБЛ! География 
команд  – участниц турнира очень впечатляет: 
Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, а так-
же Архангельская, Мурманская, Новгородская, 
Московская, Ленинградская и Вологодская 
области.

В данной работе было проведено исследо-
вание о необходимости раннего набора в ба-
скетбольную секцию и проведения ДБЛ в на-

Рис. 1. Какие основные проблемы препятствуют вашей работе 
с детьми 5–6 лет в секции баскетбола?
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шей республике, а также по существующим 
проблемам, связанным с набором детей в сек-
цию баскетбола в дошкольном возрасте. В ис-
следовании приняло участие 20 респондентов, в 
том числе 4 организатора, 4 учителя физкульту-
ры и 12 тренеров-преподавателей команд ДБЛ.

На первый вопрос о необходимости и жела-
нии тренеров работать с юными баскетболиста-
ми дошкольного возраста 100 % респондентов 
ответили положительно. Второй вопрос был о 
проблемах, препятствующих данной деятельно-
сти в своем учреждении или городе, в котором  
каждый опрашиваемый должен был указать две 
причины из четырех.

По мнению опрошенных респондентов (см. 
рис. 1), абсолютно у всех детей есть желание 

заниматься, но 95 % специалистов отмечают 
причины, препятствующие этому: отсутствие 
финансирования данной деятельности и отсут-
ствие времени в спортивном зале.

Подводя итоги, можно сделать следующий 
вывод: чем раньше ребенок попадет «под при-
цел» специалистов, тем больше шансов раз-
глядеть его способности к баскетболу, больше 
возможностей развивать в нем недостающие 
физические качества баскетболиста, а также 
определить его будущее амплуа. А ранняя со-
ревновательная деятельность позволит сохра-
нить контингент занимающихся детей в секции 
баскетбола, существенно повысить уровень 
игрового мышления и технического мастерства 
юных баскетболистов.
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Аннотация: Цель – описать особенности организации патриотического воспитания молодежи 
в Республике Мордовия. Задачи: проанализировать деятельность основных общественных объе-
динений патриотической направленности, представленных в регионе; описать основные направ-
ления и формы их работы. Гипотеза: деятельность общественных объединений патриотической 
направленности способствует повышению интереса молодежи к историческому и культурному 
наследию нашей страны, развитию чувства патриотизма. Методы исследования: анализ философ-
ской, исторической литературы; сравнительно-обобщающий, статистический и аксиологический 
методы; рефлексия социально-исторической практики. Достигнутые результаты: привлекая факти-
ческий материал, авторы описали положительный опыт реализации системы патриотического вос-
питания молодежи в Республике Мордовия.

С давних времен явление патриотизма 
играет важную роль в духовной жизни России. 
Зачастую выступая в качестве мобилизующего 
фактора, патриотизм заставляет людей прояв-
лять активную гражданскую позицию, защи-
щать интересы своей родины. 

Формирование патриотизма имеет систем-
ный характер и предусматривает единый ком-
плекс мероприятий. Их направленность связана 
с совершенствованием системы патриотическо-
го воспитания граждан России, с обеспечением 
решения задач по консолидации общества, по 
поддержанию социальной и экономической ста-
бильности, по упрочению единства и дружбы 
народов многонациональной России [1, с. 351].

Республика Мордовия обладает весьма вну-
шительным опытом патриотической работы 
с населением [5, с. 117]. Во многом это заслу-
га общеобразовательных учреждений, органов 
государственной власти, которые закладывают 
ту необходимую основу, на которой и выстра-
ивается духовная культура нашего общества, 
многочисленных общественных движений, ре-
ализующих свою деятельность на территории 
районов республики. Они непрерывно проводят 

многочисленные мероприятия, направленные 
на формирование чувства патриотизма у насе-
ления и совместно с государственными учреж-
дениями способствуют сохранению историче-
ского и культурного наследия нашей страны.

Отдельного внимания заслуживает деятель-
ность различных молодежных общественных 
движений и организаций, которые своей рабо-
той вносят поистине неоценимый вклад в фор-
мирование и развитие чувства патриотизма у 
граждан. Среди них стоит отметить следующие: 
Мордовское республиканское патриотическое 
объединение «ПОИСК», Региональное отделе-
ние Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы», Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое обществен-
ное движение «Юнармия».

За время своей деятельности на территории 
республики эти и другие патриотические дви-
жения организовали и провели большое число 
масштабных мероприятий, каждое из которых 
было направлено на сохранение исторического 
и культурного наследия нашей страны и спо-
собствовало формированию чувства патриотиз-
ма у населения.
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Одной из наиболее популярных форм со-
вместной работы государственных учреждений 
и общественных объединений в регионе явля-
ется проведение форумов и встреч различного 
масштаба. Так, в качестве наглядного примера 
можно назвать Республиканский гражданско-
патриотический форум, проведенный на базе 
пансионата «Орбита» Большеберезниковско-
го района Республики Мордовия в период с 19 
по 21 ноября 2021 г. Площадку форума посе-
тили жители республики и соседних областей. 
Во время работы форума активно обсуждались 
такие вопросы, как «Современные проблемы 
патриотического воспитания молодежи», «Не-
обходимость сохранения исторического и куль-
турного наследия страны» и др.

Огромный вклад в формирование патрио-
тизма молодежи Республики Мордовия вносит 
движение «Юнармия», которое имеет в муни-
ципальных районах местные отделения на ба-
зах общеобразовательных учреждений.

Цель этого движения во многом строит-
ся вокруг необходимости вызвать у молодежи 
интерес к географии и истории своей страны и 
ее народов, героев, выдающихся ученых и пол-
ководцев. Юнармейское движение создано по 
инициативе Минобороны России и поддержа-
но Президентом Российской Федерации. Оно 
призвано объединить все организации, органы, 
занимающиеся допризывной подготовкой граж-
дан [2].

По состоянию на 1 июля 2021 г. числен-
ность участников движения «Юнармия» в Ре-
спублике Мордовия составила 4 132 человека, 
что говорит о его престиже и положительной 
репутации.

Юнармейское движение уже утвердилось 
как отличная школа для молодого поколения по 
формированию активной гражданской позиции 
и уважению к культуре и истории своего госу-
дарства.

Деятельность движения «Юнармия» в ре-
спублике характеризуется довольно большой 
активностью. И мероприятия, проводимые 
отрядами Юнармии, позволяют охватить до-
вольно большую аудиторию. Так, с 6 по 9 мая 
2022 г. районные отделения движения «Юнар-
мия» совместно с Военно-историческим об-
ществом и кадетами Республики Мордовия 
приняли активное участие в следующих меро-
приятиях: поднятие копии Знамени Победы на 
Сурском оборонительном рубеже, акция «Све-
ча памяти», парад Победы на площади города  

Саранск.
Всероссийское общественное движение 

(ВОД) «Волонтеры Победы» своими главными 
целями провозглашает: заботу о ветеранах, во-
лонтерское сопровождение парада Победы и 
шествия Бессмертного полка, популяризацию 
изучения истории семьи. Отделение движения 
«Волонтеры Победы» в Республике Мордовия 
было открыто в первый год создания самого 
движения.

Начиная с 2015 г. «Волонтеры Победы» 
вносят ощутимый вклад в организацию и про-
ведение мероприятий, приуроченных к 9 мая. 
Так, 9 мая 2022 г. члены Мордовского регио-
нального отделения ВОД «Волонтеры Победы» 
приняли участие в организации и проведении 
таких мероприятий, как «Парад Победы 2022», 
«Шествие бессмертного полка» и «Свеча па-
мяти».

Однако одним из главных девизов движе-
ния является выражение «Не только 9 мая», 
которое указывает на то, что в отсутствии мас-
штабных проектов и мероприятий волонтеры 
не сидят без дела, а занимаются важными во-
просами в рамках отдельных направлений. 
Волонтеры направления «Связь поколений» 
каждую неделю обзванивают ветеранов, прожи-
вающих на территории Республики Мордовия, 
узнают об их самочувствии и при необходимо-
сти или по просьбе самих ветеранов оказывают 
необходимую помощь. В рамках деятельности 
направления «Моя история» осуществляется 
работа по обработке заявок с просьбами о по-
мощи в поиске информации о родственниках, 
участвовавших во Второй мировой войне.

Отличительной особенностью движения 
«Волонтеры Победы» по-прежнему остается 
ориентированность на работу с ветеранами, ко-
торые как никто заслуживают почитания и по-
мощи.

Мордовское республиканское патриотиче-
ское объединение «Поиск» в своей деятельно-
сти успешно объединило и патриотическое вос-
питание молодежи, и активную деятельность по 
сохранению исторического наследия. Приме-
чательно, что вклад поискового движения в со-
хранение нашего исторического наследия имеет 
в том числе и прикладной характер, связанный 
с поиском и захоронением останков «без вести 
павших» солдат. 

Основателем поискового движения в Респу-
блике Мордовия и руководителем поискового 
объединения «Поиск» является Николай Андре-
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евич Кручинкин. Этот человек внес большой 
вклад в патриотическое развитие республики. 
Н.А. Кручинкин 30 лет своей жизни посвятил 
педагогической деятельности, а с 2008 г. и по 
настоящее время он является директором Ме-
мориального музея военного и трудового под-
вига 1941–1945 гг. Сложно представить чело-
века более влюбленного в свою страну и свое 
дело, чем Николай Андреевич. В республике 
его имя знает каждый человек и для всех он 
остается живым доказательством того, что, бу-
дучи патриотом и занимаясь любимым делом, 
можно достичь признания и уважения.

В настоящее время в рамках поискового 
движения Республики Мордовия функциони-
рует порядка 80 поисковых отрядов, которые в 
таких проектах, как «Вахта памяти», «Дорога к 
обелиску», «Научись помнить», «Живем и пом-
ним», «День неизвестного солдата», «Судьба 
солдата», «Вернулся из плена», популяризиру-
ют историю Великой Отечественной войны и 
помогают узнать о судьбах многих солдат, по-
гибших на фронтах Второй Мировой войны.

Одним из наиболее эффективных средств 
патриотического воспитания учащейся моло-
дежи остаются музеи. И особое внимание уде-
ляется музеям боевой славы. Большое воспита-
тельное воздействие на учащихся имеет работа 

по сбору документов, материалов и веществен-
ных экспонатов во время туристско-краевед-
ческих экспедиций непосредственно на местах, 
где проходили исторические события [3].

Также отдельного внимания заслуживает 
открывшийся в рамках проекта «Чтобы знали 
и помнили» в декабре 2021 г. арт-объект «Зем-
лянка». Он представляет собой «бытовую» 
землянку с печкой-буржуйкой. Также в данной 
экспозиции представлены образцы амуниции и 
предметы военного быта времен Великой Оте-
чественной войны. Так история трансформи-
руется из абстрактного понятия в историю со-
бытий и судеб людей, переплетенных с малой 
родиной. Открытие новых музеев и выставок, 
организация и расширение всех видов крае-
ведческой деятельности, поисковые работы, 
туристско-краеведческие программы, героико-
патриотические акции – все это формы патрио-
тического воспитания [4, с. 39]. 

Опыт Республики Мордовия показывает, 
что положительных результатов по патриоти-
ческому воспитанию, массовой вовлеченности 
прежде всего молодежи в данный процесс воз-
можно достичь лишь в том случае, если этим 
занимаются совместно сразу несколько обще-
ственных объединений при поддержке государ-
ства и местных органов государственной власти.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию («Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» и «Мор-
довский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева») по теме «Модели 
«патриотического проекта» в современной культуре».
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Аннотация: Целью статьи является отражение результатов исследования уровня стрессо-
устойчивости студентов первого курса образовательной организации. Задачи исследования: прак-
тическое определение уровня стрессоустойчивости студентов-первокурсников, обработка полу-
ченных результатов, анализ взаимосвязи уровня стресса с процессом социальной адаптации и 
результатами учебной деятельности обучающихся. Методы: анализ научной литературы по теме 
исследования, анкетирование целевой группы с использованием научных трудов специалистов в 
области исследования. Результаты: для большей части опрошенных (73 %) характерна низкая сте-
пень стрессоустойчивости, однако анализ результатов успеваемости студентов показал отсутствие 
проблем с обучением, что говорит о независимости успеваемости обучающихся от уровня их 
стрессоустойчивости. Тем не менее высокий уровень стресса является достаточно серьезной про-
блемой, которая требует дальнейшего исследования и поиска практических решений.

Процесс перехода обучающихся на следу-
ющую ступень системы образования сопрово-
ждается возникновением некоторого психоло-
гического дискомфорта и стресса, вызванных 
необходимостью адаптации к особенностям 
реализации образовательного процесса на дан-
ном этапе. Стрессовые факторы, действующие 
на студента первого курса образовательной ор-
ганизации высшего (либо среднего профессио-
нального) образования, включают:

– изменения в организации учебной дея-
тельности, усложнение либо резкое упрощение 
некоторых привычных элементов образователь-
ного процесса;

– знакомство с новым коллективом и по-
иск своего места в нем, необходимость повтор-
ной социализации;

– получение большей самостоятельности 
и появление личной ответственности за свои 
действия.

Эффективное сопротивление стрессовым 
факторам, действия которых в данном случае 
нельзя избежать, возможно благодаря разви-

той у обучающихся стрессоустойчивости. Под 
стрессоустойчивостью понимают комплекс ка-
честв, позволяющих вести деятельность в усло-
виях стресса при сниженном риске возникнове-
ния у человека психических расстройств.

Целью статьи является отражение резуль-
татов исследования уровня стрессоустойчиво-
сти студентов первого курса филиала Тюмен-
ского индустриального университета (ТИУ) в 
г. Сургуте. Задача исследования заключается 
в определении уровня стрессоустойчивости 
студентов -первокурсников при помощи мето-
дики Т. Холмса и Р. Райха и последующей обра-
ботке результатов, а также попытке выявления 
взаимосвязи между успеваемостью обучающих-
ся и уровнем их стрессоустойчивости. Теорети-
ческая значимость исследования заключается в 
дополнении и расширении знаний по проблеме 
психологических трудностей обучающихся на 
ранних этапах адаптации к условиям обучения 
на новой ступени системы образования.

Актуальность исследования заключается 
в необходимости определения уровня стрессо-
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вого состояния студентов, что позволит спрог-
нозировать вероятность возникновения у них 
различных психосоматических заболеваний с 
учетом специфических условий студенческой 
жизни и учебного процесса. 

Несмотря на то, что труду Т. Холмса и 
Р. Райха уже почти 50 лет, анализ отечествен-
ных и зарубежных исследований (И.А. Куря-
сев, И.В. Теплякова и др.) показывает, что ра-
бота в данной сфере все еще ведется и в ней 
есть необходимость [1; 2]. В работе Д. Брайта 
и Ф. Джонс отмечается, что человек все чаще 
сталкивается с проблемой стресса и развитие 
методов определения стрессоустойчивости по-
лучает все большую необходимость [3]. Од-
нако в ходе анализа различных литературных 
источников было замечено, что при изучении 
данного вопроса проблемам будущих специали-
стов, поступивших на обучение в организации 
высшего образования, уделяется меньшее вни-
мание. Слабо изученным остается и вопрос со-
циальной адаптации студентов на первом курсе 
обучения. 

Целью исследования является определение 
уровня стрессоустойчивости обучающихся по 
методике Т. Холмса и Р. Райха, выявление его 
взаимосвязи с процессом социальной адапта-
ции и успеваемостью студентов.

Рассмотрим сущность социальной адапта-
ции в целом и раскроем ее суть применительно 
к студентам вузов. Под социальной адаптацией 
понимается процесс активного приспособления 
индивида к условиям социальной среды. 

Социальная адаптация студентов включает:
– профессиональную адаптацию – при-

способление к характеру, содержанию, усло-
виям и организации учебного процесса, выра-
ботку навыков самостоятельности в учебной и 
научной работе; 

– социально-психологическую адапта-
цию – приспособление индивида к социальной 
группе, выработку собственного стиля пове-
дения.

Успешность адаптации к учебному процес-
су зависит от личностных особенностей сту-
дента, его индивидуально-психологических и 
психотипических особенностей и заканчивает-
ся, как правило, в период, охватывающий конец 
2-го и начало 3-го учебного семестра. Многие 
первокурсники на первых порах обучения ис-
пытывают большие трудности, связанные с от-
сутствием навыков самостоятельной учебной 
работы:

– проблемы, вызванные недостаточной 
скоростью восприятия информации при задан-
ном темпе работы; 

– неумение работать с источниками ин-
формации, независимо от их вида и формы, 
включая поиск и анализ большого количества 
информации;

– невозможность четкого и ясного изло-
жения своих мыслей, что отражается на резуль-
татах учебной деятельности.

Во многом эти проблемы усугубляются 
воздействием стрессовых факторов, указанных 
ранее, однако значительное влияние в данном 
случае может оказывать расстройство адапта-
ции – эмоциональная или поведенческая ре-
акция на стрессовое событие или изменение в 
жизни человека. Проявление данного расстрой-
ства существенно мешает как социальной жиз-
ни, так и профессиональной деятельности сту-
дентов. 

Исследование включило проведение ан-
кетирования студентов, при этом анкета была 
заимствована из работы Т. Холмса и Р. Райха 
(1967 г.), чья методика представляет собой пси-
хометрическую шкалу самооценки актуального 
уровня стресса в течение последнего года. Ан-
кета представлена в виде шкалы, состоящей из 
перечня событий, вызывающих стресс. Каждо-
му конкретному событию соответствует балл, 
определяющий степень его стрессогенности. В 
опросе приняла участие одна группа 1-го курса, 
включавшая на момент исследования 30 чело-
век: 4 девушек и 26 юношей. Данные были по-
лучены в период с 07.04.2022 до 14.04.2022. Ре-
зультаты анкетирования выглядят следующим 
образом: 

– 3 % опрошенных обладают высокой 
степенью сопротивляемости стрессу, которая 
позволяет осуществлять управленческую дея-
тельность, имеющую сильный стрессогенный 
характер;

– 7 % опрошенных имеют достаточную 
степень сопротивляемости стрессу (степень 
стрессовой нагрузки – низкая), это означает, 
что стресс не оказывает значительного влияния 
на деятельность личности, энергия и ресурсы 
практически не тратятся на борьбу с негативны-
ми психологическими состояниями;

– 17 % опрошенных характеризуются по-
роговой степенью сопротивляемости стрессу, 
их стрессоустойчивость постепенно снижает-
ся с увеличением числа стрессовых ситуаций в 
жизни; 
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– 73 % опрошенных показали низкую сте-
пень сопротивляемости стрессу, что означает 
высокую степень стрессовой нагрузки и при-
водит к тому, что личность вынуждена затрачи-
вать значительное количество своей энергии и 
ресурсов на борьбу с негативными психологи-
ческими состояниями.

Таким образом, у большей части обуча-
ющихся 1-го курса филиала ТИУ в г. Сургуте 
была выявлена низкая степень стрессоустой-
чивости. Это обусловлено тем, что на момент 
исследования адаптационный период еще не 
подошел к завершению. Однако анализ атте-
стационных ведомостей по результатам 1-го се-
местра показал, что 73 % обучающихся не име-

ют отметок «удовлетворительно», что говорит о 
независимости успеваемости обучающихся от 
уровня их стрессоустойчивости. Тем не менее 
высокий уровень стресса является достаточно 
серьезной проблемой, поскольку обучающиеся, 
осознавая необходимость ответственного под-
хода к учебному процессу, вынуждены преодо-
левать психологические проблемы, вызванные 
высокими умственными нагрузками и работой 
под давлением.

Исходя из сказанного ранее, вопрос о 
борьбе со стрессом студентов-первокурсников 
требует дальнейшего исследования и поиска 
решений по повышению степени их стрессо-
устойчивости. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому обзору личностных особенностей макиавел-

листов. Цель исследования – анализ личностных характеристик макиавеллиста на основе теоре-
тических и эмпирических данных. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что макиавеллизм 
деструктивно влияет на развитие и становление личности. Для достижения поставленной цели и 
доказательства гипотезы мы провели анализ зарубежной и отечественной литературы, касающей-
ся феномена макиавеллизма и манипуляции. 

Проблема манипулирования, стоящая перед 
обществом, является реалиями наших дней. 
Манипуляции стали настолько распространены, 
что мы перестали их замечать. И не всегда мо-
жем оценить тот вред, который они наносят на 
психологическое состояние не только жертвы, 
но и манипулятора. Манипулятивное поведение 
ухудшает отношения между людьми. Жертвы 
манипуляций перестают доверять макиавел-
листу, отношения между людьми нарушаются. 
Гармоничными и экологичными отношения, ко-
торые выстраивает макиавеллист, не назовешь; 
его истинные намерения и мотивы поведения 
скрыты от других людей. Родственные и друже-
ские связи со временем разрушаются. Манипу-
ляторы обычно тратят немалое время на изуче-
ние особенностей и уязвимостей своей жертвы. 
Данная статья посвящена анализу личности ма-
киавеллиста.

Отечественный психолог Виктор Знаков 
определяет макиавеллизм как личностную чер-
ту, которая отражает желание и намерение че-
ловека оказывать психологическое воздействие 
на других людей. По его же мнению, макиа-
веллист – это субъект, который манипулиру-
ет людьми на основе жизненных принципов, 
установок. Манипуляция для него допустимый 
элемент межличностного общения, с помощью 
которого достижение целей является более эф-
фективным [1].

Основной инструмент изучения макиавел-
лизма личности – опросник «Мак-шкала»; он 
был создан Ричардом Кристи и Флоренс Грей 
на основе трактата «Государь» Никколо Ма-
киавелли. Они определяют макиавеллизм как 
психологический синдром, который основан на 
сочетании взаимосвязанных когнитивных, мо-
тивационных и поведенческих характеристик. 
Основная характеристика субъектов с высоки-
ми оценками по шкале макиавеллизма – соци-
альная отстраненность. Такие люди имеют ча-
стые, но неглубокие контакты с окружающими 
людьми [5].

По мнению американских ученых Бирна и 
Уиттена, макиавеллизм определяется как стра-
тегия поведения. Они указывают, что макиавел-
лизм рассматривается в краткосрочной перспек-
тиве. Иными словами, под макиавеллистским 
понимается такое поведение, которое направле-
но на получение краткосрочной выгоды, часто в 
ущерб другим. Противоположностью макиавел-
лизму является поведение, направленное на со-
трудничество и оказание помощи [4].

Человек овладевает навыками манипулиро-
вания еще в раннем возрасте. Ребенок понима-
ет, как ему нужно себя вести, чтобы получить 
желаемое от родителей: в какой момент ему 
лучше заплакать, а в какой – начать ворковать. 
Родители же, в свою очередь, делают все воз-
можное, чтобы ребенок чувствовал себя ком-
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фортно. 
В исследовании, проведенном отечествен-

ными психологами, показано, что вероятность 
развития макиавеллизма возрастает в случае, 
когда потребности ребенка во внимании, в ин-
формации и материальные потребности удов-
летворены не в полной мере. Также если со 
стороны матери наказания преобладают над 
поощрением, отсутствует умеренный контроль 
за подростком и выражение чувств со стороны 
отца, неудовлетворенность качеством отноше-
ний у подростка может привести к возникнове-
нию макиавеллизма [2].

Некоторыми учеными макиавеллизм рас-
сматривается как явление, которое оказывает 
положительное влияние на развитие личности; 
другие же ученые считают, что макиавеллизм 
приводит к личностным и социальным дис-
функциям. Мы в своем исследовании решили 
обобщить личностные характеристики макиа-
веллиста, опираясь на теоретические и эмпири-
ческие данные разных ученых. Для личности с 
высокими показателями по шкале макиавеллиз-
ма характерны следующие черты.

1. Коммуникативная негибкость: актив-
но защищает свою позицию и не избегает кон-
фронтации при наличии различий во взгля-

дах [7].
2. Недоверие к окружающим людям: вы-

сокие показатели по шкале макиавеллизма по-
ложительно коррелируют с экстернальностью, 
подозрительностью, враждебностью [6].

3. Адекватное и правильное восприятие 
как собственных чувств и эмоций, так и партне-
ра [5].

4. Циничное отношение к обществу и 
культурным ценностям, нормам [3].

5. Склонность к постановке краткосроч-
ных, ситуативных целей (самоутверждение и 
соперничество) без долгосрочной перспективы 
(сотрудничество) [8].

В результате проведенного теоретического 
анализа трудов зарубежных и отечественных 
психологов, которые посвящены макиавеллиз-
му, в частности, личностным особенностям 
макиавеллистов, можно сделать вывод, что ма-
киавеллизм приводит к личностным и соци-
альным дисфункциям. Макиавеллист является 
заложником собственных убеждений, его по-
ведение становится ограниченным, он вновь и 
вновь воспроизводит одни и те же техники при 
общении с другими людьми. Макиавеллизм де-
структивно влияет на развитие и становление 
личности.
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Аннотация: Целью данного исследования является анализ дополнительной мотивации трудо-
вой деятельности преподавателей кафедры физической культуры и спорта (ФИС) университета. 
Задачи исследования: проанализировать систему материальной мотивации труда сотрудников ка-
федры, представить анализ направлений и методов материальной мотивации трудовой деятельно-
сти преподавателей кафедры ФИС, сделать выводы по исследованию и разработать предложения 
для совершенствования системы материальной мотивации труда преподавателей-тренеров кафе-
дры ФИС. В работе применены следующие методы исследования: комплексный анализ системы 
мотивации и стимулирования преподавательского состава кафедры ФИС, включенное наблюде-
ние, метод классификации в виде таблицы. 

Физическая культура и спорт (ФИС) явля-
ется обязательным компонентом образователь-
ного процесса студентов в высших учебных 
заведениях (вузах) России. Ответственность за 
развитие и совершенствование навыков занима-
ющихся физической культурой студентов вузов 
лежит на кафедрах физической культуры или 
физического воспитания, поэтому очень важно 
мотивировать профессорско-преподавательский 
состав (ППС) кафедр ФИС на проведение каче-
ственного учебного процесса с обучающимися 
студентами, будущими бакалаврами или специ-
алистами. 

Рассмотрим конкретную систему моти-
вации и стимулирования труда преподава-
телей кафедры ФИС в Уральском государ-
ственном архитектурно-художественном 
университете (УрГАХУ) для проведения ком-
плексного анализа и разработки предложений 
по совершенствованию системы мотивации 
трудовой образовательной деятельности ППС 

кафедры. Мотивация трудовой деятельности – 
это процесс удовлетворения работниками сво-
их потребностей и ожиданий в выбранной ими 
работе, осуществляемый ими в результате ре-
ализации их целей, согласованный с целями и 
задачами предприятия, и одновременно с этим 
это комплекс мер, применяемый со стороны 
субъекта управления для повышения эффектив-
ности труда работников [1, с. 15; 3, с. 7], иными 
словами, это процесс стимулирования отдель-
ного работника или группы к действиям, при-
водящим к осуществлению целей организации 
[2, с. 102]. 

Цель работы – комплексный анализ мето-
дов дополнительной материальной мотивации 
труда ППС кафедры физической культуры и 
спорта в вузе.

Объект исследования – материальная моти-
вация труда ППС кафедры ФИС.

Предмет исследования – направления и ме-
тоды мотивации и стимулирования трудовой 
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образовательной деятельности ППС кафедры 
ФИС в УрГАХУ. 

Задачи исследования:
1) проанализировать систему материаль-

ной мотивации труда ППС в УрГАХУ;
2) представить анализ направлений и ме-

тодов материальной мотивации трудовой дея-
тельности преподавателей кафедры ФИС; 

3) сделать выводы по исследованию и раз-
работать предложения для совершенствования 
системы материальной мотивации труда ППС 
кафедры физической культуры и спорта.

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры ФИС в УрГАХУ состоит из восьми 
сотрудников: трех доцентов и пяти старших 
преподавателей. Из них один имеет звание по-
четного профессора, один – степень кандидата 
педагогических наук, четверо преподавателей – 
мастеров спорта, один – «отличника ФИС», 
двое являются почетными работниками выс-
шей школы, один доцент – спортивным судьей 
всероссийской категории, второй носит звание 
судьи спорта международной категории. Все 
преподаватели кафедры имеют высшее специ-
альное педагогическое образование и стаж ра-
боты в вузе не менее десяти лет.

Материальная мотивация труда сотрудни-
ков кафедры осуществляется на основании По-
ложения об оплате труда персонала УрГАХУ. В 
данном положении имеется несколько приложе-
ний, в которых определены конкретные показа-
тели эффективности деятельности научно-педа-
гогических работников, к которым относятся и 
преподаватели кафедры ФИС. Таким образом, 
материальная мотивация труда ППС кафедры 
состоит из базовой (постоянной) части зара-
ботной платы и переменной (показателей эф-
фективности трудовой деятельности), которая 
формируется каждый год на основании системы 
стимулирования, имеющейся в УрГАХУ. В уни-
верситете выделено дополнительное стимули-
рование трех направлений образовательной тру-
довой деятельности ППС вуза:

– учебная, воспитательная деятельность;
– научная, международная деятельность;
– проектно-творческая и просветитель-

ская деятельность.
Каждому направлению деятельности соот-

ветствуют показатели эффективности работы 
профессорско-преподавательского персонала 
университета, которые переведены в балльную 

систему стимулирования, то есть для каждо-
го вида деятельности разработаны стимулы с 
соответствующим количеством баллов. Стои-
мость одного балла утверждается руководите-
лем университета каждый год.

Далее рассмотрим показатели эффективно-
сти, которые прямо или косвенно относятся к 
ППС кафедры ФИС (см. табл. 1).

По всем трем направлениям в результа-
те утвержденных на кафедре отчетов пре-
подавательского состава и своевременной 
сдачи отчетной документации назначаются 
стимулирующие выплаты на период нового ка-
лендарного года. В целом сотрудники кафедры 
удовлетворены данной системой стимулирова-
ния профессиональной деятельности в универ-
ситете, кроме пункта «Руководство спортив-
ными секциями» (п. 4 в табл. 1). В работе ППС 
кафедры ФИС существуют некоторые специ-
фические особенности, на которые, по мнению 
авторов, необходимо обратить внимание. Таким 
направлением является работа со студентами-
спортсменами во внеучебное время; эта работа 
со сборными командами университета включа-
ет формирование группы, обучение, развитие 
и совершенствование умений и навыков вхо-
дящих в них студентов, участие с ними в раз-
личных видах соревнований. На качественное 
выполнение работы со спортсменами сборных 
команд, которая когда-то называлась спортивно-
массовой и воспитательной работой со студен-
тами, требуется достаточно много времени и 
высокая квалификация тренера-преподавателя. 

По мнению авторов, данное направление 
деятельности тренеров по видам спорта требу-
ет более тщательного рассмотрения и дополни-
тельного стимулирования, а также организации 
спортивного клуба университета для общего 
руководства всей спортивно-массовой и воспи-
тательной работой со студентами в вузе.

В заключение следует отметить, что си-
стема материальной мотивации труда препо-
давателей в вузе должна быть современной и 
гибкой, соответствовать вкладу труда персона-
ла кафедры и удовлетворять потребностям со-
трудников, мотивировать их качественную про-
фессиональную деятельность, направленную на 
формирование навыков физической культуры, 
укрепление физического здоровья студентов во 
время обучения в университете и применение 
полученных знаний и навыков в будущем для 
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Таблица 1. Показатели эффективности деятельности научно-педагогических работников 
(НПР)

№ Показатели эффективности НПР Количество баллов

Учебная, воспитательная деятельность

1 Издание методических рекомендаций по дисциплине 3 балла

2 Разработка электронного учебного курса 3 балла

3 Участие в организации и проведении мероприятий воспитательной работы 3 балла за одно меропри-
ятие

4 Руководство спортивными секциями 5 баллов за одну секцию

5

Проведение спортивных мероприятий с участием студентов университета:
– международные;
– всероссийские;
– областные;
– городские;
– внутривузовские

10 баллов
5 баллов
3 балла
2 балла
1 балл

6 Использование в деятельности современных образовательных технологий (дис-
танционного обучения) 5 баллов

7 Разработка учебных программ 5 баллов

Научная, международная деятельность 

1 Индекс Хирша по Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) 5 баллов

2 То же по Scopus, Web of Sciense 10 баллов

3 Издание научной монографии (4–6 п.л./свыше 6 п.л.) 10/15 баллов

4 Руководство научно-исследовательской работы студентов с публикацией в РИНЦ 1 балл за 1 публикацию

5 То же с выступлением на конференции (международной, всероссийской, регио-
нальной, городской)

5, 4, 3, 2 балла соответ-
ственно

6 Публикация в сборнике международной конференции (РИНЦ) статьи/тезисов 6/3 балла

7 То же в сборнике российской конференции 5/1 балл

8 Выступление на конференции с докладом (международной, всероссийской, 
регио нальной, городской) 7, 5, 3 балла

9 Участие в инновационной деятельности университета 10 баллов

Проектно-творческая и просветительская деятельность

1 Получение патентов, авторских свидетельств 4 балла

2 Получение личного лауреатства преподавателем диплома международного кон-
курса за рубежом, в России, всероссийского 10/6/3 балла

3 Подготовка преподавателем (по дисциплине) студентов-победителей и призеров 
(международных конкурсов, соревнований)

15 баллов за 1 конкурс
Руков. 10 баллов 

4
Официально подтвержденное участие в муниципальных, региональных, федераль-
ных, экспертных комиссиях, советах, рабочих группах в качестве представителя  
УрГАХУ

5 баллов

5 Участие в работе жюри 2 балла
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Аннотация: Современное общество подвергается стремительной цифровизации. Это требо-

вание современной техногенной цивилизации, необходимое для дальнейшего развития человече-
ства. При этом цифровизации подвергаются практически все виды человеческой деятельности, 
создавая новую парадигму общения и коммуникации.

Целью данной статьи является выявление специфики общения и коммуникации в цифровом 
пространстве современного общества.

Основными методами исследования стали метод аналитического обзора, деятельностный под-
ход, анализ, сравнение, обобщение.

В ходе исследования авторы определяют следующие специфические черты цифрового обще-
ния и коммуникации: цифровое общение – это тип социального взаимодействия, опосредованный 
цифровой коммуникацией, обеспечивающей передачу, обработку и хранение информации; в циф-
ровом общении появляются новые виды субъектности – информационные квазисубъекты; цифро-
вое общение меняет формы сознания, языка и деятельности человека. 

Проблема общения в отечественной науке 
рассматривается во многих аспектах. Ей в раз-
ные времена занимались философы, психологи, 
социологи, педагоги и др. Сегодня в научный 
оборот все чаще включается термин «комму-
никация», который употребляется как синоним 
понятия «общение». В отечественной науке эти 
два понятия были разведены. Общение опре-
делялось как вид деятельности, как субъект -
субъектное отношение, а коммуникация тракто-
валась как технический канал или способ связи 
для передачи данных или информации. Однако 
в некоторых подходах использовался термин 
«коммуникация» как результат перевода терми-
на «общение» с иностранного языка. Сегодня 
благодаря глобальной цифровизации общества 
ученые все чаще употребляют именно понятие 
«коммуникация», подчеркивая тем самым, что 
речь идет о цифровой форме общения как но-
вой парадигме взаимодействия в социуме [1; 6]. 

Изучение специфики данной парадигмы 
общения становится актуальнейшей задачей 

всего спектра социально-гуманитарного знания. 
Анализ литературы по проблемам цифровиза-
ции общения позволил определить ряд основ-
ных проблем, которые исследуют современные 
ученые. Во-первых, это проблема понятия сущ-
ности цифрового общения [3; 4]. Во-вторых, 
это проблема места и роли цифрового обще-
ния в современной техногенной культуре [8]. 
В-третьих, это проблема изменения механизмов 
социализации под воздействием новой парадиг-
мы общения [2; 5]. В-четвертых, это проблемы 
трансформации духовных начал современной 
личности под воздействием цифровой комму-
никации и общения [7].

Широкий спектр поднимаемых на страни-
цах публикаций проблем цифровизации про-
цессов социального взаимодействия в совре-
менном обществе позволяет определить ряд 
специфических качеств общения и коммуни-
кации в цифровом социокультурном простран-
стве. 

Первой отличительной чертой нового вида 
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общения можно назвать наличие цифрового по-
средника, в роли которого выступает цифровая 
информационная среда, создаваемая инфор-
мационными технологиями. Она представляет 
собой сложную информационно-техническую 
систему, которая определяет механизм и техно-
логию социального взаимодействия. 

Второй отличительной чертой цифрового 
общения следует назвать возможность разведе-
ния понятий «общение» и «коммуникация» для 
обозначения разных процессов. Именно цифро-
вая среда реализует процесс коммуникации, а 
социальный субъект общается. Вот в этом слу-
чае и возникает дискуссия о трансформации 
именно человеческого общения, а не коммуни-
кации. 

Третьей специфической чертой цифрово-
го общения стало наличие в нем нового вида 
субъективности. Здесь следует говорить о та-
ком явлении, как информационный квазисубъ-
ект. Если следовать определению субъекта как 
человека, группы людей, то квазисубъект – это 
информационный объект, способный испол-
нять роль субъекта, не являясь таковым. Имен-
но технические способности информационных 
квазисубъектов быть активными, участвовать 
в интерактивном диалоге с человеком и вносят 
изменения в его мировоззрение, меняя его со-
знание, язык и деятельность. Технические воз-
можности информационных квазисубъектов 
задают человеку свой стиль коммуникации, 
определяя при этом и новый стиль общения са-
мих людей, который переносится в мир непо-
средственного общения.

Четвертой отличительной чертой цифро-
вого общения можно назвать совокупность 
психологических особенностей, которые при-
дают ему субъекты общения. Эти особенности 

формируются под воздействием именно циф-
ровой коммуникационной среды и квазисубъ-
ектов. Так, возможность анонимности циф-
рового общения раскрепощает общающихся, 
имея как положительные, так и отрицательные 
последствия (например, девиантное поведение, 
киберпреступления). Технические каналы ком-
муникации обедняют эмоциональную сторону 
общения. Кроме того, цифровая коммуникация 
задает определенные шаблоны общения, фор-
мируя шаблонный тип мышления, что приво-
дит к трансформации сознания. В цифровом 
общении формируется не только новый стиль 
взаимодействия, но и язык. Он также вынуж-
дает менять тип мышления человека. К психо-
логическим особенностям цифрового общения 
следует отнести и повышенную тревожность 
современного человека, вынужденного посто-
янно беспокоиться о своей информационной 
безопасности и защите.

Таким образом, цифровое общение делает 
человека технологичным, ускоряет и уплотня-
ет процесс социализации личности, повышает 
эффективность многих видов деятельности за 
счет возможностей цифровой коммуникации. 
При этом оно имеет и ряд негативных послед-
ствий. Обедняя эмоциональную сторону обще-
ния, расширяя возможности для безнравствен-
ных и аморальных действий, делая общение 
обезличенным процессом, цифровое общение 
приводит к утрате духовности в обществе.

Для разработки механизмов нивелирования 
возможных негативных последствий цифрово-
го общения необходимо проведение психолого- 
педагогических изучений особенностей дан-
ного вида социального взаимодействия, что и 
станет предметом следующего этапа нашего ис-
следования. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об актуальности сохранения и учета культур-
ных традиций при планировании очередной реформы высшего образования в России в ближайшее 
время. 

Основные методы исследования: аналитический обзор, анализ, сравнение, обобщение.
В ходе исследования авторы приходят к выводу о том, что для успешного проведения очеред-

ного реформирования системы высшего образования необходимо предпринять срочные меры для 
создания кадрового управленческого и педагогического потенциала, способного разрабатывать но-
вые проекты, принимать решения и управлять процессом их реализации на основе принципов на-
циональной духовной культуры. 

В нашей стране до определенного време-
ни имела место традиционная система высше-
го образования, готовящая специалистов для 
различных направлений народного хозяйства. 
По оценке исследователей, советская высшая 
школа была лучшей в мире и разработала уни-
кальные педагогические технологии и мето-
дики воспитания и подготовки специалистов 
(А.В. Луначарский, П.П. Блонский, В.А. Гердт, 
С.Т. Шацкий, В.И. Вернадский, К.Э. Циолков-
ский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и 
др.) [2; 5].

С одной стороны, можно говорить о до-
статочно жесткой идеологии данной системы, 
имеющей и отрицательные моменты. С другой 
стороны, советская педагогика на серьезной на-
учной основе впитывала инновации передовых 
стран мира, переосмысляя их и адаптируя к ус-
ловиям политической и экономической ситу-
ации в стране и мире [1]. Опыт вестернизации 
отечественного образования имеет глубокие 
исторические корни: «Российская педагогиче-
ская культура еще с допетровских времен была 
ориентирована на заимствование новых запад-

ных идей в педагогике, стараясь выбирать са-
мое лучшее» [7, с. 42].

С третьей стороны, система образова-
ния строилась на основах русской православ-
ной культуры даже в советскую эпоху, как это 
ни парадоксально (В. Соловьев, Н. Бердяев, 
Л. Толстой, Ф. Достоевский и др.). Официаль-
но принципы советской педагогики не обозна-
чались как православные, но по сути своей они 
отражали архетипы русской культуры, менталь-
ность русского народа, его историческое насле-
дие и традиции [3; 4; 8].

Основная черта русского менталитета – это 
соборность, объединение в целях реализации 
принципов гуманизма, сохранения человека, 
эволюционирующее в форму духовного едине-
ния людей не только в церковной, но и мирской 
жизни. Многовековой опыт педагогической 
практики на основе лучших православных тра-
диций именно русского народа сформировал 
еще один уникальный принцип – это единство 
образования, обучения и воспитания. Он также 
берет свое начало с народного опыта и стал ос-
новой дореволюционной педагогики, советской 
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педагогической системы, продолжая оставаться 
актуальным до сих пор [6]. Конечно, нельзя не 
сказать и о третьем важнейшем принципе – это 
социализация, в основе которой лежит труд. На 
всех ее этапах, на всех уровнях образования во 
все времена труд в отечественной педагогиче-
ской системе являлся основой жизни человека.

В годы перестройки было решено иско-
ренить советскую идеологию и перенять за-
падный опыт, который считался наиболее при-
влекательным. По образцу и подобию была 
построена двухуровневая система, предпо-
лагающая бакалавриат и магистратуру. Ее на-
значение – подготовка специалистов мирового 
уровня, способных работать в других странах 
мира, – провалилось. Наши дипломы так и не 
получили такого статуса. Причин тому очень 
много, включая политические и экономические. 
Но основным можно назвать тот фактор, что в 
процессе подготовки кадров мы отказались от 
своих родовых, народных принципов и тех, что 
были впитаны и апробированы из лучшего ми-
рового опыта. Для студентов основная задача – 
это получить не социальный и профессиональ-
ный опыт, а диплом для быстрого получения 
прибыли. Превращение высшего образования в 
систему информирования, тестов, псевдонауч-
ности, в деятельность, оторванную от практи-
ки, от общества и культуры, направленную на 
выживание, а не на созидание, раскрывает для 
процветания иные черты русского народа, на-
пример, авось, штурмовщинка, дармовщинка, 
барство и т.д. Если к ним прибавить черты за-
падного капиталистического менталитета – ин-

дивидуализм, прибыль, жажду власти, владения 
капиталом и миром, то мы и получим то, что 
имеем сегодня – амбициозное необразованное, 
невоспитанное и в целом неквалифицированное 
молодое поколение. 

Сегодня идет обсуждение очередной мо-
дернизации системы образования. Однако су-
ществует серьезная проблема, которую без 
тщательного изучения решить невозможно, но 
именно она в очередной раз может привести к 
краху благих начинаний. Эта проблема кадро-
вого потенциала в государственных органах, 
органах управления образованием, в образова-
тельных организациях. Прежде чем проводить 
очередные реформы, необходимо подготовить 
людей, способных правильно оценить и вос-
принять культурное наследие России, ибо ам-
бициозное, эгоистическое, бездуховное поко-
ление, воспитанное на тестах, клипах, сленгах, 
брендах, мотивации к быстрым и высоким за-
работкам, которое сейчас и займет руководящие 
посты в деле образовательных реформ, вряд 
ли сможет провести их с позиции соборности, 
всемирной отзывчивости, духовности, беско-
рыстия, терпения, жертвенности, толерантно-
сти, сострадания и т.д. Те, кто мог бы помочь в 
этом, – педагоги пенсионного и предпенсионно-
го возраста, которые обречены на низкие зара-
ботки и лишены пенсионной поддержки и уже 
не имеют возможностей оказать данную по-
мощь. Поэтому основой реформ должна стать 
социальная и финансовая поддержка тех немно-
гочисленных кадров, которые способны подго-
товить «новых реформаторов». 
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Аннотация: Целью статьи является сопоставительный анализ практик оценки профессиональ-

ной деятельности преподавателей высших учебных заведений в современных условиях. Гипотеза 
исследования состоит в том, что на данном этапе оценка деятельности преподавателя вуза про-
водится во многом единообразно, и, соответственно, отношение к данной процедуре со стороны 
преподавателей во многом схожее. Использованы следующие методы: анализ научной литературы, 
анкетирование, квантитативный анализ. В результате исследования сформулированы основные ха-
рактеристики системы оценивания. 

Оценка работы преподавателей вуза явля-
ется важной составляющей обеспечения ме-
неджмента качества образования. Особенно ак-
туальным данный вопрос является в контексте 
цифровой трансформации, когда новые требо-
вания к системе образования определяют и тре-
бования к преподавателям. На настоящем этапе 
можно выделить следующие особенности дан-
ного вида оценки:

• оценка деятельности производится, как 
правило, в виде формальной аттестации кадров;

• в настоящее время критерии оценки 
деятельности персонала нормативно не опреде-
лены и варьируются в зависимости от вуза.

 Под оценкой профессиональной деятель-
ности преподавателя вуза Т.М. Рябова понимает 
способ установления значимости деятельности, 
осуществляемой каждым конкретным препода-
вателем. 

Следует помнить о том, что творческий ха-
рактер деятельности преподавателя подразуме-
вает, что на результаты его профессиональной 
деятельности во многом влияют не только ор-
ганизационные, технические и экономические 
факторы, но также и личностные. 

Т.М. Рябова формулирует следующие прин-

ципы оценки профессорско-преподавательского 
состава: объективность, справедливость, диа-
гностичность, практическая направленность, 
научность, значимость каждого показателя, 
полнота. 

В целях объективного описания существу-
ющих методов оценки научно-педагогических 
работников высших учебных заведений было 
проведено анкетирование среди работников че-
тырех организаций. В анкетировании приняли 
участие 100 сотрудников, имеющих стаж рабо-
ты от 5 до 15 лет, занимающих должность до-
цента и имеющих ученую степень кандидата 
наук (как представителей наиболее многочис-
ленной категории сотрудников в данной сфере). 

Анкета включает в себя 17 вопросов (во-
просы 16 и 17 являются характеристикой ре-
спондентов).

1. Проводится ли в вашей организации 
процедура конкурсного избрания?

2. Ваше отношение к процедуре конкурс-
ного избрания (просьба в скобках указать при-
чины подобного отношения).

3. Проводятся ли у вас на кафедре ежегод-
ные отчеты преподавателя на заседании кафе-
дры либо лично перед зав. кафедрой?
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4. Ваше отношение к ежегодным отчетам 
преподавателя (просьба в скобках указать при-
чины подобного отношения).

5. Практикуется ли у вас взаимопосеще-
ние занятий?

6. Ваше отношение к взаимопосещению 
занятий (просьба в скобках указать причины 
подобного отношения).

7. Используется ли в вашем вузе анкетиро-
вание студентов с целью оценки преподавателя?

8. Ваше отношение к анкетированию сту-
дентов с целью оценки преподавателя (просьба 
в скобках указать причины подобного отноше-
ния).

9. Практикуется ли в вашем вузе система 
рейтинговой оценки преподавателей?

10. Если у вас используется система рей-
тинговой оценки, то какая модификация?

11. Ваше отношение к системе рейтинговой 
оценки преподавателя (просьба в скобках ука-
зать причины подобного отношения).

12. Используется ли в вашем вузе система 
оценки по KPI?

13. Ваше отношение к системе оценки 
по KPI.

14. Используются ли у вас творческие ме-
тоды оценки деятельности педагога (конкурсы 
проф. мастерства и т.д.)?

15. Ваше отношение к творческим мето-
дам оценки педагога (просьба в скобках указать 
причины подобного отношения).

16. Какой метод (или совокупность каких 
методов) вы считаете оптимальным (возможно 
включение способов, не упомянутых в анкете)?

17. Ваша должность, ученая степень, уче-
ное звание.

18. Стаж работы в вузе.
Далее будут подробно рассмотрены резуль-

таты анкетирования научно-педагогических ра-
ботников.

Как показали результаты, процедура избра-
ния является обязательной во всех вузах, однако 
только в 25 % случаев она является обязатель-
ной для всех сотрудников, в остальных 75 % – 
только для штатных. Ответы на второй вопрос 
характеризуют отношение сотрудников как 
«нейтральное» (60 % случаев) и «положитель-
ное» (40 % случаев). В качестве комментариев 
были указаны такие моменты, как «традицион-
ность данной процедуры» и «сильная бюрокра-
тизация процедуры».

Отчет как вид неформализованной оценки 
преподавателя проводится в 87 % организаций, 

из них в 67 % – регулярно. Отношение к дан-
ной форме оценки у преподавателей «нейтраль-
ное» или «положительное» (в соотношении 
50 на 50). Из комментариев были указаны такие 
аспекты: «Преподаватель показывает результа-
ты своей работы, которая оценивается руковод-
ством, – так и должно быть».

Вопрос 5 (наряду с вопросом 7) посвящен 
методике оценивания 360 °. Как показали от-
веты, данный метод используется во всех орга-
низациях, однако в 75 % случаев – нерегулярно. 
Отношение к данном методу неоднозначное. В 
25 % оно положительное, в 30 % – нейтральное 
и в 45 % – отрицательное. В качестве положи-
тельного аспекта респонденты отметили воз-
можность чему-либо научиться у своих коллег, 
в качестве отрицательного – значительную пси-
хологическую напряженность, снижающую эф-
фективность труда.

Оценка со стороны студентов применяется 
в 80 % организаций, из них в 50 % случаев – си-
стематически. Вновь наблюдается неоднознач-
ное отношение. В 40  % оно положительное, в 
30 % – нейтральное и в 30 % – отрицательное. 
В качестве положительных аспектов указывают 
заинтересованность в получении данной оцен-
ки, в качестве отрицательных – необъектив-
ность и некорректность возможных вопросов.

Рейтинговая система оценки используется 
в 50 % организаций (в остальных организациях 
она не использовалась ранее). В них данная си-
стема оценки влияет только на дополнительные 
к заработной плате выплаты.

По данным анкетирования, рейтинг с огра-
ниченным и неограниченным числом баллов 
используется в соотношении 50 на 50.

Отношение к данному методу неоднознач-
ное. В 25 % случаев оно нейтральное, в 60 % – 
положительное (т.к. связано с финансовым 
стимулированием), в 15 % – отрицательное (по 
мнению респондентов, измерить профессиона-
лизм в количественных показателях проблема-
тично).

Система оценивания по KPI используется в 
25 % случаев. Отношение к данному методу в 
80 % нейтральное, в 20 % – положительное. Од-
нако следует отметить недостаточную осведом-
ленность респондентов об особенностях данно-
го метода.

Творческие методы оценивания использу-
ются в 80 % организаций, однако везде – на не-
регулярной основе.

Данный метод пользуется полной поддерж-
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кой респондентов.
В обобщенных ответах респондентов выде-

лены следующие аспекты:
– оценивание должно влиять на оплату 

труда;
– процедура не должна быть бюрократи-

зированной;
– процедура должна быть личностно-ори-

ентированной (учитывать особенности каждого 
сотрудника).

Приведенные выше ответы дают основания 
для следующих выводов.

 1. В целом сотрудники осознают необхо-

димость процедуры оценки, при этом относят-
ся к ней положительно, если она способствует 
продвижению, профессиональному росту или 
финансовым выплатам.

2. Из недостатков оценивания отмечают 
излишнюю бюрократизированность и необъек-
тивность в случае, если оценка проводится не-
профессионалами (студентами или коллегами).

3. Наиболее предпочтительными сотруд-
ники считают творческие и рейтинговые ме-
тоды.

4. Весьма критично сотрудники настроены 
по отношению к методу 360 °.
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Аннотация: Цель статьи – представление теоретических аспектов – выявление и обоснование 
педагогических условий, способствующих профессиональному становлению педагога народного 
пения в дополнительном образовании. Задачи: рассмотреть характеристику «педагогические ус-
ловия», раскрыть содержание педагогических условий профессионального становления педагога 
народного пения. Гипотеза исследования: представленные педагогические условия позволят со-
вершенствовать процесс профессионального становления педагога народного пения в дополни-
тельном образовании. Методы исследования: теоретический анализ, систематизация, обобщение. 
Достигнутые результаты: выявлены и обоснованы педагогические условия профессионального 
становления педагога народного пения в системе дополнительного образования. 

В современном российском обществе во 
всех сферах жизнедеятельности резко возрас-
тают требования к профессиональным каче-
ствам специалиста. Сомнению не подлежит и 
тот факт, что педагогу-музыканту в сфере до-
полнительного образования регулярно при-
ходится решать множество типовых и нестан-
дартных педагогических задач. Как правило, 
педагог народного пения осуществляет свою 
профессиональную деятельность не только как 
преподаватель класса «сольного пения», но и 
как руководитель фольклорного или народно-
го ансамбля, кружка или вокальной студии. В 
силу быстро меняющихся условий он строит 
свою профессиональную деятельность в соот-
ветствии с общими правилами эвристического 
поиска, анализирует педагогическую ситуацию, 
проектирует конечный результат в соответствии 
с исходными данными, отбирает необходимые 
для проверки предположения, методы и сред-
ства, оценивает полученные данные и т.д.

Анализ теоретических и практических 
аспектов проблемы профессионального ста-
новления педагога народного пения в системе 

дополнительного образования привел к необ-
ходимости выявления и обоснования педагоги-
ческих условий, способствующих успешности 
данного процесса. Принимая во внимание ра-
боты исследователей, мы выяснили, что термин 
«условие» является общенаучным понятием, 
а его сущность рассматривается в философии, 
психологии, педагогике. Существуют также 
различные группы условий, сформированные 
по определенным признакам: сфере воздей-
ствия (внешние, внутренние); характеру воздей-
ствия (объективные, субъективные); специфике 
объекта воздействия (специфические, общие). 
В то же время ученые-исследователи акценти-
руют внимание на «педагогических условиях» 
и выделяют несколько позиций, характеризую-
щих данное понятие: совокупность мер педаго-
гического воздействия и возможностей матери-
ально-пространственной среды (В.И. Андреев, 
А.Я. Найн, Н.М. Яковлева) [1]; компонент 
педагогической системы, отражающий сово-
купность внутренних и внешних элементов, 
обеспечивающих ее эффективное функциони-
рование и дальнейшее развитие (М.В. Зверева, 
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Н.В. Ипполитова и др.) [6]; планомерная работа 
по уточнению закономерностей как устойчивых 
связей образовательного процесса, обеспечи-
вающая возможность проверяемости резуль-
татов научно-педагогического исследования 
(С.А. Дынина, Б.В. Куприянов и др.) [7]. Кроме 
того, в психолого-педагогической литературе 
определены классификационные группы педа-
гогических условий: организационно-педаго-
гические (В.А. Беликов, Е.И. Козырева и др.), 
психолого-педагогические (Н.В. Журавская, 
А.В. Круглий и др.) и дидактические условия 
(М.В. Рутковская и др.), характеризующиеся со-
держательными признаками.

Мы трактуем «педагогические условия» 
как совокупность или комплекс мер (отбор, 
конструирование и применение элементов со-
держания, форм, методов и средств обучения и 
воспитания), направленных на совершенствова-
ние разнообразных аспектов образовательного 
процесса. 

Предлагаем рассмотреть некоторые педаго-
гические условия, способствующие эффектив-
ности профессионального становления педаго-
га народного пения в системе дополнительного 
образования: проектирование и реализация ин-
дивидуального маршрута профессионального 
роста педагога (ИМПР); осуществление средо-
вого подхода в профессиональной деятельно-
сти; использование балльно-рейтинговой систе-
мы оценки профессиональной деятельности.

В соответствии с первым педагогическим 
условием, ИМПР представляет собой целе-
направленную проектируемую дифферен-
цируемую образовательную программу, обе-
спечивающую педагогу выбор, разработку и 
реализацию плана индивидуально-личност-
ного профессионального роста. Как правило, 
ИМПР: отражает совокупность образователь-
ных направлений, ориентированных на разви-
тие профессиональных потребностей, обеспе-
чивающих создание условий для непрерывного 
самообразования педагога в соответствии с его 
особенностями, традициями и миссией образо-
вательной организации; служит инструментом 
для оценки профессиональных качеств и до-
стижений педагога [5]. В современной методи-
ческой литературе ИМПР фиксируется в виде 
планера – дорожной карты, таблицы, схемы 
(диаграммы). Главными критериями оформ-
ления ИМПР являются: конкретизация форм и 
результатов выполненной работы, соблюдение 
сроков реализации запланированного меро-

приятия. Алгоритм разработки ИМПР педагога 
предусматривает: диагностику профессиональ-
ного мастерства, самоопределение педагога; 
составление на основе полученных результатов 
индивидуального образовательного маршрута; 
реализацию маршрута; рефлексивный анализ 
эффективности индивидуального образователь-
ного маршрута. 

В ряде источников [3; 4] отмечается, что 
ИМПР содержит несколько направлений дея-
тельности педагога. 

1. Нормативно-правовое направление 
включает в себя знание федеральных, регио-
нальных законов и нормативно-правовых доку-
ментов, отражающих условия осуществления 
профессиональной работы. 

2. Научно-методическая деятельность 
ориентирована на научно-исследовательскую 
работу – получение собственных (авторских) 
выводов и результатов практического и теоре-
тического опыта в области преподавания кон-
кретного предмета. Научная работа сводится 
к написанию научных статей, проведению и 
обобщению экспериментального опыта рабо-
ты, участию в грантах, публикации в научных 
журналах и изданиях, инновационной деятель-
ности [3]. В профессиональной деятельности 
педагога-музыканта исследователи выделяют 
виды научно-методической работы: анализ ме-
тодической, учебно-программной литературы; 
разработка авторских программ, методических 
пособий и дидактических материалов. 

3. Целью психолого-педагогической дея-
тельности служит психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в образователь-
ном процессе. Основными видами данной дея-
тельности принято считать: создание условий 
для полноценного развития личности обуча-
ющегося; учет возрастных и индивидуальных 
особенностей, интересов обучающихся; разви-
тие эмоционально-волевой, коммуникативной 
и познавательной сфер; выявление интересов, 
способностей, психологических трудностей, 
негативно сказывающихся на здоровье и раз-
витии обучающегося; разрешение конфликтных 
ситуаций между обучающимся и школьным 
коллективом; оказание своевременной консуль-
тативной помощи детям, родителям и педаго-
гическому коллективу в решении конкретных 
проблем; предупреждение профессионального 
выгорания и деформации личности педагога.

Следует признать, что принципиальное 
значение в реализации ИМПР педагога народ-
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ного пения в системе дополнительного обра-
зования отводится осуществлению его самооб-
разования и самовоспитания в области знания 
содержания новых нормативно-правовых до-
кументов современного образования, а также 
требований, регламентирующих профессио-
нальную деятельность педагога, методик обу-
чения народно-певческой манере пения, совер-
шенствованию профессиональных компетенций 
в научно-исследовательской сфере, популяри-
зации фольклорного материала в культурно-
просве тительской, концертно-творческой и 
конкурсно -фестивальной деятельностях.

Второе педагогическое условие – осущест-
вление средового подхода – позволит педагогу 
народного пения расширить спектр своей про-
фессиональной деятельности. Образовательная, 
воспитательная, культурная среда учреждений 
дополнительного образования, безусловно, спо-
собствует профессиональному становлению 
педа гога-народника. 

Следуя определению С.В. Тарасова [9], мы 
рассматриваем понятие «образовательная сре-
да» как совокупность условий и влияний, соз-
дающих возможности для личностного и са-
моразвития. При формулировке определения 
«культурная среда» мы опираемся на точку зре-
ния В.Т. Лисовского, отмечающего, что «куль-
турная среда представляет собой часть социаль-
ной среды, характеризующей содержательную, 
качественную, ценностную сторону социаль-
ных процессов, воздействующих на личность... 
Она формирует потребности, интересы и цен-
ностные ориентации» [8]. 

Анализ трудов ученых (Е.П. Белозерцева, 
Н.Н. Иорданского, А.Г. Калашникова, С.С. Мо-
ложавого, А.В. Репринцева, В.Н. Шульги-
на) позволяет говорить о том, что понятие 
«культурно -образовательная среда» отражает 
достаточно широкий круг социокультурных, 
социально-педагогических и собственно педа-
гогических явлений. Как социокультурное явле-
ние культурно-образовательная среда включает 
в себя всю совокупность условий, в которых 
происходит становление и развитие челове-
ка. Как социально-педагогическое явление она 
представляет собой совокупность социально 
создаваемых государством и обществом усло-
вий, необходимых для образования, воспита-
ния человека в процессе его жизни. Культурно-
обра зовательная среда как педагогическое 
явление есть совокупность условий и факто-
ров, в которых осуществляется образование и 

воспитание, а также взаимодействие субъектов 
данного процесса.

Осуществление средового подхода в про-
фессиональной деятельности педагога на-
родного пения в системе дополнительного 
образования мы рассматриваем как культурно-
образовательное и воспитательное простран-
ство, создаваемое определенной педагогиче-
ской системой, ориентированное на развитие 
профессионально-личностных качеств, духов-
ного, социального и профессионального опыта, 
процессов самосовершенствования.

Третье педагогическое условие – исполь-
зование балльно-рейтинговой системы (БРС) 
оценки профессиональной деятельности педа-
гога народного пения в системе дополнитель-
ного образования – интерпретируется нами как 
оценка комплекса мероприятий, обеспечиваю-
щих проверку качества профессиональной дея-
тельности педагога при реализации основных 
образовательных программ; комплекс учебных, 
организационных и административных меро-
приятий, обеспеченных учебно-методическими 
и контрольно-измерительными материалами, 
используемыми для регулярного мониторинга 
профессиональной деятельности каждого педа-
гога, результаты которого отражаются в рейтин-
говой оценке; единая система мониторинга ка-
чества образовательной деятельности педагога, 
основанная на реализации компетентностного 
подхода [2].

Анализ научной литературы позволил нам 
конкретизировать некоторые аспекты балльно-
рейтинговой системы, которая: 

– позволяет осуществлять полный аудит 
результатов образовательной деятельности пе-
дагога в определенные временные сроки; 

– базируется на ряде нормативно-законо-
дательных актов (Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации до 2025 года, 
Федеральном законе «Об образовании в РФ», 
Конституции РФ и пр.); 

– основывается на принципах соблюдения 
единых требований к методике оценки степени 
качества профессиональной деятельности педа-
гога и строгом следовании трудовой и образова-
тельной деятельности.

Целью осуществления балльно-рейтин-
говой системы оценки профессиональной 
деятельности педагога-народника в системе 
дополнительного образования служит его сти-
мулирование к самостоятельному разрешению 
и осмыслению профессиональных проблем. Бо-
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лее того, реализация рейтинговой системы по-
может решать следующие задачи: введение еди-
ных критериев оценивания и контроля качества 
образования, эффективности работы педагогов; 
создание информационной базы (всесторонне 
отражающей деятельность преподавателей); по-
вышение индивидуальной мотивации педагога 
в развитии навыков самооценки и самоанали-
за, творческой инициативы, продуктивности в 
учебной, исследовательской, методической и 
организационно-педагогической деятельности; 
стимулирование различных видов профессио-
нальной деятельности. 

Механизмы БРС оценки профессиональной 
деятельности педагога должны иметь объектив-
ный и открытый характер, а результаты работы 
каждого педагога во всех направлениях профес-
сиональной деятельности необходимо фиксиро-
вать и суммировать. Подобная оценка позволит 
руководителю учреждения дополнительного 

образования отслеживать динамику профессио-
нального становления педагога, а спектр на-
правлений – мониторить многофакторность или 
однобокость профессиональной деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, отметим: пред-
ложенные нами педагогические условия – про-
ектирование и реализация ИМПР, осуществле-
ние средового подхода и балльно-рейтинговой 
системы оценки профессиональной деятельно-
сти педагога – носят комплексный, целенаправ-
ленный и систематический характер. Реализа-
ция представленных педагогических условий в 
образовательных учреждениях системы допол-
нительного образования будет способствовать 
развитию творческого потенциала педагога-
народ ника, его профессионально-личностных 
качеств, что в целом будет положительно вли-
ять на профессиональное становление и ма-
стерство педагога народного пения в системе 
дополнительного образования.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки и реализации интегративной мо-
дели подготовки кадров для выполнения трудовых функций преподавателя высшего и среднего 
профессионального образования. При реализации интегративной модели подготовки педагогиче-
ских кадров образовательные организации могут столкнуться с определенными проблемами и ри-
сками, которые необходимо решать и (или) минимизировать. 

Цель: изучить основные проблемы и наметить пути их решения в рамках разработки и ре-
ализации подготовительного, начала деятельностного, перспективы диагностического этапов ин-
тегративной модели профессиональной подготовки обучающихся в дуальной системе подготовки 
педагогических кадров в части формирования профессиональных компетенций по рабочей про-
фессии для выполнения трудовых функций преподавателя высшего и среднего профессионально-
го образования по программе подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
направленностей «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта», «Технология и организа-
ция ресторанного сервиса», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

Задачи:
– проанализировать ход подготовительного, начало деятельностного и перспективы диа-

гностического этапов интеграционной модели в части разработки проектов учебных планов со 
структурными практико-ориентированными модулями по реализуемым в вузе профилям «Сервис 
и эксплуатация автомобильного транспорта» (2021 г.), «Технология и организация ресторанного 
сервиса» (2022 г.), «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» (2023 г.), а также разработки 
учебно-методического сопровождения практической подготовки;

– выделить основные проблемы, возникающие при реализации первого этапа, и возможные 
риски последующих двух этапов интегративной модели профессиональной подготовки обучаю-
щихся в дуальной системе подготовки педагогических кадров;

– определить пути решения вышеназванных проблем.
Гипотеза исследования: если разработать и реализовать интегративную модель практической 

подготовки обучающихся, профессиональная практическая подготовка обучающихся будет эффек-
тивнее.

Методы исследования: моделирование, анализ, синтез, проектный и графический методы. 
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Результаты: 
– выделены профессиональные компетенции по рабочим профессиям для выполнения тру-

довых функций преподавателя высшего и среднего профессионального образования в рамках 
практической подготовки бакалавров в дуальной системе подготовки педагогических кадров при 
участии работодателя;

– обозначены проблемы при прохождении первого этапа интегративной модели и охаракте-
ризованы риски, с которыми можно столкнуться при реализации второго и третьего этапов инте-
гративной модели подготовки педагогических кадров, определены направления их решения. 

Актуальность исследуемой проблемы

В процессе разработки интегративной мо-
дели подготовки кадров для выполнения тру-
довых функций преподавателя высшего и сред-
него профессионального образования в части 
первого (организационного), начала второго 
(деятельностного) и перспективы третьего эта-
пов были вскрыты проблемы, которые необхо-
димо решать, во избежание или как минимум 
минимизации рисков. Это касается набора об-
учающихся, контрольных цифр приема (КЦП), 
функций участников образовательных отно-
шений, влияния внешней и внутренней среды 
на деятельность образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образо-
вания.

Практическая деятельность обучающихся 
основана на имеющихся знаниях, умениях и на-
выках. Термин «знания» будем рассматривать 
как педагогическую категорию, обозначающую 
систему определенных понятий, усвоенных об-
учающимися в процессе обучения и жизнен-
ного опыта. В данной трактовке «знания» вос-
принимаются как усвоенная обучающимися 
информация, включающая не только теоретиче-
ские, но и практические знания, значение кото-
рых является основным в организации практи-
ческой подготовки обучающихся.

При подготовке обучающихся по направле-
нию 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» практические знания очень важны, 
так как именно они впоследствии формируют 
умения и навыки.

В рамках реализации интегративной моде-
ли профессиональной подготовки обучающихся 
в дуальной системе подготовки педагогических 
кадров необходимо иметь:

1) обучающихся, желающих получить ту 
или иную специальность (направление подго-
товки, направленность – профиль);

2) образовательные организации высшего 

образования (ОО ВО) как субъект производства 
образовательных услуг (ОУ);

3) образовательные организации системы 
среднего профессионального образования (ОО 
СПО) как субъект производства ОУ;

4) субъект регионального уровня управле-
ния образованием (в нашем случае Министер-
ство просвещения и воспитания Ульяновской 
области как исполнительный орган государ-
ственной власти Ульяновской области);

5) орган государственной власти, участву-
ющий в реализации государственной политики 
в сфере труда, развития человеческого потенци-
ала, трудовых ресурсов, социального партнер-
ства и содействия занятости населения (Агент-
ство по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области);

 6) федеральный орган исполнительной 
власти, субъект федерального уровня управле-
ния образованием РФ (Министерство просве-
щения РФ) [2].

Важно иметь квалифицированные педаго-
гические кадры, нужна современная матери-
ально-техническая база (МТБ), соответству-
ющее финансирование, что определяется 
количеством обучающихся. Почему так важно 
взаимодействие ОО ВО и ОО СПО в части под-
готовки направления 44.03.04 «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)» и ОО СПО в под-
готовке педагогических кадров?

Во-первых, «отраслевую направленность 
имеют 1 304 ОО, предлагающие обучение по 
программам СПО» [4]. Это 40 % (36,38) от об-
щего количества ОО, функционирующих на 
рынке ОУ в 2021/2022 учебном году.

Во-вторых, как правило, выпускники вузов 
устраиваются по специальности: «В 2020 г. сре-
ди выпускников вузов, завершивших обучение 
в 2017–2019 гг., 70 % имели работу, связанную 
с полученной специальностью, а среди выпуск-
ников со СПО по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена – 58 %,.. квалифици-
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рованных рабочих, служащих – 56 %» [4].
В-третьих, несмотря на п. 1, наблюдается 

рост приема в ОО СПО на подготовку специ-
алистов среднего звена. Так, в период 2010–
2021 гг. прием увеличился на 23,5 %; обратная 
ситуация с поступлением ОО ВО, в частности, 
за аналогичный период (2010–2021 гг.) числен-
ность поступающих на программы ВО (бака-
лавриата, специалитета и магистратуры) снизи-
лась почти в 2 раза (с 7 до 4 млн чел.) [5]. 

Это несмотря на то, что: 
1) выпускники с высшим образованием 

имеют большее влияние на развитие экономики 
региона, чем со средним, так как «оценка вкла-
да образования в экономическое развитие… 
определяется величиной добавленной стоимо-
сти, которую способен создать работник, имею-
щий определенный уровень образования…» [1], 
то есть оценке подлежит «возможность… ра-
ботника создать доход, соответствующий уров-
ню его образования» [1]; 

2) выпускники вузов зачастую имеют 
большую заработную плату, в 1,6 раз выше у 
выпускников вузов, чем у выпускников СПО 
[5], в т.ч. за счет возможности открытия соб-
ственного дела, в частности, через самозаня-
тость.

Основными проблемами при этом явля-
ются: 

1) повышение трудоемкости работ при со-
вмещении учебных планов и графиков учебного 
процесса СПО и ВО;

2) незаинтересованность ОО ВО и ОО 
СПО в создании таких взаимодействий, так как 
нарушается привычный график работы, увели-
чивается нагрузка как на преподавателей, так и 
на основные средства (оборудование), что при-
водит к их износу и др.;

3) сложность перевода на новый учебный 
план какого-то одного профиля из-за поточного 
подхода (объединение профилей в один поток);

4) низкая мотивация работников образова-
тельных организаций в реализации совместных 
программ;

5) недостаточная мотивация абитуриентов 
поступать на направление подготовки в очном 
формате (школьники не представляют себе ра-
боту в СПО и ДПО, выпускники СПО считают, 
что 4 года очного обучения – слишком длинный 
путь к получению высшего образования, а воз-
можности перейти на индивидуальный учеб-
ный план нет); 

6) нежелание выпускников работать в пе-

дагогической отрасли из-за невысокой заработ-
ной платы, большого объема работы, зачастую 
не имеющей норматива по времени выполнения 
(критерии социальной и экономической эффек-
тивности).

Предлагаем следующие решения вышеназ-
ванным проблемам.

1. Повышение эффективности образова-
тельного процесса посредством использования 
интегративной модели подготовки педагоги-
ческих кадров (экономическая и социальная 
эффективность). Трудоемкость повышается, 
особенно на первых этапах работы, но имеет-
ся и положительный эффект в части снижения 
миграции выпускников, увеличения желающих 
получать образование по данному профилю в 
перспективе снижения нагрузки на преподава-
телей СПО.

2. Включение в эффективный контракт ру-
ководителей и преподавателей ОО пунктов, ха-
рактеризующих участие сотрудников ОО ВО и 
СПО в дуальной системе подготовки педагоги-
ческих кадров. 

3. Апробация разработанных структурных 
практико-ориентированных модулей по всем 
профилям направления подготовки 44.03.04. На 
сегодняшний день подготовлены проекты учеб-
ных планов по профилям «Сервис и эксплуата-
ция автомобильного транспорта» и «Техноло-
гия и организация ресторанного сервиса» – не 
подготовлен профиль «Декоративно приклад-
ное искусство и дизайн» (2023 г.). Это позволит 
реализовать программу обучения под «одним 
знаменателем» для всего направления, органи-
зовывать практики, практические занятия по 
единому принципу, поточно проводить занятия, 
проводить классные часы кураторов с обучаю-
щимися в едином режиме. 

4. Создание совместных сетевых про-
грамм работниками ОО ВО и СПО с четкими 
разграничениями полномочий; распределение 
по МТБ ОО.

5. Использование гибкого механизма об-
учения на очном отделении обучающихся по-
сле СПО. Здесь решением вопроса мог бы стать 
«механизм экстерната», позволяющий студен-
там пользоваться всеми академическими права-
ми обучающихся по образовательной програм-
ме. Также необходимы адекватные показатели 
по КЦП на направление подготовки. Проведен-
ные исследования показали, что по принципу 
10/10/10 (на каждый профиль подготовки) на-
бор проходил в спокойном режиме, на каждом 
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профиле был и внебюджет (от 1 до 3 человек), а 
чередование набора в пользу одного профиля и 
набор в 20 человек к положительному результа-
ту не приводят. 

6. Разработка механизма повышения мо-
тивации работы в ОО СПО и ВО молодежи че-

рез создание специального фонда (денежного и 
учета рабочего времени) и др. 

В общем и целом выпускники ОО ВО – это 
будущие работники СПО, а кто, как не работо-
датель, должен быть заинтересован в квалифи-
цированных работниках.

Исследование выполнено по проекту «Разработка структурных модулей по организации 
практической подготовки обучающихся и взаимодействию с работодателями в рамках дуальной 
системы подготовки педагогических кадров», который реализуется при финансовой поддержке 
Министерства просвещения РФ, в рамках государственного задания (дополнительное соглашение 
№ 073-03-2022-118/2 от 11.04.2022 к соглашению № 073-03-2022-118 от 13.01.2022).
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения качества подготовки курсантов 
силовых структур. Актуальность решения этой проблемы подтверждается сложнейшими между-
народными отношениями, усилением влияния террористических угроз внутри страны, активиза-
цией провокационной деятельности со стороны ряда зарубежных государств, а также усложнени-
ем источников информации (разведки), органов управления и средств поражения (подавления), 
обеспечивающих участников операций достоверной и полной информацией об обстановке в ре-
альном времени, что как никогда актуализирует роль прогностических способностей военнос-
лужащих. Выдвигая гипотезу исследования, автор предполагает, что применение рефлексивно-
прогнос тического подхода в ходе образовательного процесса в военных институтах силовых 
структур способствует повышению качества подготовки курсантов. В ходе исследования исполь-
зованы методы теоретического анализа научной литературы, конкретизации и моделирования. До-
стигнутые результаты: предложен вариант прогнозирования развития текущих ситуаций, обеспе-
чивающий успешное выполнение служебно-боевых задач. 

В настоящее время, когда проблема ре-
шения задач по предотвращению внешних и 
внутренних угроз стоит наиболее остро, эф-
фективность подготовки курсантов военных ин-
ститутов силовых структур зависит не только от 
качества их теоретической и практической под-
готовки, но и от уровня развития их антиципа-
ционных способностей. При исполнении своих 
профессиональных задач выпускники военных 
институтов должны быть готовы к тому, что об-
становка, в которой им предстоит осуществлять 
свою профессиональную деятельность, может 
меняться ежесекундно [6]. Для эффективно-
го решения профессиональных задач в таких 
условиях необходимо быть способным дей-
ствовать с упреждением будущих изменений в 

окружающей среде, что делает антиципацион-
ные способности военнослужащего важнейшим 
компонентом в структуре профессиональной 
компетентности выпускников институтов сило-
вых структур [7]. 

В целом совершенствование подготовки 
военных специалистов, а также структуры их 
профессиональных компетенций в современ-
ных условиях является одной из первостепен-
ных задач, направленных на необходимость 
формирования инновационной армии, где к 
профессионализму, техническому кругозору и 
компетентности военных предъявляются тре-
бования принципиально иного, самого совре-
менного уровня. Таким образом, военные вузы, 
сохраняя лучшие методики подготовки кадров, 
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должны искать новые, перспективные, передо-
вые подходы, прежде всего направленные на 
максимальное приближение образовательного 
процесса к реальному уровню сложности, к ре-
шению возникающих на сегодняшний день за-
дач [8].

Целеполагание и прогнозирование любой 
деятельности человека основывается на фено-
мене опережающего отражения действитель-
ности, который может выражаться в различных 
формах, таких как, например, предугадывание, 
предчувствие, предсказание или предвидение. 
Сам термин «опережающее отражение» был 
введен П.К. Анохиным [3], который показал 
в своих работах, что оно связано с активным 
отношением психики к пространственно -
временным связям в окружающей среде и выра-
жается в опережающей подготовке к будущим 
изменениям. Способность же не просто прогно-
зировать будущие изменения во внешней сре-
де, но и действовать с упреждением получила в 
психологии название «антиципация».

Рассматривая феномен антиципации с по-
зиции профессиографического подхода, пред-
ставителями которого являются А.А. Деркач, 
Л.И. Анцыферова и К.А. Абульханова- Славская, 
следует отметить, что для специалиста харак-
терны «развитые до высокого уровня способ-
ности к предвидению и прогнозированию» и в 
то же время для личности, которая определяет 
жизненную стратегию, характерно «постоянное 
приведение в соответствие своей личности, ха-
рактера и способа своей жизни» [1; 2]. Исходя 
из этого, от профессионального военнослужа-
щего требуется не только наличие компетенций, 
но и определенной системы ценностных ориен-
таций, активного положительного отношения к 
своей профессио нальной деятельности, а также 
способности к антиципации.

В ходе изучения феномена антиципации 
Б.Ф. Ломовым и Е.Н. Сурковым [10] было пока-
зано, что существует пять уровней проявления 
антиципационных способностей в зависимости 
от сложности задачи, которую психике пред-
стоит решить. К этим пяти уровням проявления 
антиципации относятся: сенсорный, сенсомо-
торный, перцептивный, уровень представлений 
и речемыслительный уровень.

Проанализировав эти уровни, ученые вы-
явили соответствие уровней проявления анти-
ципации сложности задач в их перцептивных, 
сенсомоторных и интеллектуальных проявлени-
ях. Кроме того, в своих работах он показал, что 

от уровня проявления антиципации зависит и 
диапазон разрешающей способности психики, 
то есть с переходом на каждый последующий 
уровень проявления антиципации происходит 
усложнение структуры и интеграции психиче-
ских процессов, что обеспечивает более слож-
ный эффект предвосхищения в решении задач. 

Стоит также отметить, что многоуровневая 
структура антиципационных способностей не 
предполагает изолированность одного уровня 
от другого. Такая взаимосвязь уровней прояв-
ления антиципации делает антиципационные 
способности интегральной характеристикой 
психики, проявляющейся как на низших уров-
нях психического функционирования, так и на 
высших. Из этой особенности антиципацион-
ных способностей психики можно сделать ряд 
практических выводов.

Во-первых, антиципация представляет со-
бой особую прогностическую способность пси-
хики, основанную на интегральных механизмах 
работы мозга.

Во-вторых, каждому уровню проявления 
антиципации соответствует свой уровень струк-
турирования психических процессов, благодаря 
которому обеспечивается та или иная степень 
опережающего эффекта.

В-третьих, диапазон эффекта прогнозиро-
вания при задействовании антиципационных 
способностей зависит от качества анализа и 
синтеза прошлого опыта, который осуществля-
ется путем постоянного сличения текущих со-
бытий с избирательно извлеченной из памяти 
информацией. Следовательно, антиципацион-
ные способности – это не просто простран-
ственно-временное опережение развивающей-
ся ситуации, но и качество предсказания ее 
развития.

Если перейти к рассмотрению антиципа-
ционных способностей с точки зрения профес-
сиональной деятельности военнослужащего, 
то исходя из определения военного энцикло-
педического словаря [5] предвидение является 
важным компонентом профессиональной дея-
тельности военного и заключается в заблаго-
временном определении и учете будущего раз-
вития процессов в военной теории и практике, а 
также в заблаговременном определении и учете 
возможных изменений в оперативной, тактиче-
ской или стратегической обстановке. 

Таким образом, для качественного и успеш-
ного решения служебно-боевых задач воен-
нослужащим необходимо обладать навыками 
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постановки долгосрочных целей своей профес-
сиональной деятельности, выходящих за рамки 
текущей ситуации, что позволит более точно 
прогнозировать конечный результат деятельно-
сти, а также вносить необходимые корректиров-
ки, соответствующие актуальным изменениям 
обстановки, в текущую деятельность [4]. 

Однако в повседневной профессиональ-
ной деятельности военнослужащих антиципа-
ционные способности не будут задействовать-
ся психикой, если не учесть ряд особенностей 
служебно -боевых задач. К основным особен-
ностям служебно-боевых задач относятся: 
разнообразный характер и наличие неопреде-
ленностей при их постановке; сложность, а в 
некоторых случаях и полная невозможность 
проведения экспериментов в процессе их ре-
шения; высокая цена ошибки при их решении; 
жесткая ограниченность времени, отводимого 
на их решение. 

Исходя из данных особенностей можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, при решении служебно-боевых 
задач для субъекта военной профессиональной 
деятельности характерна активность, но актив-
ность должна быть не ситуативная, а надситуа-
тивная, что предполагает способность личности 
прогнозировать развитие текущей ситуации.

Во-вторых, при решении служебно-боевых 

задач субъект военной профессиональной дея-
тельности должен быть способен не только про-
гнозировать, но и действовать с определенным 
пространственно-временным упреждением от-
носительно развивающейся ситуации.

В-третьих, параметры точности и времени 
при решении военно-боевых задач противо-
речат друг другу, но из этого вытекает особен-
ность исключительной роли руководящего со-
става в прогнозировании и принятии решений.

Исходя из всего вышесказанного, анти-
ципацию у военнослужащих необходимо рас-
сматривать как одно из базовых профессио-
нально важных качеств. Это ставит перед нами 
задачу системной перестройки профессио-
нальной социально-психологической подго-
товки военнослужащих с учетом развития на-
выков прогнозирования и принятия решений 
с пространст венно-временным упреждением 
относительно текущей ситуации, что обеспе-
чит успешное выполнение служебно-боевых за-
дач как в мирное, так и в военное время [9]. На 
практике реализацию педагогических условий 
формирования такого профессионально важно-
го качества, как способность к антиципации у 
будущих офицеров Росгвардии, можно осуще-
ствить путем внедрения в содержание образо-
вательного процесса основ теории и практики 
прогностики. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена недостаточным исследованием применения 
проблемных методов в преподавании лингвистических теоретических дисциплин.

Целью статьи является рассмотрение процесса проведения лекций по дисциплине «Основы 
языкознания» студентам языковых направлений подготовки с применением метода проблемного 
изложения. В работе использовались следующие методы: анализ научной литературы, синтез и 
обобщение опыта. Результатом является внедрение выявленных форм работы и разработка мето-
дических указаний по дисциплине «Основы языкознания».

В нашем динамичном мире постоянно 
возрастает потребность в специалистах, спо-
собных нестандартно подходить к решению 
поставленных задач и выдвигать новые пер-
спективные цели. Развитие творческого мыш-
ления – одна из важнейших задач современной 
высшей школы. В учебный процесс внедряются 
активные методы обучения, направленные на 
привлечение студентов к самостоятельной по-
знавательной деятельности. К таким методам 
относится метод проблемного изложения, часто 
применяемый в вузах в ходе лекций.

Суть проблемного изложения в том, что 
преподаватель ставит проблему, анализиру-
ет существующие противоречия и показывает 
пути их преодоления и получения результатов. 
Студенты, следя за его логикой, мысленно уча-
ствуют в решении проблемы и воспринимают 
ее как личное достижение. Деятельность сту-
дентов приближается к поисковой и исследова-
тельской.

Проблемная лекция имеет своей целью ус-
воение студентами теоретических знаний, раз-
витие теоретического мышления, формирова-
ние познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной моти-
вации будущего специалиста.

Проблемная лекция опирается на наличие 
последовательно создаваемых проблемных си-

туаций, организуемых путем постановки про-
блемных вопросов. 

По определению М.И. Махмутова, про-
блемные ситуации – это «ситуации затрудне-
ния, которые возникают в моменты, когда уча-
щийся принимает задачу, пытается ее решить, 
но чувствует недостаточность прежних знаний. 
Эти ситуации вызывают активную мыслитель-
ную деятельность учащегося, направленную на 
преодоление затруднения, т.е. на приобретение 
новых знаний, умений, навыков» [3, с. 2–16].

По нашему мнению, процесс достиже-
ния цели усвоения студентами теоретических 
знаний, пробуждения интереса к содержанию 
предмета должен включать следующие шаги.

Выбор темы и содержания лекции

Для проблемного изложения выбираются 
значимые темы курса. Материал должен быть 
потенциально интересен аудитории и вызывать 
желание участвовать в его обсуждении, а содер-
жание – включать достаточное количество раз-
нообразного, яркого и убедительного материала 
(факты, явления, примеры, документы и т.д.). 
Большая роль при отборе материала лекции 
отводится возможности использования демон-
страционных материалов, например, презента-
ций в программе MS PowerPoint.
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Лектор заранее оценивает «способность» 
материала для создания проблемной ситуации. 
Перед преподавателем стоит задача не только 
отбора, но и изменения содержания и струк-
туры учебного материала. Не любой материал 
можно представить в проблемной форме.

Проблемное задание должно быть посиль-
ным, но его выполнение возможно только за 
счет приобретения новых знаний. Выбор учеб-
ного материала зависит от конкретных условий 
работы (уровень группы, ее интересы, осна-
щенность аудитории и т.д.).

Опыт показывает, что проведение логико-
диагностического анализа учебного материала 
и разработка «сценариев» лекций требует от 
преподавателя значительных трудозатрат.

Проблематизация учебного материала

Проблематизация – это предварительная 
деятельность преподавателя, направленная на 
придание материалу будущей лекции характе-
ристик проблемности. Преподаватель продумы-
вает логику и методику разрешения проблем-
ных ситуаций. Задача преподавателя – создать 
проблемную ситуацию и побудить студентов к 
поискам решения этой проблемы, шаг за шагом 
подводя их к искомой цели.

Проблемная ситуация порождается учебной 
или практической ситуацией, которая содержит 
две группы элементов: известные и неизвест-
ные. Для моделирования проблемной ситуации 
используются следующие приемы:

– сообщение информации, содержащей 
противоречие;

– сообщение противоположных мнений 
по важному интересующему вопросу;

– сообщение фактов, которые вызывают 
недоумение, выводят из «зоны комфорта»;

– сопоставление обыденных представле-
ний с научными концепциями.

Проблемная ситуация создается с помощью 
вопросов, содержащих в себе диалектическое 
противоречие. Появляются вопросы «почему 
это происходит?», «почему это так?», «как та-
кое возможно?» и т.д. Затем идет углубление 
вопроса путем оценивания и сопоставления 
разных вариантов его решения и перевод его в 
проблемную ситуацию. Наш опыт показыва-
ет, что проблемных ситуаций на лекции долж-
но быть не более двух. Для управления ходом 
мышления студентов на лекции рекомендуется 
присутствие не более 30 человек.

Диалогическое общение

Диалогическое общение – это диалог пре-
подавателя и студента. Оно может проходить в 
форме живого диалога по ходу лекции либо как 
внутренний диалог (самостоятельное мышле-
ние). Находясь во «внутреннем диалоге» с пре-
подавателем, студенты слушают, следят за про-
цессом размышления, вместе задают вопросы и 
отвечают на них.

Диалогическое общение является необхо-
димым условием для развития мышления сту-
дентов, поскольку по своей природе мышление 
диалогично. Всякая мысль возникает и разви-
вается в неразрывной связи с речью. Мысль ма-
териализуется в слове, становится действитель-
ностью для ее субъекта и окружающих людей, 
обеспечивает возможность внешнего или вну-
треннего диалога.

Для диалога преподавателя со студента-
ми необходимы следующие условия: наличие 
интересного лекционного материала; хорошее 
владение этим материалом; живая речь пре-
подавателя; поддержание зрительного контак-
та с аудиторией для контроля за вниманием 
студентов.

Лектор является собеседником, желающим 
поделиться своими знаниями со студентами. 
Полемическая форма изложения – «думанье 
вслух». Эта форма наиболее эффективна для 
установления психологического контакта. Лек-
ция протекает как совместное обсуждение во-
просов. Лектор максимально ориентирован на 
аудиторию, проявляет интерес к различным 
точкам зрения, контролирует эмоциональную 
включенность в процесс общения.

Пассивность аудитории – распространен-
ное явление. Это препятствие преодолевается 
путем диалога. Проблемные вопросы характе-
ризуются краткостью, четкостью, выделяются 
особой интонацией. Вопросы вызывают эмо-
циональную реакцию, которая является спуско-
вым крючком для дальнейшей мыслительной 
деятельности студентов.

Структура проблемной лекции

Предложенная Р.Я. Касимовым структу-
ра проблемной лекции включает следующие 
этапы:

1) введение;
2) постановка проблемы;
3) расчленение проблемы на подпроблемы;
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4) изложение своей позиции;
5) обобщение, заключение [2, с. 17–18].
Данный подход к структуре использован 

нами при разработке методических указаний 
по дисциплине «Основы языкознания» для 
студентов -бакалавров гуманитарного факуль-
тета.

В качестве примера приведем структуру 
(план) сценария лекции «Эволюционная тео-
рия происхождения языка». План сценария про-
блемной лекции охватывает лишь центральные 
моменты проектирования диалога и не претен-
дует на полноту.

1. Введение
Эволюционная теория происхождения язы-

ка. Язык заложен в человеке от природы. Тео-
рия получила широкое распространение благо-
даря трудам немецких ученых В. Гумбольдта, 
А. Шлейхера, В. Вундта и продолжает вызывать 
интерес ученых в наши дни. Однако, по извест-
ному выражению Д. Премака, «человеческий 
язык» остается «непреодолимым препятствием 
для теории эволюции» [1, с. 60].

2. Постановка проблемы
Вызывает ли у вас удивление выражение 

Д. Премака? Как вы понимаете смысл этого вы-
ражения?

Это выражение иллюстрирует сомнения 
многих ученых в истинности данной теории. 
Итак, мы видим, что, несмотря на широкую из-
вестность, теория вызывает сомнения в науч-
ных кругах. Следовательно, она является лишь 
научным предположением, выдвинутым для 
объяснения данного явления, т.е. гипотезой.

Проблемный вопрос: Почему эта теория 
остается на уровне гипотезы?

3. Расчленение проблемы на подпроблем-
ные задачи, вопросы

Что же явилось «непреодолимым препят-

ствием» признания этой теории?
а) Теория не отвечает на вопросы:
– Каков механизм перехода от доязыка к 

языку?
– Мог ли человек сам изобрести син-

таксис?
– Человек мог придумать слова, но мог ли 

он придумать способы соединения этих слов в 
предложение?

– Человек смог придумать слова «Я», «хо-
лодно», но смог ли он сказать «мне холодно»?

б) Недостаток эмпирических данных:
Многие языки, исчезая, не оставляют 

следов.
4. Изложение своей позиции, подходов, 

способов решения
Лектор демонстрирует результаты проде-

ланного сравнительного анализа фактов и явле-
ний. Приводит свои аргументы.

5. Общее заключение
Эволюционная теория происхождения язы-

ка остается на уровне гипотезы, т.к. она не мо-
жет объяснить многие факты, говорящие в ее 
пользу, и ее невозможно подтвердить и воспро-
извести экспериментальным путем.

Выводы

Проблемное изложение представляет собой 
активный метод обучения, успешно использу-
емый в процессе вузовского обучения. Про-
блемно ориентированная лекция направлена на 
активизацию интеллектуальной деятельности, 
развитие умений работать в команде, вооружает 
студентов основными знаниями, необходимыми 
специалисту в его квалификации, формирует 
профессиональные умения и навыки, способ-
ствует развитию творческих способностей сту-
дентов.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение факторов и механизмов формиро-
вания этнической идентичности. В статье подчеркивается, что становление этнической идентич-
ности – продолжительный процесс, который включен в развитие сознания в целом. Основными 
задачами являются рассмотрение факторов, механизмов и параметров формирования этниче-
ской идентичности, а также описание значений исторической памяти как этноконсолидирующе-
го признака и выделение в ней нескольких аспектов. Гипотеза исследования: предполагается, что, 
рождаясь, каждый человек попадает в определенную, объективно заданную этническую среду, 
которая воспринимается им изначально неосознанно, и в процессе онтогенеза посредством соци-
ализации происходит усвоение этнокультурных знаний. Методы исследования: изучение социоло-
гической, психолого-педагогической литературы, нормативных документов и обобщение опыта по 
проблеме исследования. Результат исследования подтвердил выдвинутую автором гипотезу об ус-
воении этнокультурных знаний.

Этническая идентичность – результат эмо-
ционально-когнитивного процесса осознания 
этнической принадлежности, отождествление 
индивидом себя с представителями своего эт-
носа и обособление от других этносов, а также 
глубоко личностное переживание своей этниче-
ской принадлежности [1].

Исследователи считают, что самыми важ-
ными терминами для обозначения составных 
частей когнитивного компонента являются эт-
ническая осведомленность, которая включает 
знания о существовании этнических групп, об 
их истории, и этническое самоназвание. 

Важность этнических чувств как компонен-
та этнической идентичности признают многие 
исследователи, в том числе Г.У. Солдатова: «До-
стоинство, гордость, обиды, страхи являются 
важнейшими критериями межэтнического срав-
нения. Эти чувства опираются на глубокие эмо-
циональные связи с этнической общностью и 
моральные обязательства по отношению к ней, 
формирующиеся в процессе социализации ин-
дивида».

Становление этнической идентичности – 
продолжительный процесс, который включен 
в развитие сознания в целом. Одной из первых 
концепций развития сознания принадлежно-
сти к этнической общности была концепция 
Ж. Пиаже. В своем исследовании 1951 г. он 
проанализировал формирование понятия Ро-
дины и образов других стран. Он отметил, что 
эти представления складываются одновременно 
и являются двумя сторонами единого процесса, 
в ходе которого и происходит развитие этниче-
ской идентичности. Это связано с созданием у 
индивида определенных познавательных моде-
лей, ответом на которые являются этнические 
чувства. Согласно Пиаже, первые фрагментар-
ные и бессистемные знания о своей этниче-
ской принадлежности ребенок приобретает к 
6–7 годам. В возрасте 8–9 лет он уже не просто 
повторяет полученную от родителей информа-
цию, а может ее систематизировать. Он начина-
ет достаточно четко идентифицировать себя со 
своей этнической группой на основании нацио-
нальности своих родителей, места проживания, 
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родного языка. И в полном объеме этническая 
идентичность складывается лишь к 10–11 го-
дам. В это время для него становятся очевидны 
и понятны особенности своего и отличия дру-
гих народов. Он может отметить уникальность 
родной истории и особенности политического 
устройства [2].

Этническая идентичность появляется в 
результате процесса социализации личности 
как следствие усвоения языка и определенного 
объема духовной культуры своего народа (на-
учные знания, национальные верования, нормы 
морали, художественные и эстетические дости-
жения и др.). Огромную роль в этих процессах 
играет семья. Преобладание родного языка как 
средства общения внутри семьи, соблюдение 
обычаев, обрядов и праздников, наличие в доме 
традиционных предметов быта, беседы на темы 
истории родного народа и этническая гордость 
определяют содержание этнической идентично-
сти детей. 

Надо отметить, что постижение и осмыс-
ливание прошлого народа является одним из 
решающих факторов приобщения человека к 
духовной жизни своего этноса. Без историче-
ской памяти нет этничности и нет этнической 
идентичности. В процессе понимания и приня-
тия прошлого, его вхождения в актуальное про-
странство самосознания человека и общества 
происходит его переработка и усвоение. 

В.С. Полянский описывает значение исто-
рической памяти как этноконсолидирующего 
признака и выделяет в ней несколько аспектов.

1. Этноисторическая память – знания об 
общности происхождения, о предках. 

2. Социальная память – знания людей об 
образе и уровне жизни на различных этапах су-
ществования народа. 

3. Политическая память – знания людей о 
формах государственного устройства, существо-
вавших в прошлом. Наличие у этноса собствен-
ной государственности или хотя бы обладание 
ею в прошлом крайне важно для этнического 
самосознания. Утрата государственности (вне 
зависимости от ее причин) влечет за собой бо-
лезненные эмоции, а достаточно часто и стрем-
ление ее восстановить. Это может определять 
активность этноса в деле сохранения своей от-
личительности, культуры, что повышает уро-
вень этнической идентичности его членов. 

4. Социокультурная память – представле-
ния индивидов об истоках родного языка, на-
родном эпосе, художественной культуре, тра-
дициях и обычаях, о моральных и социальных 
нормах и др. Полагаем, что именно этот аспект 
исторической памяти наилучшим образом спо-
собствует сохранению национального колорита, 
позволяет легко идентифицироваться с этносом 
и дифференцировать его от других этнических 
общностей. 

5. Конфессиональная память – представ-
ления индивидов о религиозных обрядах про-
шлого и принятие религии. При определенных 
условиях на какой-то период времени религия 
может выйти на первый план в этническом са-
мосознании и оказывать решающее воздействие 
на поведение людей в позитивном или негатив-
ном аспектах. 

6. Память об исторически сложившихся 
формах общения с другими народами, опыте 
межнационального общения. 

По мнению В.С. Полянского, в историче-
ских традициях и обычаях всех народов зало-
жены уважительное отношение и терпимость к 
людям других национальностей и вероиспове-
даний [3]. 

Подводя итоги, мы можем констатировать, 
что каждый человек после рождения попадает 
в определенную, объективно заданную этни-
ческую среду, которая воспринимается им из-
начально неосознанно. В процессе онтогенеза 
посредством социализации и инкультурации 
осуществляется интериоризация имеющихся 
знаний, традиций, обычаев, правил, норм по-
ведения и т.д. своего этноса. Этническая со-
циализация, в процессе которой происходит 
усвоение этнокультурных знаний, умений и на-
выков, выступает необходимым и важнейшим 
фактором возникновения и развития этниче-
ской идентичности. По мере усвоения этнокуль-
турных образцов личность в ходе своей жизне-
деятельности экстериоризируется в присущей 
только ей субъективной форме самовыражения, 
носящей как рациональные, так и эмоциональ-
ные отношения. При этом надо учитывать, что 
даже в зрелом возрасте сложившаяся структура 
этнической идентичности не является чем-то 
непоколебимым, поскольку этническая иден-
тичность подвижна и подвержена внешним воз-
действиям.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА  
РАСПРОСТРАНЕННЫХ СЛОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

В ИНТЕРНЕТЕ ЗА 2020 Г.  
С МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ЦЗЮЙ ХАЙНА

Хэйхэский университет,
г. Хэйхэ (КНР) 

Ключевые слова и фразы: межкультурное распространение; распространенные слова китай-
ского языка в интернете за 2020 г.; стратегия перевода.

Аннотация: В наши дни распространенные слова китайского языка в интернете пользуются 
популярностью у современных людей благодаря своеобразной комичности, простоте и ясности. 
Распространенные слова китайского языка в интернете – это не просто терминологическая кон-
цепция: они также имеют социальный характер и отражают духовный облик людей, тенденции со-
циального развития. Цель данной статьи состоит в проведении анализа типов распространенных 
слов китайского языка в интернете за 2020 г. Задача – изучить стратегии перевода распространен-
ных слов китайского языка в интернете на русский язык с точки зрения межкультурного распро-
странения. Сочетание теории и практики является главным методом данной статьи. 

Китайский ученый Сунь Цзин определи-
ла распространенные слова китайского языка в 
интернете как «языковые символы, которыми в 
течение определенного периода времени поль-
зуются в сети и которые имеют ферментаци-
онные функции, часто оказывающие влияние 
на реальное общество». В последние годы, по 
мере развития интернета, слова китайского язы-
ка, отражающие социальные изменения, рас-
пространяются с невероятной скоростью. Этот 
уникальный и живой сетевой язык, благодаря 
инновациям, своевременности, комичности и 
простоте, является популярным среди поль-
зователей интернета, вошел в повседневную 
жизнь китайцев и не только обогащает китай-
ский язык, но и отражает состояние жизни и 
эмоцио нальные переживания почти миллиар-
да интернет -пользователей в Китае, воплощает 
темп современной эпохи, является широко рас-
пространенным явлением в обществе. 

Непрерывное развитие общества породи-
ло появление распространенных слов китай-
ского языка в интернете, новых вещей, новых 
идей, нового сознания, новых понятий через 
интернет. Эта «большая теплица» произвела 

огромное количество распространенных слов 
китайского языка; эти свежие и динамичные 
элементы вошли в современную терминологию 
для усиления эмоционального эффекта. В соот-
ветствии с источниками распространенные сло-
ва китайского языка в интернете за 2020 г. мож-
но разделить на четыре категории: новые слова, 
заимствованные слова, старые слова по новому 
значению и слова из СМИ.

Прямой перевод

Прямой перевод означает полное сохране-
ние содержания, структуры и формы исходного 
языка. Этот метод перевода может быть исполь-
зован, когда исходные и переводческие языки 
имеют схожую структуру. 直播带货 – «продажа 
в прямом эфире» – означает, что ведущий че-
рез прямую трансляцию, с близкого расстояния 
рекомендует пользователю товары; это новый 
способ продажи товаров. 双循环 – стратегия 
«двойная циркуляция»; 内卷 – «инволюция». 
Семантика здесь ясна и понятна иностранному 
читателю, поскольку в межкультурной комму-
никации в русском языке такой же контекст.
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Метод перевода по значению

Далее рассмотрим метод перевода по значе-
нию, то есть перевод по первоначальному тек-
сту, когда между исходным и целевым языками 
имеются значительные культурные различия. 
С точки зрения межкультурной языковой ком-
муникации и культурного обмена при исполь-
зовании метода перевода по значению подчер-
кивается относительная независимость между 
культурной системой исходного и целевого 
языков.

Например, в 2020 г. в интернете появилось 
слово 神兽 – «дикие дети», которые в пери-
од эпидемии посещали онлайн-занятия. Если 
переводчик не примет во внимание социально-
культурный контекст и переведет этот термин 
как «благочестивый зверь», то это выражение 
может показаться странным для русских чита-
телей и даже привести к неправильной интер-
претации. Поэтому желательно, чтобы термин 
был переведен как «дикие дети», с тем чтобы 
русские читатели, не имеющие такого культур-
ного явления, понимали коннотации, лежащие в 
основе текста. 

Метод интерпретации 

Некоторые распространенные слова китай-
ского языка отражают социальные события и 
новости, которые возникают в конкретном со-
циально-культурном контексте и которым нет 
соответствия русской культуре. Переводчик 
может использовать метод интерпретации как 
средство объяснить читателю скрытые значения 
и дополнить первоначальную информацию. 

В 2020 г. в Китае появился новый ко-
ронавирус, и китайский народ успешно 
справился с испытаниями эпидемии путем 
принятия эффективной стратегии. В интер-

нете распространились различные термины, 
например, 逆行者 – «люди, которые идут в 
противоположную сторону». Здесь перевод-
чик должен использовать метод интерпрета-
ции и объяснить читателю культурное понятие. 
逆行者 переведено как «восхвалять опасным 
способом»; данный перевод полностью отра-
жает культурную коннотацию и будет форми-
ровать имидж китайского народа. Распростра-
ненное слово 不约而同 означает, что отсутствие 
свиданий и встреч в период эпидемии стало 
общим правилом, а прямой перевод – «согла-
сились анонимно» – может породить недоразу-
мения. Таким образом, переводчик должен 
передать культурно-социальную информацию, 
использовать метод интерпретации и перевести 
данное выражение на «не встречаться, не гулять 
в период эпидемии», чтобы сделать перевод 
ясным и понятным для читателей и тем самым 
повысить эффективность межкультурной ком-
муникации. 

Распространенные слова китайского языка 
в интернете отражают характеристику китай-
ской эпохи, на основе критического подхода к 
старому. В эпоху межкультурного распростра-
нения переводчик должен постоянно повышать 
качество своей работы, уровень межкультур-
ного сознания, углублять понимание культур-
ных различий между Китаем и Россией. При 
переводе распространенных слов китайского 
языка необходимо не только правильно по-
нимать значение и коннотации оригинала, в 
полной мере учитывать культурное сходство 
и различия между подлинным и переводным 
текстом, но и использовать эффективные ме-
тоды перевода, чтобы внести вклад в распро-
странение китайской культуры за рубежом, 
и точно отражать в переводе концептуаль-
ные и имплицитные значения оригинального 
текста. 

Данная статья публикуется в рамках главной задачи исследования об экономике и развитии 
общества в провинции Хэйлунцзян в 2021 г. (специальный пункт при базе) на тему «Изучение те-
ории перевода распространенных в интернете в 2018–2020 гг. слов китайского языка с экологи-
ческой точки зрения» (номер утверждения: 21558).
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Problems of Reliability Assessment of Power Lines Based on Data Analysis

D.M. Gabdushev, A.A. Samoilov, E.Yu. Golokhvastov, I.I. Berdyshev
National Research University “MPEI”, Moscow

Keywords: equipment reliability analysis; power transmission line; failure rate; sampling variability; 
data deficiency.

Abstract: The reliability of the distribution network is of crucial importance for the supply of 
electricity to consumers. Assessing the failure rate of equipment in distribution networks based on failure 
data is an important task in the asset management of network companies. The aim of the study is to 
analyze the reliability of power transmission lines based on a large amount of data. The main task is to 
identify the main problems faced by the assessment of the equipment failure rate. Based on the results of 
the work, a possible approach to solving these problems was put forward.

Probabilistic Reliability Assessment of Construction Projects

Yu.G. Zheglova
Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: construction risks; probabilistic reliability assessment; construction projects; stages of 
construction works. 

Abstract: Successful construction is a key challenge for the construction industry. In this paper, 
an analysis of construction risks arising at the stages of construction work is carried out. The concept 
of reliability probability of a construction project is introduced and an idea for its assessment based on 
the assessment of the probability of occurrence of emergency situations at all stages of construction is 
proposed. A functional description of a self-learning system for assessing the probability of reliability of 
a construction project has been carried out.

Development of a Method for Processing Large Data Streams  
Using a Patricia Merkle Binary Tree

A.I. Kvach, E.M. Portnov, V.V. Kokin, А.М. Bain
National Research University of Electronic Technology “MIET”, Moscow

Keywords: distributed computing system; data flows; blockchain; big data; streaming load.
Abstract: The article deals with the development of a formalized representation for solving the 

problem of processing large flows of structured information using binary Patricia Merkle trees on the 
example of distributed registries. The purpose of the article is to develop a set of scientifically based 
technical solutions that ensure the processing of large amounts of data, characterized by high fault 
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tolerance and speed, as well as providing uninterrupted access to the processed data structures. 
The objectives of the study are: development of a formalized representation for solving the problem of 
processing large data streams using binary trees; evaluating the effectiveness of the proposed model. 
The research hypothesis is as follows: the proposed methods for processing large data streams using 
binary Patricia Merkle trees will help increase the speed of processing structured information without 
complicating access to data structures. In the course of the study, theoretical and empirical methods were 
used. The result of the study is the creation of a data processing technique using binary trees.

Broadcast Management in the Digital Age

S.S. Kuznetsov
Torre Ricca LLC, Moscow

Keywords: digital era; broadcasting management; interoperability; planning and control; 
organization of broadcasting management.

Abstract: In the context of global digitalization, broadcast management strategies in television 
and radio broadcasting stations need to be adapted to new digital realities. Such adaptation is focused 
on broadcast management from the position of ensuring competitive advantage and sustainability 
in a particular company in the digital age, through the introduction of fundamentally new innovative 
approaches in the field of broadcast management. The traditional approach in broadcasting management 
is focused on the theory of broadcast management strategy in four agreed stages – broadcast 
planning, organization of team work, actualization of specific actions of the plan and control over the 
implementation of the company’s strategy. At the same time, in the digital age, a strategy focused on 
the management of broadcasting as a process is not enough, even if the effectiveness and coherence 
of actions within such a process. In the context of this study, the theoretical prerequisites for creating 
an effective broadcasting management system in the digital era were analyzed, and it was proved that 
broadcasting management in the digital era is a complex process that includes both the management of 
broadcasting processes at the organizational level and the necessary technical means to ensure effective 
interaction with users. The author of the study proved that under the management of broadcasting in 
the digital era, it is necessary to understand a complex process that includes both actions for planning, 
organizing work, putting into effect specific measures and control, and ensuring the hardware and 
software part of the work, in terms of interoperability of interaction with users. Only with such an 
integrated approach is it possible to achieve a competitive advantage in the digital age.

Fuzzy Selection in a Genetic Algorithm  
for Solving Multicriteria Optimization Problems

I.A. Panfilov, L.V. Lipinsky, A.S. Polyakova, A.V. Gumennikova
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Keywords: genetic algorithm; selection; Pareto set; decision maker; multi-criteria optimization 
problem.

Abstract: The paper proposes a new method for solving multicriteria optimization problems, which 
is a modification of the FFGA genetic algorithm and is based on elements of fuzzy logic. Solutions in 
the selection operator are ranked by a variety of criteria using fuzzy preferences. The fuzzy approach 
allows us to take into account the differences in the scales in which different criteria are expressed. 
The algorithm is compared with the methods that previously showed the best results.
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Methods for Optimizing Computations by the Performance Criterion  
and Reducing Program Operation Time When Processing Big Data

I.A. Kharin, M.V. Raskatova
National Research University “MPEI”, Moscow

Keywords: algorithm; calculations; performance; processing time; assembler; program code; 
optimization.

Abstract: The purpose of the article is to study methods for optimizing calculations in terms of 
performance and reducing the running time of programs when processing big data. The objectives are 
to consider the features of providing optimization based on SIMD instructions; to study the possibilities 
of modifying CORDIC algorithms for the implementation of calculations both in C and in assembler. 
The research methods are modeling, analysis, synthesis, grouping, and systematization. As a result of the 
study, evolutionary strategies for optimizing computations based on modern instructions and a method 
for reducing direct computations of complex functions to simple operations are considered. Conclusions. 
The performance and reduction of the program running time when processing big data can be achieved 
by a combination of various methods (software, infrastructure, technical).

Overview of Synchronization Methods and Structures of Current Controllers  
of Grid-Following Converters

I.I. Berdyshev, M.V. Burmeister, D.M. Gabdushev, E.Yu. Golokhvastov
National Research University “MPEI”, Moscow

Keywords: renewable energy sources; converter; inverter; current controller; phase-locked loop.
Abstract: The main blocks of the control system of the power converter following the grid are 

the grid synchronization block and the current regulator. The choice of structure and method of 
implementation of these units has a decisive impact on the reliability and quality of power supply to 
consumers in power systems with a high penetration of renewables. A non-optimal choice can result 
in the converter being disconnected from the grid and creating a generation power deficit, which can 
lead to frequency reductions in the power system and the disconnection of consumers by the protection 
automatics. This paper compares the most popular synchronization methods and converter current 
controller structures according to their efficiency. The purpose of this review is to determine the 
optimum synchronization method and converter current controller structure.

Computer Vision Technology, Methods and Means of Quality Control Information System  
in the Weaving Industry

D.A. Bobrikov, V.L. Gorbunov, T.D. Kuzminova, D.D. Bystrov
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”, Moscow

Keywords: computer vision; machine vision; control systems; automation of production processes; 
defects.

Abstract: Today, one of the less automated and computerized stages of technology in the textile 
and light industry is quality control or detection of defects in textile materials. Quality control is the 
part of production management focused on meeting quality requirements, while quality assurance is the 
part aimed at ensuring confidence that quality requirements will be met. The quality control information 
system will increase the productivity of textile production by automating the process of identifying 
potential product defects. The detection of tissue defects was performed using simulated tissue images 
and real tissue images. The results of defect detection reliability show that the Hough transform method 
has lower detection reliability than other methods.
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Overview of Inverter Topologies for a Photovoltaic System Connected to the Grid

E.Yu. Golokhvastov, D.M. Gabdushev, I.I. Berdyshev, A.A. Samoilov
National Research University “MPEI”, Moscow

Keywords: multi-string inverter; micro-inverter; solar power plant; string inverter; central inverter.
Abstract: The demand for renewable sources of electricity is growing rapidly due to environmental 

problems and the need for electricity. Solar electricity is currently one of the most popular renewable 
sources of electricity on earth. The inverter is an important component in the composition of solar power 
plants connected to the grid. This review focuses on several types of inverters for connecting solar 
panels to a three-phase or single-phase network, taking into account their advantages, limitations and 
disadvantages. These types of inverters are compared according to their efficiency, power selection, cost, 
shading effect and reliability.

The Development of Algorithm for Balancing Data Flows of a Distributed Computing System

V.V. Kokin, E.M. Portnov, A.I. Kvach, А.М. Bain
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”, Moscow

Keywords: distributed computing system; balancing algorithm; data flows; formalized 
representation.

Abstract: The article deals with the development of algorithms for balancing data flows and a 
formalized representation of the solution to the problem of increasing the computing resources of 
distributed computing systems (DCS) in parallel processing of streaming data. The aim of the article is 
to develop scientifically based approaches to balancing and distributing input data streams that ensure 
uniform loading of gateways and reduce the load of a distributed computing system. The objectives of 
the research are the development of a formalized representation for solving the problem of distribution 
of input data flows across gateways; the development of an algorithm for processing the main flows of 
a load balancer. The research hypothesis is as follows: the proposed approaches to processing input data 
streams will prevent excessive loading of gateways, ensure the uninterrupted operation of the distribution 
system and provide flexibility in configuring routing schemes.

Research into Vibration Isolation of a Metallographic Microscope  
by an Active Vibration Isolation Platform with a Closed Automated Control System

V.P. Mikhailov, A.A. Kopylov
Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow

Keywords: improving the efficiency of vibration protection; metallographic microscope; control of 
active vibration isolation.

Abstract: External disturbing frequencies that are dangerous for the MMR-1 metallographic 
microscope have been identified, and the amplitude-frequency characteristics of the microscope have 
been analyzed depending on external sinusoidal periodic oscillations with specified characteristics. 
A stand has been assembled to evaluate the effectiveness of vibration isolation of the MMR-1 
metallographic microscope, which allows determining the amplitude vibration amplitude factor (VAF). 
The description of the platform containing dampers based on magnetorheological (MR) elastomer for 
active vibration isolation of nanotechnological equipment is given. The results of experimental studies 
of the active mode of the active vibration isolation platform with a closed control system based on a 
microcontroller are presented, in relation to the MMR-1 metallographic microscope, an effective 
decrease in the amplitude of vibration displacements in the range of 0.3–100 Hz frequencies dangerous 
for the MMR–1 metallographic microscope, while the transmission coefficient of the amplitude of 
vibration displacements is in the range of 0.02 ...0.07.
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Application of Flow Batteries as a Frequency Control Tool in the Power System

A.A. Samoilov, D.M. Gabdushev, E.Yu. Golokhvastov, I.I. Berdyshev
National Research University “MPEI”, Moscow

Keywords: electric power storage; flow batteries; frequency control; electrochemical storage.
Abstract: Complicating the structure of electric power systems requires the use of new methods 

of frequency control in the power system. The purpose of this article is to describe the effect of flow 
batteries on the frequency in the power system. During the creation of the article, the problems of 
modeling in the Matlab/Simulink system and describing the effect of flow batteries on the frequency 
in the power system were solved. The model considers a dual-zone power system, simulates a sharp 
increase in load and shows frequency deviation for various scenarios. The positive effect of the presence 
of flow batteries on the frequency in the power system is shown.

Automation of the Installation for Scientific Research of Characteristics of Gas Flows

A.V. Chupaev, V.V. Kuzmin, R.R. Galyamov, A.Yu. Sharifullina
Kazan National Research Technological University, Kazan

Keywords: gas dynamics; kinematic structure; hot-wire anemometer; swirling flows; unsteady flows; 
automation.

Abstract: The article describes the developed automated collection, processing and control system 
for a gas-dynamic installation, which is designed to study the dynamics of averaged and pulsation 
characteristics of transverse velocity fields and turbulent tangential stresses, as well as local friction 
coefficients in turbulent stationary, non-stationary flows and flows with local twist at the inlet sections 
of cylindrical channels using special thermo-anemometric probes. The purpose of the development was 
to create an automated control system for a gas-dynamic installation, a system for collecting measuring 
information obtained during scientific experiments and a system for processing it. The experiments are 
aimed at obtaining new knowledge in the field of gas dynamics of turbulent unsteady swirling flows. 
The basis of the technological part of the installation is an open-type aerodynamic circuit, which 
includes: a flow pulsator, a pre-chamber designed to stabilize the flow before entering the measuring 
line, a device for forming and changing flow conditions at the entrance to the measuring line, a pilot 
section assembled from ten hermetically joined sections, a block of reference flow converters operating 
in critical expiration mode and a suction blower. To obtain experimental measuring information, 
four sets of digital thermal anemometers are included in the diagnostic equipment of the installation, 
providing measurements of instantaneous local values of air flow velocity and temperature with a set 
of thermometric and thermal anemometric sensors. The sensors have different configurations, which 
is explained by the need for a more detailed study of the air flow near the channel wall. Wall friction 
can also be controlled using a tube-ledge sensor, which is connected to a differential pressure sensor. 
The process of collecting and processing measurement information is fully automated through the use of 
local controllers, a personal computer with a built-in multi-channel module and a package of application 
programs. This makes it possible to significantly reduce the time and labor costs for conducting a 
scientific experiment, as well as for obtaining and processing experimental data.

Choosing a Text Tokenizer for the Yakut Language

I.P. Ivanov, M.S. Prokopiev
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: GPT; GPT-3; ruGPT-2; ruGPT-3; neural networks; data science.
Abstract: Due to the large number of solutions for the tokenization of texts for the purpose of 

subsequent operation of neural networks, we considered various tokenization tools, such as WordPiece, 
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SentencePiece, Unigram, BPE. The problem of choosing a suitable tokenizer is even more relevant, 
given the poor study of work with the languages of the Turkic family group relative to Indo-European 
ones. The purpose of this paper is to study the indicators of operability and performance of the basic 
model of the neural network for working with text, previously broken by the above-mentioned tools. 
The paper considers four tools for tokenizing words, subwords and morphemes as the main ways to 
obtain text tokens for neural networks. The ruGPT-3 (small edition) is used as a model. Checking the 
quality of the neural network and assessing the adaptation of the model for working with the Turkic 
language family are carried out in the tasks of text generation. Methodological recommendations on 
training a neural network and preparing data are given. This paper can possibly help for Türk languages 
to go digital way. And allow people to use services that speak their own language, as there are many 
national republics with their official languages recognized by Russian Federation. The results can be 
useful to any language in terms of neural network adaptation.

Solving the Problem of Global Stability of a Liquid Gyroscope in a Special Case

A.V. Morozov
Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, St. Petersburg

Keywords: stability of three-mode stationary fluid flows in an ellipsoid; two-dimensional and one-
dimensional separatrices; Dulac criterion; Burgers equations.

Abstract: The object of the article is a finite-dimensional mathematical model (a system of ordinary 
differential equations) describing three-mode fluid flows in a triaxial ellipsoid in the field of dissipative 
and external stationary moments. The case is considered when the moment of inertia of the fluid around 
the middle axis is the arithmetic mean of the other two. The purpose of the article is to obtain conditions 
for the global asymptotic stability of forced fluid flows in an ellipsoid in this particular case. The result 
improves previously known statements. The study was conducted within the framework of the qualitative 
theory of differential equations, using variations of the direct Lyapunov method, Dulac’s theorem, 
as well as other methods of qualitative analysis. The article continues the study of forced fluid flows 
initiated by the author in previous works.

Combining the Methods of Ground Laser Scanning and Photogrammetry  
in Creating Digital Models of Architectural Heritage Objects

K.A. Varenik, A.S. Varenik, D.D. Khramov, S.P. Slavinsky
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod

Keywords: laser scanning; photogrammetry; digital model; point cloud, architectural heritage.
Abstract: The purpose of the research is the digitalization of objects of architectural and historical 

heritage and the urban environment as elements of cultural identity. To achieve this, the task was set to 
apply the methods of ground-based laser scanning and photogrammetry to specific objects. This article 
discusses options for their separate and joint use when creating digital copies of architectural heritage 
monuments. An analysis was made of the choice of one or another method depending on the initial 
conditions and the required result, examples of the results obtained for the objects under study are given.

Design of Sports Facilities Taking into Account Accessibility for Low-Mobility Groups  
of the Population

N.L. Galaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: quality of life; low-mobility groups of the population; design solutions; rehabilitation; 
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social adaptation; sports; sports infrastructure; sports facilities; physical culture.
Abstract: The purpose of the work is to consider the issue of designing sports facilities taking into 

account the accessibility of low-mobility groups of the population. The task is to identify errors that 
can be made in the design of social infrastructure facilities, including sports facilities, leading to the 
emergence of various architectural and planning environmental barriers for low-mobility groups of the 
population. The hypothesis is based on the assumption that the development of adaptive physical culture 
and sports is impossible without the availability of high-quality and accessible sports infrastructure 
for low-mobility groups of the population. The research methods are analysis of scientific literature, 
generalization, comparative analysis. The results are as follows: the design and construction of sports 
facilities, taking into account all the necessary accessibility requirements for low-mobility groups of the 
population, contributes to the creation of comfortable and safe operating conditions for these facilities 
for people with any health restrictions and allows them to feel like full-fledged and full-fledged members 
of society on an equal basis with healthy people.

Restoration Technologies for Facade Decoration on Architectural Monuments

M.A. Gurieva, Yu.V. Sokol
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: architectural restoration; facade decoration; restoration technology.
Abstract: The study aims to investigate restoration technology for facade decoration on architectural 

monuments, especially the study of domestic and foreign experience in restoration work on architectural 
monuments of the 18th - early 20th centuries. The authors analyze different methods of manufacturing a 
restored physical copy of a damaged element, their advantages and disadvantages.

The Analysis of Using Phase Transition Materials to Improve the Buildings Energy Efficiency

K.P. Zubarev1, 2, 3, Yu.S. Zobnina1
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow;

2 Research Institute of Building Physics of Russian Academy  
of Architecture and Construction Sciences, Moscow;
3 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: passive systems; energy saving; phase change material; energy efficiency; method of 
curing elements; paraffin.

Abstract: The purpose of the paper is to study materials with a phase transition. The principles 
of operation of such materials are considered. A comparative analysis of two materials with a phase 
transition has been carried out, a method for evaluating their effectiveness and calculation methods have 
been proposed.

The Analysis of the Specific Consumption of Thermal Energy in Residential Buildings  
in the Climatic Conditions of the Arctic

A.N. Kolodeznikova, A.V. Fedorov
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: housing stock; specific consumption; residential building; thermal energy.
Abstract: The article is devoted to the results of research to determine the specific consumption 

of thermal energy in the village of Zhigansk in the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia). 
The research objectives are to analyze the specific consumption of thermal energy in multi-apartment 
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residential buildings. The research methods are visual and instrumental examination, processing of full-
scale, calculated and normalized values. A comparative graph of the values of the specific consumption 
of thermal energy for heating and ventilation for residential buildings built before 1999 is given.

The Possibility of Obtaining Energy by Alternative Methods on the Example  
of the Republic of Tuva

Ya.A. Symchyt, E.-M.E. Dongak, B.A. Mongush
Tuvan State University, Kyzyl

Keywords: history of energy development in Tuva; alternative energy sources; solar insolation.
Abstract: The article discusses the issues of energy development in Tuva to improve the living 

standards of rural residents and shepherds living in those places where it is difficult to transport 
electricity through the use of alternative energy. The goal is to identify an effective design for the 
further design of a solar station in the climatic conditions of the Republic of Tuva. The objectives of 
the study are to review the literature to find a technical solution for the proposed plant, to create an 
optimal and most efficient design for generating energy, to study the possibilities of using the potential 
of solar energy in the Republic of Tuva. The hypothesi is based on the assumption that the introduction 
of energy by alternative means in certain territories of the Republic of Tuva is the only feasible way to 
solve the problem of lack of energy. The methods of research are theoretical and experimental studies on 
the operation of the design of solar stations.

The Main Aspects of Organizational and Technological Preparation  
for the Construction of Medical Centers

O.B. Zabelina, D.B. Nosova
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: construction of medical centers; organizational and technological preparation; 
organization of construction.

Abstract: In connection with the introduction of the national project “Healthcare” in Russia, the 
need for modern specialized medical centers is increasing. This article explores the main problems 
that arise in the organizational and technological preparation for the construction of such facilities. 
The relevance of the topic is due to the fact that mistakes made at the initial stage of construction can 
subsequently lead to significant material and time losses. The purpose of the work is to identify the main 
aspects that affect the organizational and technological preparation during the construction of modern 
medical complexes. For this, the regulatory requirements for the construction of medical institutions 
were studied, practical measures for organizing the construction of a number of medical centers were 
analyzed, and an expert survey was conducted. As a result of the research, the authors identified 
and grouped the main aspects influencing decision-making in the organizational and technological 
preparation for the construction of medical centers.

The Influence of Public Opinion on the Formation of the Marginal Cost of Capital Repairs

E.S. Korolev
Samara State Technical University, Samara

Keywords: capital repairs; marginal cost; capital repair fund; residential building.
Abstract: In the modern world, taking into account the geopolitical situation, our country is 

constantly subjected to the economic pressure, which in turn primarily affects ordinary people. 
Government customers and their contractors are under the greatest pressure, who are trying to 
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smooth out the sharp corners, providing everyone with work, and also trying to advance the process 
of development and modernization of their industry. The purpose and objectives of the article is to 
consider the problem of the formation of the marginal cost of capital repairs of the Samara region. 
And the influence of the public on the decisions of local authorities. The research methods are 
as follows: the assessment of modern electronic technologies has been carried out to simplify the 
adjustment of the marginal cost, as well as possible changes in its formation. The result of the proposed 
approach was the formed system of forming the marginal cost of capital repairs.

On the Issue of Reconstruction of the Kurgan Merchants Museum 

T.V. Salyaeva, V.V. Yachmeneva
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

Keywords: reconstruction; merchants; museum; design; historical heritage. 
Abstract: The purpose of the article is to consider the issues of reconstruction of the Kurgan 

Merchants Museum. Tasks: to analyze the situation of the state of the museum; to study the history 
of the museum building for the possibility of reconstruction; to make a project proposal for the 
reconstruction of the Kurgan Merchants Museum. The analysis of the current attitude to traditional 
museums has shown that the interest of visiting can become more popular due to the creation of a new 
type of such institution. Reconstruction can offer a new type of pastime than traditional museums. 
The relevance of the study is caused by the fact that currently citizens have noticeably decreased 
interest in visiting historical museums. The novelty of this research is the combination of the “past” 
and the “future” by using the latest interactive technologies in the museum. The result of this study is 
a developed project proposal for the reconstruction of the Kurgan Merchant Museum.

The Essence and Main Concepts of Education’ Personalization

L.A. Arkhipova, G.M. Parnikova
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: individual educational trajectory; personalization; education.
Abstract: The article deals with studying the essence and main concepts of personalization of 

education. In modern realities, the integration of personalization of education becomes more demanded 
and relevant. In this article we have revealed the general idea of personalization of education, described 
what main concepts are connected with it and explained our understanding of terms “personalization”, 
“education” and “personalization of education”.

The aim is to study the main concepts of the research. The tasks are to give characteristics of 
the concepts “personalization”, “education”; to formulate the main terms of the research; to analyze 
personalization of education at the North-Eastern Federal University. The research methods are analysis, 
synthesis, and observation. The results are as follows: individual student’s trajectory of the NEFU has 
been analyzed and formulations of the main concepts based on scientific literature have been given.

Преимущества и трудности интегрированного предметно-языкового обучения  
в дистанционном образовании на базе университета:  

обзор литературы после чрезвычайной ситуации COVID-19

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

Ключевые слова и фразы: CLIL; дистанционное обучение; иностранный язык; содержательно-
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языковое интегрированное обучение.
Аннотация: Современный мир и цифровизация всех сфер жизни привели к внедрению но-

вых методов и стратегий для улучшения преподавания и изучения языков. Более того, пандемия 
COVID-19 привлекла внимание педагогов к инструментам и методам, обеспечивающим междис-
циплинарное образование с использованием технологий. Целью данной статьи является проведе-
ние обзора литературы по методу предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) при-
менительно к университетскому обучению во время пандемии СOVID-19. Гипотеза исследования 
состоит в предположении, что CLIL приобрело новый импульс в период COVID-19 и выявило 
определенные проблемы. Исследование позволило перечислить преимущества и трудности CLIL 
при применении метода к дистанционному обучению. Обзор литературы подтвердил, что CLIL яв-
ляется эффективным способом изучения нового языка для учащихся.

Анализ также выявил несколько препятствий для широкомасштабного внедрения метода 
CLIL, в том числе нехватку квалифицированных педагогов и современных ресурсов. В статье ре-
комендуется начать более глубокие исследования и специализированное обучение преподаватель-
ского состава, чтобы найти решения и предложения во избежание трудностей, с которыми сталки-
ваются студенты и преподаватели на дистанционных курсах CLIL.

Communicative Function of Pedagogical Activity and its Significance  
in the Pedagogical Process

M.S. Vlaskina
Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack 

University), Moscow

Keywords: communication laws; communicative function; teacher’s activity; teacher’s culture; 
verbal behavior; functions of teacher’s communication.

Abstract: The purpose of the paper is to reveal the essence of the communicative function in the 
pedagogical activity of the teacher. The hypothesis of the study is that the laws of speech behavior, on 
which pedagogical communication is built, are the basis for the implementation of the communicative 
function. The research tasks are to study of the laws of communication. Research methods include the 
analysis of the features of the teacher’s speech, due to compliance with the norms and rules of ethics and 
culture of the teacher. As a result, the author comes to the conclusion that the communicative function is 
an important component in pedagogical activity and plays a significant role in communication not only 
with students, but also with colleagues.

Goals and Objectives of Informatization  
and the Use of Information Technologies in Education

R.I. Dyatlova
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Keywords: information and communication technologies; information society; education.
Abstract: The main goal of informatization of the Russian education is global rationalization 

of intellectual activity through the use of new information technologies, a radical improvement in the 
quality of training specialists with a new type of thinking that meets the requirements of the information 
society. The purpose of this article is to consider the basics of the goals and sub-goals of education 
today in the framework of the use of information and communication technologies, the tasks and goals 
that need to be solved for this, as well as the most promising areas for introducing information and 
communication technologies into education. To achieve these goals, it is necessary to solve problems 
that can be conditionally divided into economic, social, educational, educational and managerial.
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The Value of Teaching the Russian Literature to Chinese Schoolchildren:  
From Work Experience

S.Yu. Zalutskaya, Yuan Cuijiao
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: upbringing; China; education; Russian literature; school.
Abstract: The relevance of the study is due to the significant attention paid in Chinese schools to 

the educational potential of Russian literature. The goal is to substantiate the active influence of Russian 
classical works of art on the culture, the spiritual world of Chinese schoolchildren, and on the process of 
positive education of young people. The research objectives are to describe the results of the practice of 
studying Russian classical literature by schoolchildren of a vocational school in Hubei province; indicate 
individual methods of revealing the educational aspect of literary texts. The research methods are 
analysis of scientific and pedagogical literature; generalization of practical material. The results are as 
follows: some methodological methods of the teacher’s work and the results of a pedagogical experiment 
on the education of Chinese schoolchildren are presented on the example of Russian classical works of 
the 19th and 20th centuries. 

Interdisciplinary Tasks in Studying New Material in Physics Lessons 

S.P. Zlobina
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Keywords: physics; methods of teaching physics; interdisciplinary connections; interdisciplinary 
tasks.

Abstract: The purpose of the study is to draw attention to the need and relevance of introducing 
interdisciplinary tasks into the learning process in the study of physics. The tasks are to prove the 
need to use interdisciplinary connections in the study of physics at school; to give specific examples 
of the use of interdisciplinary tasks in a physics lesson. The hypothesis is based on the assumption 
that if interdisciplinary tasks are used in the process of teaching physics, then students will increase 
their cognitive interest in the subject, a scientific worldview, a natural-scientific picture of the world, 
and independent activity will be formed. But at the same time, the teacher must take into account the 
individual, age characteristics of students, their level of knowledge at the time of studying the material. 
In the article, we have given only two fragments of a physics lesson in the 7th grade, in which it is 
advisable to use interdisciplinary tasks before studying new material. As a result of such a study of 
physics, students not only begin to be interested in the subject, but show independence in the selection of 
interdisciplinary material.

Production of Sports Equipment in Technology Lessons in Primary School  
for Physical Education in Correctional School

T.A. Kolesnikova, D.D. Burushkin, D.D. Mosintsev, M.V. Staroverova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk 

Keywords: sports equipment; physical culture; correctional school; project activities; technology 
lessons; primary classes; junk (non-traditional) material.

Abstract: The study aims to use of practice-oriented learning within the framework of project 
activities at technology lessons in the primary grades of a general education school with a focus on 
teaching and educating special children in physical education. The tasks are to analyze the scientific 
and methodological material in accordance with the subject of the article; to show the importance of 
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this work for the correctional education of the physical, moral and ethical education of the younger 
generation, taking into account its specifics. When working on the article, the authors used the method 
of analyzing psychological, pedagogical, scientific facts. The materials of the article can be useful 
for teachers of elementary school, physical culture and sports, because. enrich and supplement the 
methodological developments in this area of research.

The Role of Legal Education of Convicts in the Mechanism of Formation  
of Law-Abiding Behavior

A.A. Kulakova, A.N. Lomakina
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs;

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: educational work; correction; convict; legal education; legal literacy; legal thinking; law-
abiding behavior; employee; penal enforcement system.

Abstract: The purpose of this article is to study the role of legal education of convicts in the 
formation of their law–abiding behavior. The objectives of the article are: disclosure of the concept of 
legal education of convicts, identification of forms of legal education, the structure of legal awareness, 
including the assimilation of legal concepts and the formation of law-abiding behavior, disclosure of 
the role of employees in the legal education of convicts. The hypothesis of the article is as follows: 
the effectiveness of the organization of legal education of convicts is influenced by its continuity, the 
elimination of defects in the legal consciousness of convicts through a comprehensive study of the 
personality, the identification of already established legal views and attitudes, and individual educational 
work. Using the methods of theoretical analysis, observation and questioning, the authors of the article 
propose when organizing legal education, use an explanation method that allows convicts to ensure a 
rational perception of legal regulations and, as a result, conscious subordination of their behavior to legal 
norms.

The Model of Training Specialists “Chinese Language + Tourism” in the Amur Region

Li Xiujuan 
Heihe University, Heihe (PRC)

Keywords: Chinese language; tourism; Chinese language specialist; China; Russia.
Abstract: The purpose is to study the model of training specialists “Chinese language + tourism” in 

the Amur region. The objectives are to analyze the need for “Chinese language + tourism” specialists in 
the Amur Region; explore the model and methods of teaching specialists “Chinese language + tourism”; 
to consider the curriculum “Chinese language + tourism”. The research methods are analysis and 
synthesis of special literature, publications in periodicals. It was found that at present, the demand for 
specialists who speak Chinese is growing. With the increase in the number of Chinese tourists coming 
to Russian Blagoveshchensk, the number of people wishing to learn Chinese and receive professional 
training in the field of tourism as an accompanying guide to various places is increasing. To do this, 
it is necessary to create various areas of professional training in the field of tourism and other service 
sectors. In addition, it is necessary to analyze and create various teaching materials for training courses 
for Chinese language guides in order to develop professionally in this direction. Thanks to an integrated 
approach to training specialists in the field of “Chinese language + tourism”, the goals of creating 
service professionals with excellent knowledge of Chinese will be achieved, which will create excellent 
conditions for the growth of Chinese tourists in the border Blagoveshchensk, Amur Region, and 
strengthen neighborly relations between China and Russia.
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A Discussion-Based Lesson as an Effective Form of Studying Folklore Traditions  
in the Poem “Ulyana Sosnovskaya” by D.I. Malyshev

S.N. Maskaeva, O.I. Naldeeva, M.I. Savostkina, A.V. Maskaeva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: discussion lesson; poem; folklore; traditions; essay; presentation; topic.
Abstract: This article discusses one of the most optimal forms of conducting a lesson when 

studying a poem – a discussion-based lesson. The purpose of the article is to develop students’ interest 
in learning new material and instill a love for the works of their native literature. The objectives of the 
study are to reveal the technology of conducting a debate lesson, to substantiate the methodology for its 
application in the lessons of native literature at school. The hypothesis of the study is the assumption 
of the productivity of using the debate lesson in the study of the genre of the poem. The methods of 
research are a method of theoretical analysis of special (philological, pedagogical, methodical) sources, 
a comparative method, and a descriptive method. As a conclusion, it should be noted that a discussion-
based lesson is productive for the analysis of the genre of the poem, including the poem “Ulyana 
Sosnovskaya” by D.I. Malyshev.

Prevention of Illegal Behavior of Adolescents in Educational Institutions

O.A. Ovchinnikov
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir

Keywords: illegal behavior; minors; educational institution; prevention of violations; social problem.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the prevention of illegal behavior of minors 

as a social problem in educational organizations. The objectives of the article are to give a socio-
psychological characteristic of adolescents, to study the concepts and causes of illegal behavior in older 
adolescents in an educational organization, to consider the concepts, forms and methods of prevention 
of illegal behavior in minors. The hypothesis is based on the assumption that prevention of the impact 
on the behavior of adolescents is necessary in order to reduce the degree of manifestation of illegal 
behavior. The results are as follows: violations of adolescent behavior have a complex multifactorial 
nature, their study requires, firstly, the implementation of a systematic approach that identifies the 
hierarchy and interrelation of unfavorable factors, and secondly, the use of comparative analysis 
comparing the conditions of favorable social development with the process of sociopathogenesis.

Development of Research Skills of Students in the Study of Fundamentals of Life Safety 

V.Yu. Safonova 
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg

Keywords: students; research skills; problem-based learning; project activities; fundamentals of life 
safety.

Abstract: Definition and argumentation of pedagogical conditions that increase the effectiveness of 
the development of research skills in students in the process of studying the basics of life safety are the 
main goal of the work. Research hypothesis - the process of formation of research skills of students in 
the process of mastering the content of the subject “Fundamentals of Life Safety” will be effective if 
the theoretical foundations for the formation of research skills of students are determined; developing 
training on the basics of life safety using a student-centered approach is provided; conditions for the 
development of cognitive abilities in the process of independent assimilation of new knowledge in 
the organization of research activities of students are created; relations of cooperation and co-creation 
between students and the teacher are established; the unity of the assimilation of theoretical material 
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and the fulfillment of the task of a research nature is ensured. The research objectives are to concretize 
the concept of “research skills” of students, to prove the effectiveness of pedagogical conditions for the 
development of research skills of students. The research methods are empirical (observation, testing, 
questioning), methods of mathematical statistics. The effectiveness of the identified pedagogical 
conditions for the development of students’ research skills is shown.

Interactive Sessions with Youth on Nonviolent Conflict Resolution

E.V. Firsova, V.I. Shivalin
Kolomna Institute – Branch of Moscow Polytechnic University, Kolomna

Keywords: education; interactive classes; interactive methods; conflict; mediation; youth.
Abstract: The purpose of this study is to study the impact on youth of interactive classes on non-

violent methods of conflict resolution, the development of social intelligence among young people, the 
mentality of cooperation and social partnership, as well as the strengthening of the need for constructive 
interaction based on humanistic values. The research objectives: to describe interactive methods, to form 
an idea among students about the inadmissibility of interpersonal conflicts in an educational organization 
of higher education; to reduce the level of conflict. The research hypothesis is as follows: interactive 
classes as one of the forms of educational work with students contribute to the creation of a safe space 
in an educational organization, successful socialization and effective interpersonal communication. 
In the course of the study, methods of analysis and synthesis, comparison, and observation were used. 
The result of the study is the practical development of interactive classes as methods for working with 
youth on non-violent methods of conflict resolution, reducing the degree of conflict among participants 
in interactive classes. The results of the study can be used by youth workers.

On the Question of Defining Pedagogical Grammar in Foreign Studies

E.G. Yakusheva
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: grammar; foreign studies; study; foreign languages; teaching; pedagogical grammar.
Abstract: The purpose of the article is to study the definitions of the term “pedagogical grammar” in 

the foreign scientific space. The research method is the analysis of foreign studies on the problem related 
to the definition of pedagogical grammar. The author analyzes the representations of the concept under 
study in the works of Spolsky, Funk und Koenig, Götze, Thurmair, Schmidt, Storch, etc. Researchers 
associate pedagogical grammar with the transfer of grammatical structures for effective communication 
at different stages of mastering a foreign language. The studied works on pedagogical grammar 
demonstrate the complexity and layering of this term. It can be concluded that this concept generally 
refers to the description of the language associated with teaching and learning, that is, grammar in the 
sense of modern scientifically developed tools that help stimulate and effectively guide the process of 
learning a foreign language.

Pedagogical Methods of Developing Moral Values of Younger Schoolchildren  
in the Lessons of Literary Reading

A.M. Yayaeva, N.M. Yayaeva
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Keywords: junior schoolchildren; moral education system; moral values; literary reading lessons.
Abstract: This article gives a brief description of some methods of moral education of primary 
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school students; reveals the content and offers a definition of the concept of “moral values of 
younger schoolchildren”; highlights and describes its functions in the general system of education of 
younger schoolchildren. The study used methods are theoretical methods of analysis, comparison and 
systematization of psychological, pedagogical and methodological literature to identify psychological 
and pedagogical approaches to the problem of educating moral values of younger schoolchildren in 
literary reading lessons. The purpose of the study is to theoretically substantiate the problem of educating 
the moral values of younger schoolchildren in the lessons of literary reading. The conducted research 
allowed us to conclude that the methods of educating moral values in younger schoolchildren are ways 
to achieve the goal of developing moral values, ways to influence the consciousness, will, feelings and 
behavior of primary school children, in order to develop their given moral qualities, such as sensitivity, 
empathy, mercy, benevolence, etc.

Using Skipping to Develop Speed and Strength Qualities of Students  
in Physical Education Classes

V.I. Arzhanykh, M.V. Eremin, N.F. Storchevoy, I.A. Solodukhin
Russian State Social University;

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow

Keywords: skipping; physical activity; student; quality; training.
Abstract: The purpose of the research is to verify a hypothesis about the influence of skipping for 

the development of speed and strength qualities of university students. Using the methods of analysis of 
scientific literature, pedagogical observation, monitoring and pedagogical tests, pedagogical experiment 
and the method of mathematical statistics, we solved the problems of determining the influence of 
skipping on the speed and strength qualities of students. According to the results of the study, it was 
concluded that the use of new types of physical activity has a positive effect on the physical condition of 
students.

Adaptation of Students to Training Sessions in the Discipline  
“Disciplines of Physical Culture And Sports”

V.P Barakhsanov, A.I. Danilova, A.A. Baishev
Northeastern Federal University, Yakutsk;

Churapchinsky State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha;
Arctic State Agrotechnological University, Yakutsk

Keywords: adaptation; educational and training activities; sports skills; student; physical education.
Abstract: The specifics and possibilities of first-year students’ adaptation to the elective disciplines 

of physical culture and sports are considered. Taking into account the specifics of sports, the difficulties 
of the first-year students in training activities are highlighted. It is noteworthy that the attitudes of first-
year students to educational and training activities at the university are changing.

Biomechanical Basics of the Long Jump 

I.I. Boldyrev, E.S. Boldyreva
Voronezh State Pedagogical University;

Voronezh State University, Voronezh

Keywords: biomechanics; kinematics; motor action; dynamics; long jump.
Abstract: The article discusses the biomechanics of the long jump technique with a running 
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start. The aim of the study is a biomechanical description and biomechanical analysis of the motor 
action under consideration. The research methods were the analysis and synthesis of scientific and 
methodological literature, biomechanical modeling of motor actions, abstraction and concretization. The 
results of the study are the identification of inhibitory forces and positive forces acting on the jumper, on 
the basis of which objective ways to improve the athletic result in long jumps are continued.

Improving Physical Fitness of Students Playing Table Tennis 

M.I. Borokhin, V.N. Loginov, S.A. Evgrafova
North-Eastern Federal University, Yakutsk;

Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha

Keywords: strength; strength training; table tennis; simulators; circuit training; physical qualities.
Abstract: The purpose of the study is to improve the physical fitness of students playing table tennis. 

The objectives of the study are to analyze the physical condition of students. Based on the data obtained, 
a set of exercises for the development of the physical qualities of tennis players has been developed. 
The hypothesis of introducing a complex of physical exercises into the training process will increase the 
overall physical fitness of students. The research methods were literature analysis on the research topic, 
conversation, pedagogical observation and experiment, questioning, static methods of data processing. 
As a result of the study, the effectiveness of the developed set of exercises for the development of 
general physical training of students involved in table tennis was revealed.

Dynamics of Indicators of Physical and Technical Readiness  
of North-Eastern Federal University Female Students Playing Volleyball

M.R. Glukhareva, S.V. Sabaraikin
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: dynamics; students; physical; technical readiness; competitions; analysis; results.
Abstract: The article deals with the analysis of the dynamics of physical and technical readiness 

and competitive activity of female students playing volleyball of different years. The purpose of our 
research is to compare the data obtained and identify the level of training, the results of the competitions 
of university volleyball players in 2011 and 2021. We applied the testing method, the method of 
mathematical calculations. One of the main ways to improve the quality of training of volleyball players 
is physical and technical training, which are the basis for learning and improving the technique of the 
game. Therefore, increasing the level of physical and technical training of volleyball players is one of the 
most important tasks that coaches try to solve every day in the classroom. We assume that the revealed 
quantitative values of indicators of the dynamics of physical and technical training of female students 
involved in volleyball in different years will help coaches-teachers to compare the results of work in this 
sport and thereby increase its level of training.

Adaptation of University Students to Distance Learning during the Pandemic

L.V. Zasukhina, A.B. Smirnov
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: level of physical health of students; distance learning; physical activity; recreational 
aerobics; circular training method; adaptation.

Abstract: The article is devoted to the problem of the physical state of health of students after 
the self-isolation period. The purpose of the study is to identify the level of adaptation of students to 
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physical activity at the university. The main tasks are defined: monitoring the attendance of physical 
education classes among students of the pedagogical University and a questionnaire on the topic: 
“Adaptation of university students to physical activity after a period of distance learning”. The main 
research methods include the analysis of scientific and methodological literature and the method of 
mathematical analysis. Pedagogical research methods were used in the study. As a result, a rather low 
level of adaptation of students to physical activity at the university was revealed.

Physical Exercises and Body Hardening to Prevent Acute Respiratory Diseases

G.N. Kolosov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: exercise; acute respiratory infections; SARS; tempering; proper breathing.
Abstract: The purpose of this article is to identify and study non-specific preventive measures: 

physical exercises and methods of improving the body, which help to strengthen the human immune 
system and increase endurance to acute respiratory diseases. The task is to analyze the main advantages 
of physical exercise and body hardening as a prevention of acute respiratory diseases. The research 
hypothesis is based on the assumption that if you choose an individual program or a separate method, 
depending on your state of health and level of physical fitness, you can ensure the strengthening of 
the body. Research methods include analysis of the literature on the research topic, consideration of 
individual methods for protection against infections, and generalization of the results and conclusions. 
The achieved results of the study confirm the effectiveness of prevention of acute respiratory diseases.

The Possibilities of Physical Culture in the Psychological Preparation  
of Women for Positive Maternity

V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: physical training; students; physical qualities; professional activity.
Abstract: The purpose of our study is to explore the effect of physical training and sport on the 

emotional state of women during pregnancy. The research tasks are to study the specifics of the 
emotional conditions of women during pregnancy, to determine the factors that affect the emotional 
states of pregnant women; to determine the influence of physical culture on the emotional and physical 
condition of pregnant women. The research methods include the analysis of scientific, methodological 
and special literature; questioning.

Health and a Healthy Lifestyle in the Hierarchy of Values of a Modern Student

V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: physical culture; health; physical activity; healthy lifestyle.
Abstract: The main purpose of this study is to study the attitude of students of Petrozavodsk 

State University to a healthy lifestyle, as well as to establish the place of health in their hierarchy of 
values. The research tasks are to establish the value of health among students; to identify the degree of 
involvement of students in the work on health; to explore students’ commitment to a healthy lifestyle; to 
assess students’ awareness of the impact of sports and an active lifestyle on human health. The research 
methods are sociological and theoretical. The results have been analyzed.
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Methods of Developing Flexibility in Fourth-Grade Students in Physical Education Lessons

O.A. Musin, V.A. Kuznetsov, K.V. Belousova, D.E. Bocharov
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: physical culture; flexibility; physical qualities; physical development; primary school 
students.

Abstract: This article presents the results of experimental work on the development of flexibility 
in primary school students in physical education classes. The purpose of the study was to develop a 
methodology for the development of flexibility in fourth-grade students. The objectives of the study were 
to analyze the literature on modern means, methods and technologies for the development of flexibility, 
the development and implementation of the developed methodology for the development of flexibility 
in the educational process of physical culture. Research hypothesis: it is assumed that the developed 
methodology for the development of flexibility in students of grades 4 and included in the preparatory 
and final parts of the lesson will significantly increase the level of flexibility of students. The main 
objectives of the study were the analysis and synthesis of methodological literature on the research topic. 
As a result, a methodology for developing flexibility in 4th grade students in physical education classes 
was developed and its effectiveness was proved.

Improving the Level of Development of Motor Qualities of Students Doing Cheer Sports 

O.A. Musin, V.V. Sokolov, A.V. Labazova, D.E. Bocharov
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: cheer sport; training process; motor qualities; sports section.
Abstract: This article presents the results of testing an experimental program to improve the 

motor qualities of aged 9–10 year old children in the cheer sports club. The purpose of the study 
was to develop, test and implement a program for improving motor qualities in the training process. 
The objectives of the study were to analyze the literature on modern means, methods and technologies 
for the development of motor qualities, and on the basis of the analysis to develop their own program for 
the development of motor qualities of 9–10 year old children. The hypothesis of the study is based on the 
assumption that the program of motor qualities development developed by us will have a positive effect 
on the development of motor qualities of 9–10 year old children doing cheer sports. The analysis and 
synthesis of methodological literature on the research topic were taken as the main research methods. 
As a result, a program was developed to improve the level of motor qualities of children engaged in the 
cheer sports club.

Program for the Development of Coordination Abilities of 10-11-Year-Old Children  
in Figure Skating Classes

O.A. Musin, M.V. Levedkina, A.V. Labazova, D.E. Bocharov
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: coordination abilities; training process; figure skating; agility.
Abstract: This article presents the results of the use of special elements of figure skating in order 

to develop the coordination abilities of children aged 10–11 years engaged in sectional figure skating 
classes. The purpose of the study was to determine the effectiveness of special elements of figure skating 
aimed at developing coordination abilities in children aged 10–11 years at sectional figure skating classes. 
The objectives of the study were to develop and experimentally prove the effectiveness of special elements 
of figure skating aimed at developing coordination abilities in children aged 10–11 years at sectional 
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figure skating classes. The main objectives of the study were the analysis and synthesis of methodological 
literature on the research topic. As a result, the effectiveness of special elements of figure skating used in 
the development of coordination abilities of children aged 10–11 years was proved. 

Influence of Physical Culture and Sports on Mental Health of Students of Agrarian University

O.A. Petrova, O.N. Russu, V.V. Seleznev, D.A. Tokarev
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy;

Moscow City Pedagogical University, Moscow

Keywords: physical activity; activity; mental state; mood; health; sports.
Abstract: The purpose of the research is to verify a hypothesis about the impact of physical activity 

on the mental health of students of an agricultural university. Using the methods of analysis of scientific 
literature, pedagogical observation, monitoring and pedagogical tests, pedagogical experiment and the 
method of mathematical statistics, we solved the problems of determining the influence of physical 
culture and sports on the mental state of students. According to the results of the study, it was concluded 
that the use of various types of physical activity has a positive effect on the mental state of students.

Substantiation of the Technology of Special Coordination Training of Female Students  
of Agrarian Higher Education Institution

E.A. Pozdeeva, O.A. Batanova, M.G. Timofeev, O.A. Petrova
Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow

Keywords: coordination abilities; special coordination training; gardener profession; students.
Abstract: The purpose of the study is to substantiate the approach of special coordination training of 

gardening students. In the process of work, the following tasks were solved: to determine the significant 
physical qualities in the professional activity of the future gardener; to test the level of coordination 
readiness of 1st year female students; to substantiate the choice of means, methods for improving the 
coordination abilities among female students of an agricultural university. Research methods are analysis 
of scientific and methodological literature, questioning, analysis of documentary materials, pedagogical 
testing, and mathematical statistics. The presented results will be used to develop a technology used in 
the classes of professional-applied physical training of future gardeners.

The Concept of an Innovative Method of Stage-By-Stage Physical Improvement  
of Younger Schoolchildren with Mental Retardation

I.Yu. Pugachev, S.A. Zaguzova, I.S. Kharina
Derzhavin Tambov State University, Tambov

Keywords: younger schoolchildren; mental retardation; physical improvement; concept; 
methodology.

Abstract: The article is aimed at developing an innovative concept of building the process of 
physical education of younger schoolchildren with mental retardation. The objectives of the study are 
to determine the conceptual mechanisms of the authentic impact of physical culture on the progression 
of the state of the desired children. The hypothesis of the study was the assumption that a special 
exercise with developed evaluation criteria would be a predictor of physical improvement. The main 
methods of research are logical scientific methods, theoretical analysis and testing. The study resulted in 
justification of the need to use a heterogeneous emotionally saturated complex exercise, the development 
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of its standards as indicators reflecting the stage progress of the psychophysical development of 
schoolchildren.

A Set of Exercises to Strengthen the Back Muscles after Spinal Surgery

S.V. Rozhkov, O.B. Anoshkina, Yu.V. Kisarova, Yu.N. Khlebina
Ogarev National Research Mordovia State University, Saransk

Keywords: a set of exercises; health promotion; recovery; rehabilitation.
Abstract: The article presents the results of a theoretical and empirical study to identify the most 

effective means of restoring the body after spinal surgery. The analysis of stages of rehabilitation of 
patients is made, the complex of physical exercises possible for use in the rehabilitation period is given. 
The results of the analysis of scientific and methodological literature and practical experience confirmed 
the hypothesis that the combination of physiotherapy and physical exercises is effective for restoring 
motor functions after spinal surgery.

The Role of the Coach’s Personality as a Fundamental Factor in the Successful Activity  
of the Children and Youth Sports School

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: coach-teacher; children and youth sports school; athlete; basketball; young basketball 
players.

Abstract: In this paper, an attempt was made to determine the significance of the role of coaches in 
maintaining the activities of the children and youth sports school (hereinafter referred to as the Youth 
Sports School) in the city of Petrozavodsk in the difficult 1990s for the country. The purpose of the 
article is to reveal the essence of coaching work and the importance of the role of a coach-teacher in the 
educational and training process of the Youth Sports School. The main objective of this paper is to guide 
coach-teachers to the need for self-improvement in their profession. The main research methods are 
theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, the study of archival 
data, communication with trainers and teachers. The study resulted in substantiating of the necessary 
coaching qualities to overcome difficulties in the coaching profession.

Enrollment to the Basketball Club from Preschool Age as the Key to Success  
of a Professional Coach

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: children’s basketball league; preschoolers; coach-teacher; healthy lifestyle; basketball.
Abstract: This article discusses the importance of recruiting preschool children for the effective 

work of a basketball coach. The purpose of the article is to determine the need to recruit preschool 
children to the basketball section for the successful and effective work of a coach. The main objective of 
this paper is to guide coaches, teachers of physical education or teachers-organizers on the need to enroll 
children in the basketball section from 5–6 years old. The main research methods are theoretical analysis 
and generalization of scientific and methodological literature, communication with coach-teachers. 
As a result of the study, recommendations for organizing the recruitment of children to the basketball 
section at preschool age are given.
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Public Associations of the Republic of Mordovia in the System of Patriotic Education

G.A. Shulugina, I.S. Rauzhin
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Keywords: patriotic education; patriotism; public associations; youth movements.
Abstract: The purpose of the study is to describe the features of the organization of patriotic 

education of youth in the Republic of Mordovia. The research tasks are to analyze the activities of 
the main public associations of a patriotic orientation, represented in the region, to describe the main 
directions and forms of their work. The hypothesis is as follows: the activities of public associations of 
a patriotic orientation contribute to increasing the interest of young people in the historical and cultural 
heritage of our country, the development of a sense of patriotism. The research methods are analysis 
of philosophical, historical literature, comparative-generalizing, statistical and axiological methods, 
reflection of socio-historical practice. The authors described a positive experience of implementing the 
system of patriotic education of youth in the Republic of Mordovia, drawing on factual material related 
to the functioning of patriotic public associations in the region.

Psychological Factors of Training in a Technical University

S.V. Apaev, N.L. Ivanova
Branch of Tyumen Industrial University, Surgut

Keywords: stress resistance of students; social adaptation of first-year students; stress; relationship 
of academic performance and stress level.

Abstract: The purpose of the article is to present the results of research into a level of stress 
resistance of first-year students of the educational organization. The research objectives are practical 
determination of the level of stress resistance of first-year students, processing of the received results, 
analysis of interrelation of stress level with the process of social adaptation and results of educational 
activity of students. The methods of research are analysis of scientific literature on the topic of research, 
questioning the target group with the use of scientific works of specialists in the field of re-search. It was 
found out that the most part of the respondents (73 %) are characterized by low level of stress-resistance; 
however, the analysis of the results of the progress of students showed the absence of problems with 
learning, which indicates the independence of the progress of students from the level of their stress-
resistance. Nevertheless, the high level of stress is quite a serious problem, which requires further 
research and the search for practical solutions.

Theoretical Analysis of the Machiavellian Personality

N.V. Basalaeva, A.V. Efremova, J.I. Dzhembek, P.A. Motorina
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: Machiavellianism; Machiavellian; manipulate; manipulation.
Abstract: The article is devoted to a theoretical review of the personal characteristics of 

Machiavellians. The purpose of the study is to analyze the personal characteristics of a Machiavellian, 
based on theoretical and empirical data from various scientists. The research hypothesis is based on 
the assumption that Machiavellianism has a destructive effect on the development and formation of 
personality. To achieve this goal and prove the hypothesis, we analyzed foreign and domestic literature 
concerning the phenomenon of Machiavellianism and manipulation.
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Material Motivation of Educational Activities of Teachers  
of the Department of Physical Education: an Integrated Approach 

A.N. Glukhenky, N.M. Glukhenkaya
Ural State University of Architecture and Art named after N.S. Alferov, Yekaterinburg;

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Keywords: physical culture; work motivation; faculty of the FIS department.
Abstract: The purpose of this study is to analyze the additional motivation of the labor activity of 

teachers of the Department of Physical Culture and Sports (FIS) of the University. The objectives of 
the study are to analyze the system of material motivation for the work of the staff of the department, 
to present an analysis of the directions and methods of material motivation for the work of teachers of 
the FIS department, to draw conclusions on the study and develop proposals for improving the system 
of material motivation for the work of teachers-trainers of the FIS department. The following research 
methods were used in the paper: a comprehensive analysis of the system of motivation and stimulation 
of the teaching staff of the FIS department, participant observation, a classification method in the form 
of a table. 

The Specifics of Communication and Communication in the Digital Space of Modern Society

E.V. Gryaznova, N.N. Kuimova, Yu.S. Balueva
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: communication; communication; digitalization; subject; quasi-subject.
Abstract: Modern society is undergoing rapid digitalization. This is a requirement of modern man-

made civilization, necessary for the further development of mankind. At the same time, almost all types 
of human activity are digitalized, creating a new paradigm of communication and communication. 
The purpose of this article is to identify the specifics of communication and communication in the 
digital space of modern society. The main research methods were the method of analytical review, 
activity approach, analysis, comparison, generalization. In the course of the study, the authors identify 
the following specific features of digital communication and communication: digital communication is a 
type of social interaction mediated by digital communication that provides transmission, processing and 
storage of information; new types of subjectivity appear in digital communication – informational quasi-
subjects; digital communication changes the forms of consciousness, language and human activity. 

Preservation of Cultural Traditions as the Basis for the Success  
of the Reform of Higher Education in Russia

E.V. Gryaznova, I.A. Lanskaya, L.V. Egorova, S.S. Zaitseva
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod;

Privolzhsky Branch of Russian State University of Justice, Nizhny Novgorod

Keywords: higher education; human resources; higher education reforms.
Abstract: The article discusses the relevance of preserving and taking into account cultural 

traditions when planning the next reform of higher 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 to successfully carry out the next reform of the 
higher education system, urgent measures must be taken to create personnel managerial and pedagogical 
potential capable of developing, making decisions and managing the process of their implementation 
based on the principles of national spiritual culture. 
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Analysis of the Practice of Organizing the Assessment of Teachers’ Work in Higher Education

E.I. Dmitrieva, I.I. Pluzhnikova, E.A. Oganesyan
Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov, Moscow;

Russian University of Transport, Moscow;
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: assessment; higher education; teacher.
Abstract: The purpose of the article is a comparative analysis of the practice of assessing the 

professional activities of teachers of higher educational institutions in modern conditions. The hypothesis 
of the study is that at this stage, the assessment of the activities of a university teacher is carried out in 
many respects uniformly, and, accordingly, the attitude of teachers to this procedure is largely similar. 
The following methods were used: scientific literature analysis, questioning, quantitative analysis. 
As a result of the study, the main characteristics of the assessment system are formulated.

Pedagogical Conditions of Professional Formation of the Teacher of Folk Singing  
in the System of Additional Education

T.D. Kirichenko
Yelets State Ivan Bunin University, Yelets

Keywords: teacher of folk singing; conditions; pedagogical conditions; professional formation.
Abstract: The aim of the article is to present the theoretical aspects – the identification and 

justification of pedagogical conditions contributing to the professional formation of a teacher of 
folk singing in additional education. The objectives are to consider the characteristic of “pedagogical 
conditions”, to disclose the content of pedagogical conditions of professional formation of a teacher of 
folk singing. The hypothesis of the study is the assumption that the presented pedagogical conditions 
will allow to improve the process of professional formation of a teacher of folk singing in additional 
education. The research methods are theoretical analysis, systematization, and generalization. The results 
are as follows: pedagogical conditions of professional formation of a teacher of folk singing in the 
system of additional education are identified and justified. 

Development and Implementation of an Integrative Model of Practical Undergraduate Training  
in Program 44.03.04 “Vocational Training (by Industry)” in the Dual System of Teachers’ Training: 

Main Problems and Solutions

M.V. Korotkova
I.N. Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk

Keywords: practical knowledge; practical training; professional competencies; labor functions; 
educational institutions of higher education; educational institutions of secondary vocational education; 
integrative model; labor functions; teacher; organizational stage; activity stage; diagnostic stage; 
enrollment targets; problems; ways solutions.

Abstract: The article deals with the development and implementation of an integrative model 
of personnel training to perform the labor functions of a teacher of higher and secondary vocational 
education. When implementing an integrative model of teaching staff training, educational organizations 
will face certain problems and risks that need to be addressed and or minimized. The aim is to 
study the main problems and outline ways to solve them in the framework of the development and 
implementation of the preparatory, the beginning of the activity, the prospects for the diagnostic stages 
of the integrative model of professional training of students in the dual system of training teachers in 
terms of the formation of professional competencies in the working profession to perform the labor 
functions of a teacher of higher and secondary vocational education under the training program 44.03.04 
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“Vocational training (by industry), focusing on “Service and operation of road transport”, “Technology 
and organization of restaurant service”, “Decorative and applied art and design”. The research tasks are 
to analyze the course of the preparatory, the beginning of the activity and the prospects for the diagnostic 
stages of the integration model in terms of developing draft curricula with structural practice-oriented 
modules in the profiles implemented at the university “Service and operation of road transport” (2021), 
“Technology and organization of restaurant service” (2022), “Decorative and applied art design” 
(2023), development of educational and methodological support for practical training; to highlight the 
main problems that we face in the implementation of the first stage and the possible risks of the next 
two stages of the integrative model of professional training of students in the dual system of teacher 
training; to identify ways to solve the above problems. The research hypothesis is based on the following 
assumption: if an integrative model of practical training of students is developed and implemented, 
professional practical training of students will be more effective. The research methods are modeling, 
analysis, synthesis, design, and graphic methods. As a result of the study, professional competencies 
in working professions have been identified to perform the labor functions of a teacher of higher and 
secondary vocational education as part of the practical training of bachelors in the dual system of 
training teaching staff with the participation of the employer; problems have been identified in the 
first stage of the integrative model and the risks that may be encountered during the implementation 
of the second and third stages of the integrative model of teaching staff training are characterized, the 
directions of their solution are determined.

The Development of Anticipatory Abilities of Cadets of Law Enforcement Agencies  
as a Factor in Improving the Quality of Vocational Education

A.V. Kurilov, I.L. Karpova
St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, St. Petersburg;
St. Petersburg State University of Civil Aviation  

named after Chief Marshal of Aviation A.A. Novikov, St. Petersburg

Keywords: anticipation, anticipatory abilities, forecasting, foresight, training of cadets, reflexive-
prognostic approach, vocational education.

Abstract: The article deals with the problem of improving the quality of training of cadets of 
law enforcement agencies. The urgency of solving this problem is confirmed by the most complex 
international relations, the growing influence of terrorist threats within the country, the intensification 
of provocative activities on the part of a number of foreign states, as well as the complication 
of information sources (intelligence), command and control agencies and means of destruction 
(suppression), providing participants in operations with reliable and complete information. about the 
situation in real time, which, more than ever, actualizes the role of the prognostic abilities of military 
personnel. Putting forward a research hypothesis, the authors suggest that the use of a reflexive-
prognostic approach in the course of the educational process at the military institutes of the National 
Guard contributes to improving the quality of training of cadets. In the course of the study, methods 
of theoretical analysis of scientific literature, concretization and modeling were used. The results are 
as follows: a method of forecasting the development of current situations, which ensures the successful 
fulfillment of service and combat missions, is proposed.

Problem Exposition as an Active Teaching Method for Linguistics Students

I.D. Lyudmirskaya, I.V. Kazakova
National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow

Keywords: problem-based lecture; problematization; dialogic communication; outline of the lecture; 
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Fundamentals of the Language Studies; Bachelors of Linguistics.
Abstract: This article is brought about by the poor research of problem-based methods applicable 

to teaching the subjects of the linguistics theory. The goal of this article is to review the lecture delivery 
process on the subject of the Fundamentals of the Language Studies to students of language arts using 
the problem exposition method. Methods used for review: academic literature analysis, synthesis, and 
best practices. The result here is the introduction of identified modes of activity and development of 
guidelines for the subject of the fundamentals of the language studies.

Factors and Mechanisms of Ethnic Identity Formation

P.A. Motorina, Yu.I. Jembek, A.V. Efremova, N.V. Basalaeva
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: ethnic identity; ethnos; ethnicity; socialization; ethnohistorical memory; sociocultural 
memory.

Abstract: The purpose of this article is to consider the factors and mechanisms of the formation 
of ethnic identity. The article emphasizes that the formation of ethnic identity is a long process that is 
included in the development of consciousness as a whole. The main tasks are to consider the factors, 
mechanisms and parameters of the formation of ethnic identity, as well as to describe the values of 
historical memory as an ethnoconsolidating feature and highlight several aspects in it. The hypothesis 
of the study is that it is assumed that being born, any person falls into a certain, objectively defined 
ethnic environment, which is perceived by him initially unconsciously and in the process of ontogenesis, 
through socialization, the assimilation of ethno-cultural knowledge takes place. The research methods 
are the study of sociological, psychological and pedagogical literature, normative documents and 
generalization of experience on the research problem. The result of the study confirmed the hypothesis 
about the assimilation of ethno-cultural knowledge.

Research on the Translation Theory of Common Chinese Words  
on the Internet in 2020 Cross Cultural Perspective

Ju Haina
Heihe University, Heihe (PRC)

Keywords: cross cultural communication; internet Chinese vocabulary in 2020; translation strategy.
Abstract: Nowadays, the common Chinese words on the Internet are welcomed by modern people 

because of their unique humor, conciseness and clarity. The common Chinese words on the Internet are 
not only terms and concepts, but also social, reflecting people’s spiritual outlook and social development 
trend. This paper aims to analyze the types of Chinese common words on the Internet in 2020. Task – 
from the perspective of cross-cultural communication, study the translation strategies of Chinese 
common words from Chinese to Russian on the Internet. The combination of theory and practice is the 
main method of this paper.
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