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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ  
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ  

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

А.А. САВЕЛЬЕВ, О.О. ПРИВАЛОВ, И.В. СТЕПАНЧЕНКО, И.М. ХАРИТОНОВ, Т.П. ОГАР

Камышинский технологический институт (филиал)  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»,

г. Камышин

Ключевые слова и фразы: годовые кольца; идентификация; обработка изображений; отпечатки 
пальцев; распознавание образов.

Аннотация: Целью работы является повышение эффективности оперативного учета лесома-
териала. Выдвигается гипотеза о возможности учета лесоматериала с помощью применения ал-
горитмов машинного зрения. Решаются следующие задачи: разработка алгоритма идентификации 
исходного изображения, подготовка исходных образцов для анализа, проведение экспериментов 
по сравнению исходных изображений, анализ полученных результатов и выработка дальнейших 
направлений исследований. 

Идентифицирующим изображением является рисунок годовых колец на поперечном спиле 
кругляка. Для идентификации используются методы и алгоритмы распознавания отпечатков паль-
цев. Произведено описание основных этапов предлагаемого алгоритма идентификации, приведе-
ны итоги предварительных экспериментов. Полученные результаты демонстрируют возможность 
применения алгоритмов машинного зрения для оперативного учета лесоматериала. 

Введение

Лесопромышленный комплекс является 
одним из ключевых направлений промышлен-
ного экспорта и поставщиком ценнейшего сы-
рья – древесины. Согласно [1], вся древесина, 
заготовленная в лесах, подлежит обязательно-
му учету, а некоторые виды древесины – обяза-
тельной поштучной маркировке для вывоза из 
страны. В настоящее время обеспечение опе-

ративного контроля движения лесоматериалов 
является актуальной и нерешенной задачей. 
Применение современных средств идентифи-
кации – нанесение изображений маркеров или 
прикрепление к объекту чипа – решает задачу 
частично, а также требует значительных затрат 
на проектирование и внедрение специальных 
технических устройств.

Общеизвестно, что на поперечном разрезе 
древесины видны концентрические слои, назы-

Рис. 1. Изображение годичных колец (а); бинаризированное изображение годичных колец (б); 
пример дактилоскопического отпечатка (в)

а) б) в)
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ваемые «годичными кольцами» [2]. Ввиду сво-
ей уникальности рисунок годовых колец можно 
отнести к маркеру, имеющему естественную 
природу. В работе ставится задача исследова-
ния возможности идентификации лесоматери-
ала [3] на разных стадиях производства мето-
дами и алгоритмами распознавания отпечатков 
пальцев, т.к. визуально годичные кольца схожи 
с папиллярными узорами (рис. 1).

Можно выделить следующие этапы алго-
ритма идентификации. 

Этап 1 – обработка исходного изображения 
для контрастирования элементов текстуры ри-
сунка за счет увеличения резкости границ.

Этап 2 – вычисление поля ориентации ли-
ний текстуры. Изображение разбивается на бло-
ки, и по градиентам яркости вычисляется угол 
ориентации линий для фрагмента текстуры.

Этап 3 – бинаризация изображения текс
туры. 

Этап 4 – скелетизация элементов текстуры. 
Этап 5 – выделение характеристических 

точек (минуций) [4]. Минуции – элементы, 
свойственные изображениям отпечатков паль-
цев. Предполагается, что на изображениях годо-
вых колец также имеются схожие по структуре 
элементы. 

Этап 6 – сопоставление минуций. По-
скольку два сравниваемых изображения от-
личаются друг от друга поворотом, смеще-
нием, изменением масштаба и (или) другими 
трансформациями, то процесс сопоставления 
должен быть реализован для каждой характе-
ристической точки отдельно. При поиске для 
одной из характеристических точек необхо-
димо перебрать до 30 значений поворота (от 
− 15 до + 15 °), 500 значений сдвига (от − 250 
до + 250 пикс.) и 10 значений масштаба (от 0,5 
до 1,5 с шагом 0,1); итого до 150 000 шагов для 
каждой. После того как значения для одной точ-

ки подобраны, они используются для сравнения 
остальных [5]. Оценка соответствия отпечатков 
выполняется по формуле: 

2
100%,DK

pq
= ⋅

где D – количество совпавших характеристиче-
ских точек; p – количество характеристических 
точек эталона; q – количество характеристиче-
ских точек опознаваемого отпечатка. На прак-
тике, если результат превышает 65 %, отпечат-
ки считаются идентичными [6].

Подготовка изображений опытных образцов

На начальном этапе исследования для до-
стижения максимального сходства с отпечатка-
ми пальцев фотографии спилов деревьев под-
верглись предварительной обработке (рис. 2). 
Для этого используется библиотека компьютер-
ного зрения OpenCV. Изображения очищены от 
избыточного фона, произведено выравнивание 
яркости, цветные изображения переведены в 
градации серого. Далее применена пороговая 
бинаризация с уровнем порога 169. Выделение 
скелетов (скелетизация) фотографий минимизи-
рует расхождение изображений.

Имитация изображений поперечного среза 
досок производилась за счет фрагментирования 
изображений полных спилов деревьев. Полу-
чившиеся фрагменты составляют приблизи-
тельно 16, 20 и 50 % от площади полного тор-
цевого разреза ствола дерева.

Проведение экспериментов

Из массива изображений случайным обра-
зом выбирается образец, который определяется 

Рис. 2. Результат предварительной обработки 
анализируемого изображения 

Рис. 3. Идентификация изображения доски 
и исходного кругляка
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как объектэталон, сравниваемый с остальными 
изображениями. Также проводится исследова-
ние влияния различных условий съемки на ка-
чество сравнения. Присутствует необходимость 
идентификации изображения доски. Для этого 
выбраны изображение доски и изображение 
кругляка. Процент сходства составил 25 %; сов
павших деталей – 39.

Количественные результаты представля-
ются в графическом виде с подсчетом коридо-
ра, определяющего разницу между процентом 
сходства одинаковых и разных объектов. Ши-
рина коридора определяет устойчивость ал-
горитма дактилоскопической идентификации 
(рис. 4, 5).

График сопоставлений показывает, что 
нижний порог сходства для одинаковых спи-
лов равен 37,5 %; максимальный порог сход-
ства разных спилов – 23,11 %. Зона возможных 
ошибок исчезла. Появилась зона разграничения 
величиной в 14,39 %. Исходные данные: пло-
щадь фрагмента спила должна составлять не 
менее 20 % от полного спила; образцы должны 

быть сняты в одинаковых условиях. Алгоритм 
можно считать устойчивым, если результат 
сравнения превышает порог в 37 %.

Из графиков нахождения сходства на ри-
сунке видно, что минимальный уровень сход-
ства одинаковых образцов – 1 %; максималь-
ный уровень сходства разных образцов – 32 %. 
Ширина зоны возможных ошибок – 31 %. Ми-
нимальный уровень среди разных образцов – 
2 %; таким образом, в желтой зоне все образцы 
разные. Высокий уровень сходства в 100 % по-
казали абсолютно одинаковые спилы.

Сгладить разницу условий съемки и повы-
сить уровень определения сходства одинаковых 
спилов возможно с помощью предварительной 
скелетизации изображений. Два изображения 
одного того же спила дерева, сфотографирован-
ные при разных условиях съемки, после скеле-
тизации дают практически одинаковые резуль-
таты.

По результатам экспериментов можно сде-
лать следующие выводы:

– использование изображений с разреше-

Рис. 4. Графики сходства образцов (спила кругляка)

Рис. 5. Графики сходства образцов (спила доски)
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нием до 500 dpi уменьшает процент сходства и 
количество совпадающих минуций;

– на определение сходства одинаковых 
спилов влияют изначальные условия съемки;

– фрагменты спилов определяются с низ-
ким процентом сходства;

– поворот относительно шаблонного об-
разца уменьшает процент сходства.

Поэтому для корректной идентификации 
древесины необходимо выполнить следующие 
требования к входным данным:

1) фотографирование образцов при одина-
ковых условиях съемки;

2) предварительная бинаризация фотогра-
фии спила;

3) приведение разрешения изображений к 
500 dpi;

4) минимизация поворота относительно 
шаблонного спила; 

5) приведение площади идентифицируе-
мого фрагмента спила (доски) к не менее чем 
20 % от шаблонного полного спила.

Заключение

Результаты экспериментов показали, что 
использование изображений годовых колец 
ствола дерева в качестве идентификационно-
го маркера в пределах небольшой выборки 
исследуемых объектов дает положительный 
результат. Важным и необходимым услови-
ем является идентичность параметров съемки, 
а при отсутствии такой возможности – ис-
пользование алгоритмов предобработки изо-
бражений, позволяющих приблизиться к 
идентичности. Важно отметить, что все алго-
ритмы могут быть полностью автоматичес 
кими.

Эксперименты по идентификации распи-
ленных досок с использованием предлагаемой 
методики не имеют впечатляющих результатов. 
Авторы считают, что для решения этой задачи 
необходимо внести изменения в формулу вы-
числения процента сходства, что будет сделано 
в дальнейших исследованиях.
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Аннотация: В работе рассматривается задача слежения за линейными объектами. Целью 
управления является обеспечение ограниченности траекторий системы и стабилизации объекта 
по вектору состояния в условиях параметрической неопределенности. В качестве метода синте-
за систем управления использована пассификация объекта и приведение пассивированной модели 
объекта к нормальной форме с выделением внутренней и внешней динамики. Синтез адаптивного 
управления осуществляется методом функции Ляпунова. В результате синтезирован адаптивный 
алгоритм стабилизации линейных объектов, сформулирована теорема, подтверждающая достиже-
ние цели управления.

Введение

Рассматривается задача синтеза алгоритма 
стабилизации линейного SISOобъекта, задан-
ного передаточной функцией (ПФ) с относи-
тельной степенью больше единицы в условиях 
параметрической неопределенности. Предпола-
гается устойчивость полинома числителя пере-
даточной функции.

В настоящей работе, в отличие от [2–4], 
предлагается решение задачи слежения на ос-
нове пассификации объекта, приведения пас-
сивированной модели объекта к нормальной 
форме с выделением внутренней и внешней ди-
намики. Это позволяет уменьшить размерность 
вектора выхода объекта управления и снижает 
размерность подсистемы адаптации. Алгорит-
мы адаптации синтезируются в дифференци-
альной форме.

В работе представлен алгоритм слежения 
для линейных объектов. Алгоритм состоит из 
четырех этапов. На первом этапе формируется 
информационный выход объекта управления, 
обеспечивающий выполнение условия пас-
сивируемости. На втором этапе выполняется 

преобразование координат системы в нормаль-
ную форму [1]. На третьем этапе синтезирует-
ся управление методом функции Ляпунова. На 
четвертом этапе синтезируется контур адап
тации. 

Постановка задачи

Рассмотрим линейный объект управления 
(ОУ) в форме

( ) ( )
1

1 0
1

1 0
,

m m
m m

n n
n

b s b s b
y s u s

s a s a
+ +…+

=
+ +…+

(1)

где { }, ; 0, n 1, 0,i jcol a b i j m= = − =ξ  – вектор 
параметров; ∈Ξξ  – множество допустимых ва-
риантов.

Предположение. Относи-
тельная степень ОУ 1,n mρ = − >  
( ) 1

1 0
m m

m mb s b s b s b−
−= + + +  – гурвицевый 

многочлен с положительными коэффициентами 
при .∀ ∈Ξξ

Целью управления (ЦУ) является огра-
ниченность траекторий системы и слежение 
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за эталонным сигналом yэ(t): y(t) → yэ(t) при 
t → ∞, где yэ(t) – желаемая траектория. 

Методика синтеза

Этап 1. Формирование информационного 
выхода. Для обеспечения условий пассивируе-
мости ОУ введем дополнительный (информаци-
онный) выход, для которого преобразованный 
объект имеет относительную степень, равную 
единице, и при этом сохраняется устойчивость 
полинома числителя ПФ:

( ) ( ) ( )inf ,y s g s y s=

где ( ) 1 2
1 2 0g s g s g s gρ− ρ−

ρ− ρ−= + + +  – гурви-
цевый многочлен; 0, 0, 1.ig i> = ρ −  

Операторное соотношение, связывающее 
вход и информационный выход, имеет вид:

( ) ( )
( ) ( )inf ,

b s
y s u s

a s
=


(2)

где ( ) ( ) ( )b s b s g s=  – гурвицевый многочлен 
степени n – 1.

Этап 2. Переход к нормальной форме. Пре-
образуем (2) к системе уравнений в простран-
стве состояния

inf

,
,

u
y
=

 =

x Ax + b
cx



(3)

где ( ) nt R∈x  – вектор состояния си-
стемы; ( )1 0 0=c   – вектор 1 × n; 

1

0 1

0 n

na a
−

−

 
=  − − 

I
A



 – матрица n × n; 

( )1 2
T

n= β β βb   – вектор n × 1; 1 1,nb −β = 

2 2 1 1,n nb a− −β = − β  3 3 1 2 2 1,n n nb a a− − −β = − β − β  
…, 0 1 1 1 1.n n nb a a− −β = − β − − β



Приведем (3) к системе с выделением вну-
тренней и внешней динамики. Введем в рассмо-
трение преобразования координат [1]:

0

inf 0

,
,y

=
 =

z Z x
H x (4)

где ( )0 1 0 0=H   – вектор 1 × n; 1nR −∈z  – 
вектор состояния внутренней динамики; 

1
inf ;y R∈  матрица Z0 выбирается из условий

0
0

0
0, .rank n= =

Z
Z b

H

Дифференцируя (4), получаем линейную 
каскадную модель:

inf

inf inf

,
,

z z

y z

y
y a y bu
= +

 = + +

z A z b
a z





(5)

где 1,u R∈  zA  – ( ) ( )1 1n n− × −  гурвицевая ма-
трица (ввиду устойчивости многочлена ( )b s ); 

zb  – вектор ( )1 1;n − ×  za  – вектор ( )1 1 ;n× −  
,ya  1 1mb b gρ−= β =  – скаляры.

Преобразуем исходную ЦУ к требованию 
ограниченности траекторий системы и дости-
жения предельного соотношения

e → 0 при t → ∞, (6)

где ( ) ,TT
z= σe e  inf * ,y yσ = −  *y  – желае-

мая фазовая траектория, задаваемая эталонной 
моделью (ЭМ):

* * * * ,y a y b r= − + (7)

где * 0,a >  1r R∈  – ограниченное задающее 
воздействие; * ,z = −e z z  *z  – состояния мо-
дели невозмущенного движения внутренней 
динамики, на вход которой поступает выход 
ЭМ (7):

* * *.z z y= +z A z b (8)

Сигнал *y  связан с желаемым сиг-
налом yэ(t) операторным соотношением 

( ) ( ) ( )* .ýy s g s y s=  Из ограниченности r, 
устойчивости (7), (8) следует ограниченность 

*y  и *.z
Этап 3. Синтез алгоритма «идеального» 

управления. Введем модель ошибки для систе-
мы (5), (7), (8):

( )* * inf *

,

.
z z z z

y za a a y b r bu

= + σ
σ = − σ + + + − +

e A e b

a z





(9)

В качестве кандидатуры на роль функции 
Ляпунова рассмотрим положительно опреде-
ленную форму:
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( )0 , ,z zV Q Qσσ = +e (10)

где 0,5 ,T
z z z zQ = e H e  20,5 ,Qσ = σ  0.T

z z= >H H
Доказано, что при выборе управления вида

( )( )1
* inf * ,y zu b a a y b r−= − + + − + γσa z (11)

цель управления (6) достигается с оценкой:

( ) ( )
2

* ,
4

T
z z

z z
aγ ≥ − − ε

λ ρ − ε

b H
(12)

где { }*0 min , ,z a< ε < ρ  
( )
( )

min

max
,z

z
z

λ
ρ =

λ

G
H

 

:T
z z=G G  .T

z z z z z+ = −H A A H G
Уменьшим число параметров ОУ, входящих 

в управление (11). Для этого продифференциру-
ем второе уравнение системы (4):

( )inf 0 0 2 .y u x bu= = = +H x H Ax + b  (13)

Сравнивая второе уравнение системы (5) и 
равенство (13), получаем: 

inf 2 .z ya y x+ =a z (14)

Тогда с учетом (14) управление представим 
в форме:

( )* * 1 2 * ,u a x x b r= −θ + − + γσ (15)
где θ* = b–1.

Заметим, что управление (15) зависит толь-
ко от одного параметра ОУ.

Этап 4. Синтез контура адаптации. Заме-
ним неизвестный параметр управления (15) θ* 
настраиваемым θ:

( )* 1 2 * .u a x x b r= −θ + − + γσ (16)

Алгоритм адаптации выберем в форме

( )
( )

0

* 1 2 *

,

, 0.
y z

y y

V

a x x b r
θθ = −γ ∇ σ =

= γ σ + − + γσ γ >

e 

(17)

Теорема. Пусть система (5), (7) управ-
ляется (16) при γ, определяемом (12); ал-
горитм адаптации (17) достигается ЦУ (6); 
все траектории замкнутой системы огра-
ничены и существует функция Ляпунова 
( ) ( ) ( )21

0, , , 0,5 .*z z yV V −σ θ = σ + γ θ − θe e

Заключение

В работе представлен алгоритм управ-
ления линейными объектами с устойчивой 
нульдинамикой на основе пассификации, при-
ведения к нормальной форме и метода функ-
ции Ляпунова в условиях параметрической 
неопределенности. Подробно описана четы-
рехэтапная процедура синтеза. Сформули-
рована теорема, подтверждающая достиже-
ние ЦУ системой с алгоритмом управления 
заданного качества, приведена оценка сходи  
мости.
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Аннотация: В работе рассматривается задача слежения за эталонной моделью для линейных 
каскадных объектов. Целью управления является обеспечение ограниченности траекторий зам-
кнутой системы и слежение за заданной траекторией. В качестве метода синтеза выбран метод 
интегрального виртуального управления, что позволяет учитывать каскадный характер модели. В 
результате синтезирован алгоритм слежения, обосновано его применение и представлены резуль-
таты компьютерного моделирования, подтверждающие достижение цели управления.

Введение

Предлагается подход, позволяющий повы-
сить качество управления путем улучшения ро-
бастных свойств по отношению к мультиплика-
тивным и аддитивным возмущениям. В основе 
предлагаемого подхода к синтезу виртуального 
управления лежат идеи интегрального управле-
ния. В отличие от методики управления с неяв-
ной эталонной моделью А.Л. Фрадкова [1] в на-
стоящем исследовании используется каскадный 
синтез и проводится расширение размерности 
конечного каскада. В отличие от интегрального 
виртуального управления (ИВУ) [2] информа-
ционный выход зависит от вектора состояния 
конечного каскада. В отличие от метода ско-
ростного биградиента [3] виртуальное управ-
ление синтезируется на основе интегрального 
управления. В отличие от гладких алгоритмов 
виртуального управления обеспечиваются ро-
бастные свойства. В работе приводится мето-
дика синтеза алгоритмов управления, формиру-
ются утверждения о достижении системой цели 
управления и результаты моделирования тесто-
вого примера.

Постановка задачи

Рассмотрим линейный каскадный объект 
управления (ОУ):

1 1 11 1 12 2: ,S x= +x A x a (1а)

2 2 21 1 22 2: ,TS x a x bu= + +a x (1б)

где ( )1 11 12 1
T n

nx x x R= ∈x   – вектор со-
стояния конечного каскада S1; не уменьшая общ-
ность, предполагаем, что 1

2x R∈  – фазовая коор-
дината входного каскада S2; 1u R∈  – управление; 

1
11

1

0
,n

n nna a
− 

=  
 

I
A



 ( )12 0 ,T
na=a    

21
Ta  – вектор 1 × n; a22, b – скаляры.

Предположение: полная априорная инфор-
мация о параметрах системы.

Целью управления (ЦУ) является ограни-
ченность всех траекторий системы (1а, 1б) и 
достижение предельного соотношения: 

e → ∞ при t → ∞, (2)

где *
1 1= −e x x  – ошибка слежения, 

( )* * * *
1 11 12 1

T n
nx x x R= ∈x   – желаемая тра-

ектория конечного каскада, заданная эталонной 
моделью (ЭМ) по состоянию конечного каскада 
в форме Фробениуса или в форме «входвыход»:

( )* * *
1 * 1 * 11 0 ,r g p x g r= + ⇔ =x A x b (3)

где r – гладкая, ограниченная вместе со своей 

производной функция; 1
*

0 1

0 n

ng g
−

−

 
=  − − 

I
A



 –
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гурвицевая матрица с заданным расположе-
нием собственных чисел; ( )* 00 ,Tg=b   
p d dt=  – оператор дифференцирования, 
( ) 1

1 0 .n n
ng p p g p g−
−= + + +

Методика синтеза

Введем виртуальное управление 2virtx  ко-
нечным каскадом и отклонение реального входа 
конечного каскада 2x  от виртуального управле-
ния 2virtx :

2 2 .virtx xσ = − (4)

Этап 1. Расширение размерности конечно-
го каскада. 

Расширение конечного каскада (1а) за счет 
добавления интегратора к каналу виртуального 
управления:

1 11 1 12 ,2virtx= +x A x a (5а)
,2virtx v= (5б)

где v – новый вход.
Относительная степень ρ подсистемы (5а, 

5б) от нового входа v к x11 равна ρ = n + 1. Рас-
смотрим задачу синтеза нового входа v. Введем 
новый информационный выход y в виде линей-
ного однородного уравнения по элементам век-
тора ошибки: 

( ) 1,y g p e= (6)

где *
1 11 11.e x x= −
Видно, что из y → 0 при t → ∞ и гурвице-

вости многочлена g(p) следует достижение ЦУ 
(2). Из (6) с учетом (3) получаем:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

*
11 11 11 0

1
1 0 11 011 11

1 0 ,2virt

n n
n

T
n

y g p x x g p x g r

x g x g x g r

g r a x

−
−

= − = − =

= + + + − =

= − +g x



(7)

где ( )0 1 1 2 1 .T
n n n nng a g a g a−= + + +g 

Этап 2. Синтез интегрального виртуаль-
ного управления в предположении, что система 
находится на многообразии 0.σ ≡  

Введем дополнительную цель управления 
(ДЦУ) в виде:

Qy(y) ≤ ∆y при t > t*, (8)

где ∆y > 0; Qy(y) – целевая функция:

( ) 20,5 .yQ y y= (9)

Выберем интегральное виртуальное управ-
ление 2virtx  в форме (5б), а вход v, обеспечива-
ющий достижение ДЦУ (8), в виде

( ) ( ) ,sign signnv a y= −γ ⋅ ⋅ (10)

где 0.γ >
Этап 3. Синтез управления замкнутой си-

стемой. Введем ДЦУ в виде неравенства:

R (σ(t)) при t ≥ t*, (11)

где ( ) 20,5 ,R σ = σ  0.σ∆ >
Алгоритм управления, обеспечивающий 

достижение ДЦУ (11), синтезируется

( ) ( ) ,sign signmu b= −γ ⋅ ⋅ σ (12)

где 0.mγ >
Теорема. Для системы (1а), (1б), (3), откло-

нения от многообразия (4), информационного 
выхода (7) с виртуальным управлением (10) и 
управлением (12) существуют такие * 0mγ >  и 

* 0γ > , что при * ,m mγ > γ  *γ > γ  все траектории 
замкнутой системы ограничены и выполняются 
предельные соотношения 0,y →  0σ→  при 

,t →∞  т.е. цели управления (8), (11) достигают-
ся. Для замкнутой системы существует функ-
ция Ляпунова вида ( ) ( ) ( ), .yV y Q y Rσ = + σ

Продемонстрируем применение предло-
женной методики для задачи слежения линей-
ного каскадного объекта третьего порядка. 

1 11 1 12 2

2 21 1 22 2 2

;
,

ÎÓ:
x

x a x b u
= +

 = + +

x a x a
a x





где 11
21 22

0 1
;

a a
 

=  
 

a  12
2

0
;

a
 

=  
 

a  21a  – вектор 

1 × 2; 22 2,a b  – параметры ОУ (b2 > 0).
ЦУ: e → 0 при t → ∞, где *

1 1 ,= −e x x  огра-
ниченность x2, u.

В результате синтеза имеем: информацион-
ный выход в форме (7); виртуальное управление 
в форме (10) имеет вид ( ) ( )2sign signv a y= −γ ⋅ ⋅  
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с параметрами γ = 30; γm = 30; управление в фор-
ме (15) имеет вид ( ) ( )2 .ign signu b= −γ ⋅ ⋅ σ

На рис. 1–4 приведены результаты моде-
лирования при параметрах объекта управле-
ния 21 5;a =  22 2;a = −  2 2;a =  ( )21 2 3 ;=a  

22 1;a =  2 2;b =  начальных условиях ( )11 0 0;x =  
( )12 0 1;x =  ( )2 0 2;x = −  ( )0 1;2virtx =  ( )*

11 0 1;x =  
( )*

12 0 1;x =  задающем воздействии ( )sin 2 ;r t=  
параметрах регулятора 1 2;g =  0 5.g =

Из рис. 1–4 видно, что ЦУ (2) и (11) до-
стигаются; из рис. 4 видно, что скользящий 
режим на многообразии 0σ ≡  возникает при 

* 0,03t >  (с).

Заключение

В работе представлен подход к синтезу 
управления линейными каскадными система-
ми с интегральным виртуальным управлением. 
Методика синтеза состоит из трехэтапной про-
цедуры: расширение размерности конечного 
каскада, синтез интегрального виртуального 
управления и синтез управления замкнутой си-
стемой. Особенностью работы является объ-
единение идей интегрального управления и 
скользящих режимов для синтеза виртуального 
управления конечным каскадом. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ 

ОБРАБОТКИ ПОТОКОВОГО ВИДЕО

ХЕЙН ХТЕТ ЗО, Е.М. ПОРТНОВ, В.М. ХАЧУМОВ, А.М. БАИН

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

г. Москва

Ключевые слова и фразы: беспилотный летательный аппарат; дистанционное зондирование 
Земли; наземная станция; бортовой вычислительный комплекс.

Аннотация: В статье рассматривается использование высокоскоростных видеопотоков, полу-
чаемых беспилотными летательными аппаратами, для обнаружения задымления и пожаров (расче-
ты производятся на борту) и панорамных изображений (обнаружение наземных целей). 

Цель статьи – обработка больших объемов видеоданных в режиме реального времени и точ-
ное распознавание объектов. Задача исследования – использование высокоскоростных видеопото-
ков, получаемых беспилотными летательными аппаратами, для обнаружения задымления и пожа-
ров и панорамных изображений. 

Исходные потоковые данные мы будем 
представлять как последовательную серию от-
дельных изображений, которые подвергаются 
машинному анализу согласно поставленным 
задачам. Таким образом, общее получаемое 
ускорение обработки потоковых данных за счет 
предложенных методов определяется ускоре-
нием вычислений либо анализом изображений 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 
Предлагается комплексный подход к решению 
данной задачи. В его основе лежит принцип 
разграничения функций между беспилотными 
летательными аппаратами (БПЛА) и назем-
ной станцией (НС) управления, что позволяет: 
снизить нагрузку на бортовой вычислительный 
комплекс (БВК) БПЛА; оперативно решать по-
ставленные задачи, в том числе обнаружения и 
распознавания заданных объектов и зон инте-
реса за счет применения высокопроизводитель-
ных вычислений, распараллеливания и конвейе-
ризации вычислений.

Существуют также требования к операто-
рам, обязанности которых по взаимодействию 
с БПЛА регламентируются ведомственными 
инструкциями. От операторов требуется кор-
рекция управления БПЛА в особых случаях при 
изменении задач миссии и в непредвиденных 

ситуациях. Функции распределяются в соот-
ветствии с возможностями наземных станций, 
миссией и характеристиками отдельных БПЛА 
и их группировок, степенью оснащенности 
БПЛА вычислительными и другими ресурса-
ми. БВК реализует набор алгоритмов измере-
ний, преобразования информации и управления 
подсистемами летательных аппаратов. Основ-
ными функциями наземных систем управле-
ния являются: контроль и диагностика работы 
БПЛА, ускоренный анализ наиболее трудоем-
ких в вычислительном отношении операций об-
работки данных ДЗЗ и контроль связи. Таким 
образом, есть функции, которые могут быть 
однозначно реализованы только соответствую-
щими им звеньями. Поэтому при решении оп-
тимизационной задачи распределения нагрузки 
целесообразно учитывать только те функции, 
которые допускают альтернативное назна 
чение [1].

Применение интеллектуальных систем в 
обработке и анализе изображений позволяет 
решать задачи широкого спектра, в том числе 
экологический контроль территорий. Методы 
анализа данных ДЗЗ на основе обработки ви-
деопотоков, многоспектральных, монохромных 
или инфракрасных снимков могут быть исполь-
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зованы для мониторинга и анализа состояния 
земель сельскохозяйственного назначения, по-
жаров, незаконной вырубки лесов, загрязнений 
водных ресурсов, незаконных застроек, состоя-
ния коммуникаций, в том числе газовых, нефтя-
ных и иных трубопроводов, прочих изменений 
в наблюдаемом регионе. Таким образом, задача 
обработки данных ДЗЗ в рамках мониторинга 
чрезвычайных ситуаций является на сегодняш-
ний день крайне актуальной.

Математический аппарат для решения 
задачи классификации данных на борту

Существенное значение для построения си-
стем классификации имеет выбор метрики. Для 
обнаружения задымленности, пожаров, разлива 
нефти и др. предлагается использовать алго-
ритм, базирующийся на метрике Евклида – Ма-
халанобиса, который позволяет анализировать 
заданные экспертом регионы интереса (англ. 
Region Of Interest, ROI). 

Математические основы обобщенной 
метрики Евклида – Махаланобиса

Для точек 1( ,..., )px x x=  и 1( ,..., )py y y=  
в пространстве pX R⊆  расстояние  
Евклида определяется как ( , )Ed x y =  

2 2
1 1( ) ... ( ) ( )( ) .T

p px y x y x y x y= − + + − = − −  
При этом 2 2

12( , 0) ...E pd x x x x= = + + =  
Tx x= ⋅  является евклидовой нормой x.

В свою очередь, расстояние Махаланобиса 
имеет вид: 

1( , ) ( ) ( ) ,T
Md x y x y S x y−= − − (1.1)

причем 1( , 0) T
M Sd x x xS x−= =  является 

нормой x; S – матрица ковариации.
Расстояние Евклида – Махаланобиса между 

точками 1( ,..., )px x x=  и 1( ,..., )py y y=  в pR , в 
свою очередь, задается как

1( , ) ( )( ) ( ) .T
E Md x y x y S E x y−
− = − + − (1.2)

Дополнительно укажем на полиномиальное 
расстояние Махаланобиса вида 

2
1

( , )

( 1)( ) ( ) ,

PM

T T

d x y

N x y U W U x y−
δ

=

= − − −
(1.3)

где N – размерность матрицы A; 
2
1T TAA UW U−

δ
=  – сингулярное разложе-

ние симметрической матрицы ,TAA  причем 
2

2 2
1( ,..., ),pW diag

δ
= ω + δ ω + δ  где 2δ  – малое 

положительное число.
Показано следующее.
Лемма 1. Примем ( , )MD x y  как квадрат 

расстояния Махаланобиса ( , )Md x y  для по-
ложительно определенной матрицы .p pA R ×∈  
При этом условии существует несингуляр-
ная матрица ,p pB R ×∈  такая, что для каждых  

, , px y R∈  имеет место 2( , ) ,MD x y B x B y= ⋅ − ⋅  
( , ) ( , ).M Md x y D x y=
Теорема 1. Расстояние Махаланобиса 
( , )Md x y  является метрикой.
Метрика определяет расстояние между точ-

кой r и классом C1, представленным вектором 
:x  1

1 1( , ) ( ) ( ) .T
Md r C r x S r x−= − −  Пусть Ci и 

Cj – классы. Можно показать следующее.
Теорема 2. Расстояния ( , ),M id r C  ( ),r C∈  
( , )M i jd C C  являются метриками.
При объединении частных ковариационных 

матриц в процессе измерения межклассовых 
расстояний выполняются все свойства, харак-
терные для метрик, включая функции Махала-
нобиса и Евклида – Махаланобиса.

Теорема 3. Расстояние Евклида – Махала-
нобиса ( , )E Md x y−  является метрикой [2].

В дальнейшем будем называть такую ме-
трику обобщенной. Все виды расстояний Маха-
ланобиса, в отличие от расстояния Евклида, ос-
нованы на корреляции, благодаря чему можно 
анализировать различные сложные структуры 
данных. Предлагается использовать алгоритм 
анализа спектрографических текстур, базиру-
ющийся на метрике Евклида – Махаланобиса, 
рассмотренной выше. Использование спектро-
графического классификатора для текстурных 
данных позволяет осуществлять поиск слож-
но обнаруживаемых объектов, что невозможно 
при работе классификаторов, опирающихся на 
анализ отдельных пикселей изображений. При-
менительно к изображениям метрика Махала-
нобиса учитывает характеристики пикселей и 
их распределение в эталонных классах. В тема-
тической раскраске используют классификацию 
отдельных пикселей изображения. Для начала 
исследовательэксперт определяет обучающую 
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выборку, содержащую достаточное количество 
пиксельных зон, однозначно принадлежащих 
искомым зонам интереса (ROI). Принадлеж-
ность элемента видеокадра (пикселя) классу 
определяется по наименьшему расстоянию до 
классов min ( ), (0, ),id   D  i   R= ∈  где Di – рассто-
яние Махаланобиса или Евклида – Махалано-
биса от текущего элемента фотоснимка до iго 
ROI; R – общее число выбранных экспертом 
ROI.

Однако матрица S может оказаться необра-
тимой; такой вариант возможен, если текстуры 
внутри обучающей выборки отдельного класса 
очень близки друг к другу. В данной ситуации 
необходимо перейти к метрике Евклида – Ма-
халанобиса. При использовании метрики Ма-
халанобиса возможны значительные временные 
затраты, которые для систем потоковой обра-
ботки видео с ограниченными вычислительны-
ми ресурсами являются неприемлемыми. По-
этому введем определенные алгоритмические 
упрощения, основанные на найденных законо-
мерностях.

Рассмотрим предложенный метод ускоре-
ния вычислений в задаче «закраски» зон инте-
реса, основанный на модификации формулы 
измерения расстояния между классами. Данный 
подход и результаты экспериментов рассмотрим 
ниже. В основе спектрографического метода 
лежит анализатор текстур по принципу рабо-
ты метрики Евклида – Махаланобиса, выпол-
няющий оценку групп точек, лежащих рядом. 
Каждая распознанная текстура сопоставляется 
с гео метрическим центром, который закрашива-
ется в соответствующий цвет; количество вари-
аций цветов определяется числом классов в об-
учающей выборке. Расстояние между классами 
X1 и X2 при использовании метрики Евклида – 
Махаланобиса можно определить в соответ-
ствии со следующим выражением:

1
1 2 1 2 1 2( , ) ( ) ( ) ,T

GR X X x x A x x−= − ⋅ ⋅ −

где 1x  и 2x  являются математическими ожи-
даниями текстурных признаков для классов 
X1 и X2; матрица A–1 – обратная матрица для  
A = (C1 + E)(C2 + E); C1 и C2 – ковариационные 
матрицы для классов X1 и X2 соответственно. 

Диагональная матрица A не всегда являет-
ся обратимой, поэтому в общем случае вместо 
получения обратной матрицы в алгоритме осу-
ществляется получение псевдообратной. Для 

невырожденной матрицы A последняя является 
полной копией обратной матрицы. Реализованы 
основные способы быстрого получения псевдо-
обратной матрицы для A через сингулярное раз-
ложение (singular value decomposition, SVD). 

1. Приведение матрицы к двухдиагональ-
ной форме с последующей ее диагонализацией 
QRалгоритмом [3]: 

а) для CPUверсии программы существу-
ют две реализации: 

• LAPACKреализация с использованием 
функций SGESVD и DGESVD – по умолчанию;

• alglibреализация с использованием 
функции rmatrixsvd;

б) для GPUверсии программы вызывают-
ся MAGMAфункции magma_sgesvd и magma_
dgesvd, в случае отсутствия на вычислительном 
устройстве графического ускорителя использу-
ется alglibреализация.

2. Алгоритм Divide-and-Conquer: выпол-
няется SVDразложение двухдиагональной 
матрицы, процесс разложения делится на не-
сколько более простых подзадач, при решении 
которых используется QRалгоритм – имеется 
лишь CPUверсия программы – вызываются 
LAPACKфункции SGESDD и DGESDD [4].

Для ускорения процесса вычисления при-
меняется следующая формула, в которой вместо 
всей матрицы A–1 используется лишь ее главная 
диагональ: 

( ) ( ) ( )
dim 2 1

1
, , .GF i i

i
R p Y p y A i i−

=
= − ⋅∑

Выполним теоретическое и эксперимен-
тальное исследование получаемого ускорения. 
Далее представлены результаты проведенных 
экспериментов с предложенным методом «за-
краски» зон интереса.

В процессе экспериментальных иссле-
дований осуществлялось тестирование пред-
ложенной модифицированной метрики для 
задач выделения зон интереса. В процессе 
экспериментов было использовано одно ядро 
процессора Intel Core i54670. При тестирова-
нии применялись изображения с соответству-
ющими размерами в пикселях: 1 420 × 840, 
1 370 × 815, 1 442 × 820, 1 240 × 892, 1 440 × 860 
и 1 440 × 861. Обучающая выборка включала 16 
классов зон интереса. По изображениям при за-
краске перемещается окно 15 × 15 пикселей, в 
каждой позиции учитываются три цветовые со-
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Исходное 
изображение

Оригинальная 
метрика

Модифицирован-
ная метрика

Исходное 
изображение

Оригинальная 
метрика

Модифицирован-
ная метрика

Исходное 
изображение

Оригинальная 
метрика

Модифицирован-
ная метрика

Таблица 1. Результаты экспериментов по «закраске» зон интереса

ставляющие (цветовая модель HSV). В результа-
те экспериментальных исследований установ-

лено, что среднее время работы стандартного 
алгоритма составило 28 320 с; среднее время 
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модифицированного алгоритма – 79 с. Таким 
образом, в ходе экспериментальных исследова-

ний получено ускорение в 351 раз. В табл. 1 по-
казаны результаты тематической «закраски».
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА УСКОРЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОТОКОВОГО ВИДЕО С БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

ХЕЙН ХТЕТ ЗО, Е.М. ПОРТНОВ, В.М. ХАЧУМОВ

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

г. Москва

Ключевые слова и фразы: беспилотный летательный аппарат; дистанционное зондирование 
Земли; наземная станция; бортовой вычислительный комплекс.

Аннотация: Статья посвящена разработке способа ускорения для обработки видеопотоков, 
полученных с беспилотных летательных аппаратов, на примерах обнаружения задымления и по-
жаров (вычисления производятся на борту) и нахождения целевых объектов на панорамных сним-
ках (на наземной вычислительной платформе).

Цель статьи – разработка возможности обработки больших объемов видеоданных в режиме 
реального времени и распознавание объектов с высокой точностью. Задача исследования – разра-
ботка способа ускорения обработки видеопотоков, снятых с беспилотных летательных аппаратов, 
на примерах обнаружения задымления и пожаров и нахождения целевых объектов на панорамных 
снимках.

В настоящее время предъявляются повы-
шенные требования к точности и быстродей-
ствию обработки потокового видео, которое 
характеризует состояние контролируемых объ-
ектов в процессе проведения экологического 
мониторинга, контроля охранных объектов, 
анализа возможности возникновения техноген-
ных катастроф. В этом случае широко исполь-
зуются беспилотные летательные аппараты, 
позволяющие значительно повысить эффектив-
ность процессов контроля и мониторинга за 
счет своей мобильности и относительно про-
стой реализации. Недостатками существующих 
систем мониторинга являются невозможность 
обработки в режиме реального времени боль-
ших массивов видеоданных и распознавания 
объектов с высокой точностью. Исходные по-
токовые данные мы будем представлять как 
последовательную серию отдельных изображе-
ний, которые подвергаются машинному анали-
зу согласно поставленным задачам. Таким об-
разом, общее получаемое ускорение обработки 
потоковых данных за счет предложенных мето-
дов определяется ускорением вычислений или 

анализа изображений дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ).

Предлагается комплексный подход к ре-
шению данной задачи. В его основе лежит 
принцип разграничения функций между бес-
пилотными летательными аппаратами (БПЛА) 
и наземной станцией (НС) управления, что по-
зволяет: снизить нагрузку на бортовой вычис-
лительный комплекс (БВК) БПЛА; оперативно 
решать поставленные задачи, в том числе обна-
ружения и распознавания заданных объектов и 
зон интереса за счет применения высокопроиз-
водительных вычислений, распараллеливания и 
конвейеризации вычислений.

Существуют также требования к операто-
рам, обязанности которых по взаимодействию 
с БПЛА регламентируются ведомственными 
инструкциями. От операторов требуется кор-
рекция управления БПЛА в особых случаях при 
изменении задач миссии и в непредвиденных 
ситуациях. Функции распределяются в соот-
ветствии с возможностями наземных станций, 
миссией и характеристиками отдельных БПЛА 
и их группировок, степенью оснащенности 
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БПЛА вычислительными и другими ресурсами. 
БВК реализует набор алгоритмов измерений, 
преобразования информации и управления под-
системами летательных аппаратов. Основными 
функциями наземных систем управления явля-
ются: контроль и диагностика работы аппара-
туры БПЛА, ускоренная обработка наиболее 
трудоемких в вычислительном отношении опе-
раций обработки данных ДЗЗ и контроль связи.

Таким образом, есть функции, которые мо-
гут быть однозначно реализованы только соот-
ветствующими им звеньями. Поэтому при ре-
шении оптимизационной задачи распределения 
нагрузки целесообразно учитывать только те 
функции, которые допускают альтернативное 
назначение [1]. 

Предлагается использовать наземную вы-
числительную установку с нейросетевой си-
стемой распознавания целевых объектов с под-
держкой конвейеризации и распараллеливания. 
Разработанная система предназначена для ре-
шения широкого спектра прикладных задач с 
крупногранулярным параллелизмом; она позво-
ляет снизить временные затраты на разработку 
высокопроизводительных систем и алгоритмов 
и (или) требования к квалификации програм-
миста, упрощая и автоматизируя процесс раз-
работки многопоточных и распределенных при-
ложений. Программное обеспечение системы 
представляет собой реализацию многопоточ-
ного сервиса, построенного на основе модуль-
ного принципа. Множество копий программы 
может быть запущено на различных узлах вы-
числительной сети, обеспечивая использова-
ние доступных ресурсов распределенной вы-
числительной среды для решения прикладных 
задач. Взаимодействуя с удаленной системой 
управления базами данных, сервис обеспечи-
вает автоматическое распределение задач и 
отказо устойчивый режим работы системы. Кро-
ме того, поддерживается работа в гетерогенных 
средах и многопользовательский режим работы.

Математический аппарат для решения задач 
обработки данных в конвейерном режиме

В качестве математического аппарата ис-
пользуются методы конвейеризации вычис-
лений, которые могут сочетаться с методами 
параллельного выполнения алгоритмов. Выпол-
ним обработку данных от БПЛА с использова-
нием абстрактного алгоритма A, в основе кото-

рого m операций a = {a1, a2, …, al}, 1 ≤ l ≤ m; 
предполагается, что операция aj исполняется 

pj раз, причем 1 ≤ pj ≤ m, 
1

.
l

j
j

p m
=

=∑  В самой 

простой ситуации последовательность из m 
операций может описать сам алгоритм, при-
чем результат iй операции определяет вход для 
(i + 1)й. То есть вход самой первой – вход всего 
алгоритма A и, соответственно, результат край-
ней операции является выходом алгоритма. Та-
ким образом, алгоритм можно описать как 

1 2
, , , .

mj j jA a a a=  (1.1)

Соответственно, данное описание говорит 
о том, что на kй стадии алгоритма осуществля-
ется запуск операции .

kja  Это описание – част-
ный вид логической схемы алгоритма (ЛСА). В 
ней отсутствуют логические условия и опера-
торы начала и конца; эта запись представляет 
собой модельное множество алгоритмов с фик-
сированным порядком операций, но отличаю-
щимися друг от друга информационными связя-
ми и структурными особенностями данных [2].

В частном случае алгоритма его описание 
дополняется схемой информационных связей, 
определяющей взаимодействие операторов, 
входных X = {x1, x2, …, xL} и выходных пере-
менных Y = {y1, y2, …, yM}. Более сложные ал-
горитмы могут быть описаны композициями 
подобных локальных алгоритмов (ЛА). Пусть 
имеется набор Q процессорных элементов (ПЭ) 
{q1, q2, …, qL}, lтипов, каждый из которых 
функционально специализирован строго исходя 
из набора операций локальных алгоритмов. От-
дельный тип qj представлен определенным ко-
личеством идентичных процессорных элемен-
тов qj = {qj1, qj2, …, qjkj}. При этом определено 
время tj для выполнения операции aj на процес-
сорном элементе qj. Считаем, что отдельные ПЭ 
имеют отдельную управляемую память с мик
ропрограммой и обрамлены регистрами памяти 
для хранения входных и выходных данных. 

Обычно kj ≤ pj и имеется ряд вариантов 
закрепления ПЭ, характеризуемый много-
кратным использованием; в случае kj = pj, 
∀  j  ∈  {1, 2, …, l} получаем однократное ис-
пользование каждого процессорного элемента 
на каждую операцию локального алгоритма.

Если для ЛА указать перечень закреплен-
ных за ними процессорных элементов, то полу-
чим отмеченный ЛА (ОЛА) вида:
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1 2
1 2

* , , , ,m
m

ll l
j j jA a a a=  (1.2)

где m
m

l
ja  расшифровывается следующим обра-

зом: ПЭ с номером ik из набора qk осуществляет 
выполнение операции 

kja  на kй фазе реализа-
ции ЛА. Обычно одному ЛА ставится в соот-
ветствие некое подмножество ОЛА. 

Для начала вычислений указывается мо-
мент начала выполнения ЛА. При наличии вы-
полненных условий ОЛА задает расписание 
однократного исполнения обрабатывающего 
алгоритма, в этом расписании пошагово опи-
сан порядок выполнения операций и их ПЭ, 
на которых непосредственно и осуществляется 
выполнение [3]. При многократном исполне-
нии обрабатывающего информацию алгоритма 
предполагается наличие ряда условий построе-
ния расписания: 

1) непрерывность выполнения ЛА (т.е. 
расписание без прерываний); 

2) выполнение отдельных операций ЛА 
только на выделенных для них единичных ПЭ; 

3) ПЭ исполняет одновременно не более 
чем один оператор ЛА; 

4) составной такт работы СВУ, равный 
∆t = tвып. + tобм.; tвып. = { }

1, ,
max i

i l
t

= 
 – время ис-

полнения наиболее продолжительной операции 
алгоритма; tобм. – время, затрачиваемое на меж-
процессорный обмен.

Пусть ∆t = 1, откажемся от ограничений на 
вид и число межпроцессорных связей. Указан-
ные условия не окончательные и далее будут 
уточнены. Циклом назовем однократное выпол-
нение ОЛА.

Рассмотрим случай многократного выполне-
ния (1.2) в моменты φ = φ1, φ2,…; φ1 ≤ φ2 ≤ … .

Можно построить циклическое расписа-
ние с периодом T при выполнении условия 
φj + 1 < φj + t0, где t0 – время исполнения цикла 
ОЛА. Расписание будет допустимым при вы-
полнении всех условий. Качество такого рас-
писания можно оценить средним временем 
выполнения одного цикла. Опишем порядок по-
строения расписания: 

1) подготовка вариантов закрепления ПЭ 
за фазами исполнения ЛА (вариантов ОЛА); 

2) построение наилучшего периодического 
расписания с совмещением циклов обработки 
информации для каждого ОЛА; 

Рис. 1. Пример схемы и результата работы алгоритма поиска целевых объектов
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3) выбор глобально лучшего расписания.
Для ускорения вычислений предлагается 

использовать оригинальную программную си-
стему со следующими функциональными бло-
ками: управляющая моделирующая среда, база 
знаний и данных, интерфейс пользователя [4]. 
Основное требование – поддержка функции 
создания схем решения задач, которые в даль-
нейшем могли бы эффективно выполняться в 
параллельноконвейерном режиме. Данная про-
граммная система формализуется сетями Пе-
три. Модульный подход позволяет формировать 
схему задачи классификации с помощью систе-
мы крупноблочного визуального программиро-
вания в графическом интерфейсе и выполнять 
ее в конвейернопараллельном режиме (рис. 1).

В случае, представленном на рис. 1, реали-
зуется вычислительная схема, ориентированная 
на поиск и распознавание целевых объектов 
(летательных аппаратов) на поступающем по-
токе изображений. Каждый модуль вычисли-
тельной схемы имеет унифицированную струк-
туру, в которой входные и выходные регистры 
памяти составляют вычислительный блок, реа-
лизующий одну из крупных функций обработ-
ки. Все модули связываются особым образом 
информационными каналами, по которым про-
исходит передача данных. Модули, располо-
женные на одном уровне схемы, выполняются 
параллельно, а в иерархическом порядке – по-
следовательно друг за другом. После заполне-
ния данными конвейер реализует особый вид 
параллелизма, в котором все модули последова-
тельных уровней работают параллельно, но над 
разными задачами. 

Таким образом, имеем в целом комбини-
рованную конвейернопараллельную вычисли-
тельную схему, которая способна выдавать ре-

зультат в темпе, определяемом длительностью 
работы самого медленного модуля. Отсюда 
становится понятной технология достижения 
необходимого быстродействия – это разбиение 
вычислительного процесса обработки на опре-
деленное количество звеньев, число и каче-
ственные показатели которых (временные 
задержки) определяют общее ускорение в уста-
новленном режиме.

Результаты ускорения решения 
задачи классификации на наземной 

вычислительной системе

Эксперимент 1. Решается задача обнаруже-
ния заданных объектов на полноцветных сним-
ках ДЗЗ. Тестирование проводилось на пяти 
узлах кластерного вычислительного устройства 
(КВУ); каждый узел снабжен двумя процес-
сорами Intel Xeon 2.4 ГГц; всего 10 процессо-
ров. Ядро системы и модули скомпилированы 
под 32разрядную архитектуру. Проведенный 
тест заключался в обработке девяти изображе-
ний разного размера; в качестве искусственной 
нейронной сети (ИНС) в схеме используется 
сеть Хэмминга. Результаты, полученные при 
тестировании производительности системы на 
КВУ, представлены в виде графика на рис. 2. В 
данном тесте за единицу времени взято время 
исполнения, полученное при запуске на двух 
компьютерах, один из которых является фронт
ендом (управляющий компьютер, не участву-
ющий непосредственно в вычислениях, обе-
спечивает работу планировщика заданий), а 
второй – полноценный узел КВУ.

В ходе серии экспериментов получено мак-
симальное ускорение в 5,93 раза при переходе 
от одного к четырем двухпроцессорным вычис-

Рис. 2. Полученное ускорение вычислений в серии экспериментов
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лительным узлам. Наша теоретическая оценка: 
ускорение в 10 раз в данной задаче достижимо 
за счет увеличения до 8 общего количества ис-
пользуемых узлов КВУ.

Эксперимент 2. Решается задача классифи-
кации 48 регионов на 20 мультиспектральных 
снимках ДЗЗ. Задача запускалась на КВУ с 16 
узлами с процессорами Intel Xeon 2.2 ГГц (по 
2 процессора на каждом). График зависимости 
времени работы программы от количества за-
действованных в счете узлов показан на рис. 3.

Математические модели распределения 
функций между бортовой и наземной 

вычислительной системами

Рассмотрим задачу оптимизации работы 
трехзвенного комплекса управления БПЛА с 
учетом двух основных критериев: минимизации 
временных затрат на выполнение функций при 
заданных ограничениях с применением методов 
математического программирования; оптими-
зации загруженности звеньев на основе модели 
системы массового обслуживания. 

Будем распределять функции между соот-
ветствующими звеньями (БВК, НС, оператор). 

Пусть требуется выполнить n функций; эти 
функции могут выполнены БВК и НС. 

Пусть tij – время выполнения iй функции 
jм звеном, j = 1, 2, 3 (БПЛА, НС и оператор со-
ответственно), i = 1, 2, …, n. 

Звенья имеют ограничения на времен-
ной ресурс Tj, устанавливаемый экспертом 

3

1
.j

j
T T

=
=∑

Обозначим xij = 1, если iя задача назначена 
jму звену, иначе xij = 0. 

Для минимизации работы НС и оператора 
следует повысить автономность БПЛА за счет 
назначения на борт как можно большего числа 
функций. 

Задача формализуется следующим образом:

1
1

min;
n

i
i

n x
=

− →∑ (1.3)

3

1 1
min

n

ij ij
i j

t x
= =

→∑∑ (1.4)

при ограничениях

1
1, 2, 3; äëÿ 

n

ij ij j
i

t x T j
=

≤ =∑ (1.5)

3

1 1
.

n

ij
i j

x n
= =

=∑∑ (1.6)

В соответствии с (1.5)–(1.6) для (1.3)–(1.4) 
определяется максимальное значение n1 функ-
ций БПЛА. Ограничение (1.6) требует распре-
деления всех n установленных функций. 

Пусть, например, БПЛА выполняет n1 
функций при степени автономности 1 ,A

n
C

n
=  

причем с учетом (1.6) CA ≤ 1. При условии, что 
ij ij ijF t x=  являются линейными функциями, у 

нас задача линейного программирования. 
Решим (1.3)–(1.6), используя следующие 

приоритеты: БПЛА, НС, оператор. 
1. Максимальная загрузка БВК: 

Рис. 3. Ускорение вычислений на КВУ

Количество вычислительных узлов

В
ре

мя
, с
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2. Распределение оставшихся функций 
между НС и оператором: 
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Решение задачи (1.7)–(1.8) позволяет рас-
пределить набор функций по отдельным зве-
ньям многофункционального комплекса управ-
ления.

Пусть, в полном соответствии с теорией 
системы массового обслуживания (СМО), λ – 
среднее число заявок для звена в единицу вре-
мени; μ – среднее число заявок, обслуживаемых 
системой за единицу времени; ϕ = λ/μ – отра-
жает загрузку звена системы; p0 – вероятность 
того, что звено системы не работает в данный 

момент; pn – вероятность, что в очереди и на 
обслуживании находится n заявок; Tсист. – сред-
нее время ожидания обслуживания заявки в си-
стеме; Nсист. – среднее число заявок в системе. 
Для расчетов используем размеченный граф си-
стемы, представленный на рис. 4.

В установившемся режиме полу-
чим следующие типовые характеристи-
ки системы: 0 1 ,p = − φ  …, (1 );n

np = φ − φ  
0

2 ;
1(1 )

ñèñò.
p

N
φ φ

= =
− φ− φ

 .ñèñò.
ñèñò.

N
T =

λ
 Усред-

ненное число заявок в очереди определим так: 
2

.
(1 )î÷. ñèñò.N Nλ φ

= =
µ − φ

 Условия потери заявок 

в процессе обслуживания: 
1) время ожидания в очереди превысило 

предельное время TП; 
2) переполнение емкости буфера NП. 
Вероятность указанных событий: 

0(1 ) exp( ( ) ) exp( ( ) ),TP P T TΠ Π= − − µ − λ = φ − µ − λ  
1

1
.N

N k
k N

P P Π

Π

∞
+

= +
= = φ∑  При PN = PT определя-

ются предельные значения TП и NП. 
Рассмотренные предложения позволяют 

теоретически решить оптимизационные задачи 
распределения функций. Реальное решение за-
дачи требует уточнения технических характери-
стик конкретного БПЛА и его миссии.
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МЕТОД НАВЕДЕНИЯ СПУСКАЕМОГО АППАРАТА  
С ПОДВИЖНОЙ МАССОЙ ДЛЯ ТОЧНОЙ ПОСАДКИ

ЧЖЭН ЦЗИНЧЖУН, К.А. НЕУСЫПИН, М.С. СЕЛЕЗНЕВА,ЧЖОУ ЖУЙЯН 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: спускаемый аппарат; закон наведения; скользящий режим управле-
ния; система с подвижной массой; точные посадки.

Аннотация: Целью исследования является достижение точной посадки спускаемого аппара-
та (СА) с помощью разработанного закона наведения. Вводя угол ошибки и плоскость ошибки, 
в данной статье создана математическая модель, которая может интуитивно описать взаимосвязь 
относительного движения между СА и точкой выпуска парашюта. Закон наведения на основе идеи 
управления скользящим режимом предназначен для того, чтобы позволить СА отслеживать желае-
мый сигнал угла ошибки. Результаты моделирования подтверждают, что разработанный метод на-
ведения может точно направлять СА в целевую точку.

Введение

Проблемы наведения и управления являются ключевыми в технике посадки. Обычно спу-
скаемый аппарат (СА) управляется с помощью рулей направления и подруливающих устройств, 
устанавливаемых на поверхности. По сравнению с этим использование технологии управления 
подвижной массой позволяет избегать некоторых технических проблем, таких как абляция по-
верхности руля, сохранение аэродинамической формы, турбулентность бокового потока и ограни-
чение расхода топлива [1]. Примеры применения этой технологии можно найти в исследованиях 
гравитационной стабилизации спутника [2], симметричного гиростата [3] и др. СА с одинарной 
подвижной массой имеет простую аэродинамическую форму и мало каналов управления, но не 
может поддерживать нулевую подъемную силу изза неуправляемой величины этой силы. Таким 
образом, управляемость и маневренность СА ограничены, что приводит к трудностям в разработ-
ке закона наведения. 

Закон наведения СА напрямую определяет точность его приземления. Для управления траек-
торией СА при выполнении необходимых задач полета и восстановления метод наведения обычно 
направлен на точную посадку. Поэтому закон наведения предъявляет высокие требования к откло-
нению точки посадки аппарата. Авторы [4] создали модель ракеты с подвижной массой и спро-
ектировали метод наведения на основе упрощенной модели. Хотя этот метод очень эффективен 
для некоторых систем, он не решает проблему избыточной подъемной силы. Автор [5] разработал 
закон наведения, основанный на модели плоскости ошибок, для эффективного решения проблемы 
избыточной подъемной силы СА. Закон наведения, описанный в данной работе, улучшен в соот-
ветствии с характеристиками СА на основе этого метода.

Модель объекта

Кинематическая и кинетическая модель центра массы СА. Принципиальная схема СА пока-
зана на рис. 1. Без учета вращения Земли и согласно работе [6] можно описать упрощенную кине-
матическую и кинетическую модель центра массы СА таким образом:
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где VM – скорость СА; θ – угол наклона траектории; σ – угол поворота траектории; λ, ϕ – долгота и 
широта СА; r – радиальное расстояние от центра Земли до той высоты, на которой движется СА; 
D и L – сила сопротивления и подъемная сила; mS – масса СА; γv – угол крена; g – ускорение сво-
бодного падения.

Модель относительного движения между СА и точкой цели. Относительное движение между 
СА и точкой цели показано на рис. 2. Os – положение центра массы СА; T – положение точки вы-
пуска парашюта; rMT – вектор прямой видимости между СА и точкой выпуска парашюта; e – угол 
ошибки; ξ – угол поворота плоскости ошибки. В системе координат ошибки Osxeyeze уравнение 
относительной кинематики между СА и точкой выпуска парашюта представлено следующим об-

Рис. 1. Принципиальная схема СА с подвижной массой

Рис. 2. Относительное движение между СА и точкой цели
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Затем, подставляя модель (1) в уравнение (2), получим:
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Проектирование закона наведения

Уменьшая угол ошибки e со стремлением его к нулю, СА может точно долететь до точки вы-
пуска парашюта. Величину и направление подъемной силы обычно можно отрегулировать так, 
чтобы угол ошибки стремился к нулю. Однако для СА с одинарной подвижной массой величина 
подъемной силы L не поддается контролю. Хотя можно удерживать L в плоскости ошибки, на-
личие подъемной силы приведет к появлению нового угла ошибки, когда e уменьшается до нуля. 
Для того чтобы угол ошибки снова стал нулевым, L должен быть скорректирован в обратном на-
правлении. Согласно этому методу управления СА должен быстро катиться. Резкий крен не только 
вредит устойчивости СА, но и предъявляет сложные требования к механизму управления креном. 
Спроектируем желаемый сигнал угла ошибки таким образом, чтобы СА отслеживал этот сигнал 
для выполнения спирального маневра и в конечном итоге поразил цель с углом ошибки, близким 
к нулю. Желаемый сигнал угла ошибки спроектирован следующим образом:

( )( )0arctan / 0. .1c m MTe e k r r = − π +  (4)

Разработанный сигнал угла ошибки основан на rMT – относительном расстоянии между СА и 
точкой выпуска парашюта; em – меньший сигнал постоянного угла ошибки; r0 – фиксированный 
параметр; k – положительный параметр.

Поскольку подъемная сила L не поддается контролю, угол ошибки e может быть сведен к 
нулю только путем регулировки угла крена γv. Поверхность скольжения проектируется как s = e 
– ec, чтобы угол ошибки e отслеживал желаемый сигнал угла ошибки ec. Закон сближения в экспо-
ненциальной форме проектируется как

( ) ( )1 2 ,sign signa
c c cs k e e e e k e e= − − − − − (5)

где sign(∙) – знаковая функция; параметры k1, k2, a удовлетворяют k1 > 0, k2 > 0 и 0 < a < 1. Что-
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бы продемонстрировать устойчивость разработанного закона наведения, устанавливается функция 
Ляпунова Vs = 0,5s2, для которой получена производная

( ) ( ) ( ) ( )1 2 0.sign signa
s c c c c cV ss k e e e e e e k e e e e= = − − − − − − − ≤

 (6)

Знак равенства имеет место тогда и только тогда, когда e – ec = 0, поэтому закон наведения 
устойчив и e асимптотически сходится к ec. Знаковая функция в законе наведения неизбежно при-
ведет к проблеме дребезжания. В технике функция насыщения широко используется для ослабле-
ния вибрации, ее конкретное выражение имеет вид:

( )
, ;
/ , ;
, ,

s
sats s s s

s

1 > ∆
= ∆ ≤ ∆
−1 < −∆

где Δ – ширина пограничного слоя, которая часто принимается как небольшое положительное зна-
чение.

Объединение уравнений (3) и (5) дает закон наведения:
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1 1

1

, 1 ;
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, 1 ,

c

ξ χ >
γ = ξ + χ χ ≤
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c c c c

MT
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L r L
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Результаты моделирования

Для демонстрации описанного метода наведения получены результаты моделирования для 
системы управления подвижной массой. Структурные параметры СА приведены из литерату-
ры [7], общий период дискретизации – 2 мс. Начальные состояния СА: долгота λM0

 = 1 °, широта 
ϕM0

 = 0 °, высота HM0
 = 20 км, скорость VM0

 = 4 000 м/с, угол наклона траектории θM0
 = – 30 °, угол 

поворота траектории σM0
 = 0 °; положение точки выпуска парашюта: долгота λT0

 = 1 °, широта 
ϕT0

 = 0,6 °, высота HT0
 = 2 км; значение параметра в законе наведения: k1 = 20, k2 = 0,1, a = 0,8; 

значение параметра в желаемом сигнале угла ошибки: k = 0,0001, r0 = 2 км, em = 4 °; ширина по-
граничного слоя Δ = 0,01.

Результаты моделирования представлены на рис. 3–6. Трехмерная траектория движения СА 
показана на рис. 3. СА может двигаться по спирали и в итоге точно долететь до точки выпуска 
парашюта. На рис. 4 показано расстояние между СА и точкой выпуска парашюта. СА стреми-
тельно летит в течение примерно 22,8 с и отклоняется от точки прицеливания на расстояние при-
мерно 5 м. На рис. 5 показаны угол ошибки и угол поворота плоскости ошибки. Изза большого 
начального отклонения угла ошибки и недостаточно высокой аэродинамической подъемной силы 
направление данной силы контролируется в плоскости ошибки на начальном этапе наведения для 
уменьшения угла ошибки. Через 7 с фактический угол ошибки точно отслеживает желаемый сиг-
нал угла ошибки и сходится к 0, когда СА достигает целевую точку. Кривая угла крена (на рис. 6) 
плавная и не колеблется.

Заключение

Рассмотрена проблема наведения СА с подвижной массой перед конечным участком траекто-
рии. Предложен новый метод наведения, который обеспечивает следующие эффекты за счет соз-
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дания заданного угла крена: 
1) СА отслеживает желаемый сигнал угла ошибки для подготовки аппарата к высокоточной 

посадке и восстановлению; 
2) решена проблема неполностью управляемой подъемной силы при наведении. 
Полученные результаты сравнительного моделирования подтверждают эффективность пред-

ложенного способа наведения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В КОМПАНИЯХ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
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г. Москва

Ключевые слова и фразы: машинное обучение; предиктивное техническое обслуживание; 
функция Кобба – Дугласа; RFMмодель.

Аннотация: Работу любой современной компании в наше время обеспечивают многочислен-
ные технические средства, которым свойственны поломки, неполадки, некорректная работа. Для 
устранения этих недостатков компании заказывают услуги технической поддержки у сторонних 
организаций. Оперативное устранение поломок является приоритетом для компаний, предостав-
ляющих аутсорсинг услуг технической поддержки. Однако в условиях ограниченных ресурсов не-
обходимо принимать управленческие решения, направленные на устранение наиболее значимых 
неполадок, чтобы таким образом минимизировать потери от несвоевременного обслуживания. 
Гипотеза проведенного исследования заключается в возможности повышения эффективности ра-
боты технической поддержки по результатам разработки и интеграции системы поддержки при-
нятия решений. Исходя из этого, была сформирована цель работы, заключающаяся в необходимо-
сти моделирования прототипа системы поддержки принятия решений в компаниях технической 
поддержки. Для достижения обозначенной цели автором статьи был выделен ряд основных задач. 
Первая заключалась в анализе вопроса актуальности разработки системы поддержки принятия ре-
шений для компаний технической поддержки. Вторая и третья задачи были связаны с разработ-
кой модели предсказания необходимости технического обслуживания устройства и модели влия-
ния технических сбоев на выручку компании и прототипа соответственно. Заключительная задача 
состояла в разработке прототипа, включающего в себя интеграцию двух выполненных моделей в 
единую систему принятия решений. Автором применялись такие методы исследования, как ана-
лиз и обобщение ключевых сведений, необходимых для формирования представления об исследу-
емой области, а также обобщение и анализ результатов. Основным результатом работы является 
полученная система поддержки принятия решений, необходимая для обеспечения максимального 
уровня выручки компаний, оказывающих услуги технической поддержки.

В связи с необходимостью использования 
офисного, а также любого другого профессио-
нального оборудования современные компании 
выделяют часть средств как на покупку, так 
и на обслуживание средств информационных 
технологий (ИТ). Однако не все компании мо-
гут позволить себе наладить процесс функцио-
нирования собственных ИТединиц и стабиль-
ную работу службы технических поддержки. 
Выходом для таких организаций является ИТ
аутсорсинг.

Данная отрасль имеет большие перспекти-

вы в России; еще в 2015 г. объем российского 
рынка аутсорсинга ИТуслуг составлял прибли-
зительно 3 млрд долл. [1].

В рамках предоставления данной услуги 
между заказчиком и поставщиком формируется 
договор SLA, в котором определяются услуги, 
их стоимость, процедура разрешения рассогла-
сований, связанных с предоставлением сервиса, 
и прочие пункты [2].

Таким образом, компании, оказывающие 
услуги технической поддержки, могут получать 
разную прибыль в зависимости от оказываемых 
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ими услуг заказчику. Нельзя исключать возмож-
ность ситуации, когда изза неверных управ-
ленческих решений компанияиспол нитель не 
справится со своими обязательствами перед за-
казчиком в срок, что приведет к упущенной вы-
годе.

Вследствие этого рождается интерес к оп-
тимизации процесса технического обслужива-
ния, способной принести положительный эко-
номический эффект.

Информация о возможных поломках в бу-
дущем и планирование использования челове-
ческого ресурса поможет повысить производи-
тельность труда сотрудников, отвечающих за 
устранение поломок.

Для моделирования подхода в принятии ре-
шений, в который входит предсказание поломок 
и оценка их влияния на выручку с использова-
нием методов машинного обучения, необхо
димы:

– модель предсказания необходимости в 

техническом обслуживании;
– модель влияния технических сбоев на 

выручку компанииисполнителя;
– прототип, объединяющий две модели в 

систему принятия решений.
Модель предсказания поломок будет ос-

новываться на исторических данных об обслу-
живании технических средств компаниизаказ
чика. 

К данным будет применена RFM-
модель [3]. С ее помощью каждое ИТ
устройство будет охарактеризовано тремя па-
раметрами: R (последнее событие), F (частота 
событий) и M (сумма событий). Применение 
данной экономической модели к задачам ма-
шинного обучения дает положительные резуль-
таты [4]. Также будут присутствовать сведения 
о производителе устройства, модели и типе 
устройства.

Из полученных данных будет сформирова-
на новая таблица, где в каждой строчке отобра-

Рис. 1. Схема разработки прототипа

м
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жается состояние устройства на определенный 
день. Результирующей переменной станет би-
нарная переменная, означающая сбой или ста-
бильную работу устройства в течение дня. Да-
лее к обработанным данным будут применены 
алгоритмы машинного обучения (дерево реше-
ний, случайный лес, логистическая регрессия, 
нейронная сеть), с помощью которых станет 
возможным предсказание поломки технических 
средств в будущем.

Модель влияния технических сбоев на вы-
ручку компанииисполнителя будет построена с 
помощью модифицированной функции Кобба – 
Дугласа. Вместо труда (L) используется коли-
чество заявок на исполнение услуг для каждого 
ИТкомпонента, а вместо капитала (K) – показа-

тель количества задействованных сотрудников. 
В данном случае труд компанииисполнителя 
определяется заявками на обслуживание компа-
ниизаказчика. Таким образом, сотрудники, вы-
ступающие в роли капитала, обоснованы. Полу-
чаем функцию вида:

Y = α × L + β × K.

Используя программные средства, исто-
рические данные об обслуживании и данную 
функцию, можно построить модель зависимо-
сти выручки компании (Y) по определенному 
ИТкомпоненту от труда (заявок на обслужива-
ние по нему) и капитала (сотрудников, задей-
ствованных в исполнении заявок). Таким обра-

Рис. 2. Блоксхема совместной работы алгоритмов

Нехватка ресурсов

Начало

Данные из БД 
техподдержки

Предиктивная  
аналитика поломок

Финансовые 
данные

Оценка влияния 
поломок  

на выручку

Конец

    Рекомендации к  
распределению 

человеческого ресурса 
компании для макси

мизации выручки

Да

Нет
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зом, используя модель предсказания поломок и 
модель влияния технических сбоев на выручку 
компанииисполнителя, можно построить про-
тотип системы принятия решений, объединяю-
щий работу двух этих систем.

Схема разработки прототипа представле-
на на рис. 1. Алгоритм работы прототипа – на 
рис. 2.

В результате использования модели предик
тивного технического обслуживания получаем 
предсказания поломки технических средств на 
некоторый период времени. 

Затем с помощью модели влияния поломок 
на выручку получаем список от наиболее важ-
ных для обслуживания устройств к наименее 
важным с точки зрения их влияния на выручку. 
Порог, при котором количество заявок превысит 
ресурсы, необходимые для устранения поло-

мок, указывается пользователем рекомендатель-
ной системы (соответствует количеству задей-
ствованных сотрудников). В случае если порог 
превышен, рекомендации к порядку устранения 
поломок выдаются так, чтобы обеспечить ми-
нимальные потери и, как следствие, максималь-
ную выручку компанииисполнителю. В случае 
если количество заявок не превышает указан-
ный порог, обслуживаются все устройства без 
какихлибо потерь.

Примером управленческого решения, ос-
нованного на результатах полученной системы 
поддержки принятия решений, станет плани-
рование использования человеческого ресурса 
предприятия на некоторый период таким обра-
зом, чтобы обеспечить максимальный размер 
выручки компании, оказывающей услуги техни-
ческой поддержки.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является демонстрация разработанной автором техно-
логии по поиску похожих изображений с помощью нейросетей и искусственного интеллекта. При 
этом в статье решаются задачи: проведение анализа современных методов работы нейросети для 
распознавания изображений, разработка алгоритма поиска похожих изображений и написание 
программы, реализующей этот алгоритм, апробация работы этой программы при распознавании 
похожих изображений кошек и собак. Гипотезой исследования является предположение, что при 
распознавании изображения, которое было подвергнуто аффинным преобразованиям, точность 
распознавания исходного изображения увеличивается. Наилучшие показатели были достигнуты 
при комбинировании косинусного и Евклидова расстояния между векторами изображений для 
улучшения качества работы модели. Обозначенная гипотеза подтверждена большим объемом фак-
тического материала.

Введение

В современном мире часто встречаются 
сервисы, которые позволяют по фотографии 
найти похожие изображения [4], например, 
«Поиск по картинке» Google, Yandex, а также 
всевозможные рекомендательные системы в 
сервисах Amazon, AliExpress и других, где по 
фотографии определенной вещи можно найти 
ее аналоги.

Как все это работает? Существуют различ-
ные методики.

• Перспективное хеширование: работает 
быстро, но качество не высокое, не устойчиво к 

обрезанию и повороту изображений [1].
• Поиск по RGBгистограммам: не устой-

чив к обрезанию, использует только цвета, не 
учитывает геометрию объектов, изза чего каче-
ство также невысокое [2].

Вышеуказанные методы имеют множество 
недостатков, что приводит к низкому качеству 
их работы. В этой статье мы разберем совре-
менную методику, а также продемонстрируем 
собственную программу на языке Python для 
поиска похожих изображений с использованием 
библиотеки искусственного интеллекта (ИИ) 
TensorFlow с оболочкой Keras компании Google.

500x374x3 224x224x3

EfficientNetB0 [0.1, 0.2, 0.01……]
1000x

Вектор 1000х

Рис. 1. Пример работы нейросети EfficientNetB0
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Общие принципы работы нейросети

Нейросеть получает на вход набор данных 
(векторы, матрицы (изображения) или токены 
(слова)), обрабатывает их и передает на вы-
ход (выходы) результат [3]. Например, нейро-
сеть EfficientNet, обученная на наборе данных 
ImageNet (в котором 1 000 различных категорий 
картинок), принимает на вход изображение в 
формате трехмерной матрицы – высота × шири-
на × три канала (RGB), а на выходе получится 
вектор размером 1 000, который содержит веро-

ятности для каждой из 1 000 категорий (рис. 1).
Посмотрим, как это все работает на реаль-

ных изображениях (рис. 2).
Имеется восемь случайных фотографий. 

Над ними – название файла и наиболее вероят-
ные, предсказанные нейросетью EfficientNetB0 
три категории с указанием самих вероятностей. 
Мы получаем вероятности для 1 000 категорий 
для каждого изображения. Использован набор 
данных с фотографиями кошек и собак [5].

Сумма всех вероятностей по всем 1 000 ка-
тегориям для каждого изображения равна 1.

Рис. 2. Предсказание нейросетью категорий для разных изображений

Рис. 3. Зависимость точности предсказания нейросети от количества параметров в ней
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Чем выше модификация EfficientNet, тем 
выше точность предсказаний на датасете 
ImageNet, но важно также количество ресурсов 
и разрешение изображения.

Модель EfficientNetB0 содержит около 
5 млн параметров и обучена на изображениях 

224 × 224, а EfficientNetB7 около – 70 млн па-
раметров и обучена на изображениях 600 × 600 
(рис. 3).

Приведем пример создания модели на язы-
ке Python.

inp = tf.keras.layers.Input(shape = [HEIGHT, 

Таблица 1. Необходимое разрешение для изображений на вход нейросети

Модель Разрешение изображения

EfficientNetB0 224

EfficientNetB1 240

EfficientNetB2 260

EfficientNetB3 300

EfficientNetB4 380

EfficientNetB5 456

EfficientNetB6 528

EfficientNetB7 600

Внутренний слой 1

Внутренний слой 2

Внутренний слой N

Выходной слой Выходной Вектор предсказяния 
нейросети размера 1000

Эмбеддинг (вектор) Размер 1280 
для модели EfficientNet B0

Рис. 4. Пример работы нейросети

Выходной вектор предсказания нейросети 
размера 1000

Эмбеддинг (вектор) размера 1280 для 
модели EfficientNet B0
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WIDTH, CHANNELS])
out = keras.applications.

EfficientNetB0(weights = «imagenet»)(inp) 
model = tf.keras.models.Model(inputs = [inp], 

outputs = [out])

Поиск похожих изображений

Компьютер лучше понимает числа, а не 
образы на изображении. В целом все сводит-
ся к тому, чтобы преобразовать изображение в 
вектор, поскольку с ними компьютер работает 
хорошо. Для того чтобы узнать, насколько две 

картинки похожи, можно вычислить Евклидо-
во или косинусное расстояние между их векто
рами.

Используемая в статье нейросеть обучена 
распознавать 1 000 классов, но что если необ-
ходимо определить, похожи ли два имеющихся 
изображения? Здесь понадобятся эмбеддинги 
(embedding; в русском языке иногда встречается 
термин «вложения»).

Пример создания модели на Python:
inp = tf.keras.layers.Input(shape = [HEIGHT, 

WIDTH, CHANNELS])
out = keras.applications.

Рис. 5. Пример похожих фотографий, найденных нейросетью EfficientNet B0

Рис. 6. Пример похожих фотографий, найденных нейросетью EfficientNet B0
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EfficientNetB0(weights = «imagenet», include_top 
= False, pooling = «avg»)(inp)

model = tf.keras.models.Model(inputs = [inp], 
outputs = [out])

В отличие от стандартной модели работы 
здесь не нужен выходной слой. Вместо него на 
выходе мы получили внутренний слой (эмбед-
динг).

Что же такое эмбеддинг? 
Это то, как модель представляет себе суть 

изображения (сжатое изображение), записанно-
го в виде вектора.

У разных моделей размер эмбеддинга мо-
жет отличаться, а также можно брать не по-
следний выходной слой (N), а более глубокий, 
например, N1, но обычно используется именно 
последний слой перед выходным.

После того как получены эмбеддинги для 
всех изображений, у нас будет матрица разме-
ром: количество изображений × размер эмбед-
динга. Далее находим косинусное расстояние 
между векторами – это и будет мера «похоже-
сти» изображений.

Косинусное расстояние – это единица ми-
нус косинус угла между векторами.

Для этого используем метод ближайшего 
соседа (NearestNeighbors) [9]:

from sklearn.neighbors import 
NearestNeighbors

model_knn = NearestNeighbors(n_neighbors 
= KNN, n_jobs = –1, metric = «cosine»)

model_knn.fit(image_embeddings)
distances, indices = model_knn.

kneighbors(image_embeddings)
Результат работы нейросети приведен на 

рис. 5–7.
Такой метод поиска похожих изображений 

неплохо работает на практике и может быть 
использован без всякого дополнительного об-
учения нейросетей [6; 7]. Это позволяет взять 
модель, обученную на универсальном наборе 
изображений ImageNet, и применить ее к на-
шему набору. Однако если требуется работа 
со специфическими изображениями, напри-
мер, чернобелыми, рентгеновскими снимками, 
фотографиями карт местности и др., то нужно 
дополнительно обучить модель (дообучить) на 
конкретном наборе данных.

Заключение

Многочисленные эксперименты с исполь-
зованием косинусного и Евклидова расстояния 
привели к выводу, что первое работает лучше 
второго. Однако если комбинировать эти рас-
стояния, то качество модели улучшается. Ав-
тор испробовал много вариантов и остановился 
на том, в котором метрикой модели выступает 
произведение косинусного и Евклидова рас-
стояния. Между всеми векторами изображе-
ний были найдены одновременно косинусное 
и Евклидово расстояние, а затем получены их 
произведения. Эта методика вместе с обучени-
ем модели на наборе данных позволила автору 
получить золотую медаль на международных 
соревнованиях по машинному обучению и ис-

Рис. 7. Пример похожих фотографий собак, найденных нейросетью EfficientNet B0
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кусственному интеллекту на международной 
платформе kaggle.com. Этим подтверждается 
гипотеза о том, что качество модели улучшает-
ся, если использовать комбинации нескольких 
метрик вместо одной. Кроме того, автор ис-
пользовал: обучение на увеличенных размерах 
изображений, удаление фона изображений, при-
менение комбинации разных нейросетей, об-

учение нейросетей с различными вариантами 
lossфункций, такими как ArcFace и CosFace, 
заморозку первых слоев нейросети, обучение с 
разным шагом, а также увеличение версии мо-
дели нейросети.

Стоит дополнительно отметить, что данный 
метод может применяться для поиска похожих 
текстов и для переводов на другие языки.
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Аннотация: Дано описание платформы, содержащей демпферы на основе магнитореологи-
ческого (МР) эластомера для активной виброизоляции нанотехнологического оборудования. Для 
оценки эффективности работы автоматической системы управления платформы активной вибро-
изоляции на основе МРэластомера собран стенд, позволяющий определить величину коэффици-
ента передачи амплитуды виброперемещений (КПАВ). Представлены результаты эксперименталь-
ных исследований активного режима платформы активной виброизоляции с замкнутой системой 
управления на основе микроконтроллера, определены коэффициенты передачи амплитуды вибро-
перемещений в диапазоне частот 0,3–100 Гц, демонстрирующие высокую эффективность работы 
в указанном диапазоне частот, при этом коэффициент передачи амплитуды виброперемещений на-
ходится в диапазоне 0,01…0,04.

Введение 

Современные технологии исследования и 
изготовления микро и наноструктур обладают 
широким набором методов контроля свойств 
локальных поверхностей, требующих прове-
дения работ с прецизионной точностью и ма-
лым разрешением (менее 10 нм). Такого рода 
исследовательское и технологическое обору-
дование осуществляет обработку поверхности 
оптическими, ионными, электронными или 
рентгеновскими лучами (электронные микро-
скопы, сканирующие зондовые микроскопы, 
оборудование для микро и нанолитографии, 
оборудование для нанолокальной ионной и 
электронной обработки и др.). При этом защи-
та такого оборудования от воздействия внешней 
вибрации является важнейшей задачей для обе-
спечения качества его работы. Для этого приме-
няются различные типы виброизолирующих си-
стем, которые подразделяются на пассивные и 
активные. Пассивные системы эффективно по-
давляют вибрации при частотах более 40–50 Гц, 

при этом в низкочастотной области такие систе-
мы малоэффективны, так как не могут компен-
сировать резонансные явления. Для виброизо-
ляции в низкочастотном диапазоне применяют 
системы активной виброизоляции, использую-
щие энергию дополнительного источника. Для 
обеспечения заданных требований такие систе-
мы обязательно работают в автоматическом ре-
жиме. Наибольшей эффективностью обладают 
современные системы, объединяющие в себе 
активную и пассивную виброизоляцию.

Существующие системы активной вибро-
изоляции на основе пьезоэлектрических пре-
образователей, характеризующиеся активным 
диапазоном частот от 5 до 13 Гц [1], а также 
вязкоупругие виброизоляционные столы отри-
цательной жесткости [2] (имеющие следующие 
характеристики: резонансная частота 0,5 Гц, ко-
эффициент передачи амплитуды вибропереме-
щения 0,05, рабочий диапазон частот 4–60 Гц, 
нагрузка до 25 кг) обладают низкой эффектив-
ностью виброгашения в низкочастотном диа-
пазоне, поэтому проблема разработки активной 
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виброизолирующей системы для функциони-
рования в низкочастотном диапазоне от 0,5 до 
50 Гц с высокой степенью подавления колеба-
ний для исследовательского оборудования явля-
ется чрезвычайно актуальной.

На кафедре МТ11 МГТУ им. Н.Э. Баума-
на Лабораторией В.П. Михайлова разработана 
новая система активной виброизоляции с улуч-
шенными параметрами и алгоритмами управ-
ления, способная реализовать согласованную 
работу магнитореологических (МР) демпферов. 

Разработанная платформа подавляет вибрации 
в диапазоне частот от 0,3 до 200 Гц, при этом 
коэффициент передачи амплитуды вибропере-
мещений составляет 0,05…0,1 (в зависимости 
от режима и нагрузки), с ходом актюаторной 
системы до 1 мм и погрешностью до 0,1 мкм.

Для оценки эффективности работы ав-
томатической системы управления платфор-
мы активной виброизоляции на основе МР
эластомера был собран стенд, позволяющий 
определить величину коэффициента амплиту-

Рис. 1. Общий вид стенда с установленными датчиками

Рис. 2. Схема лабораторного стенда для исследования активного режима платформы активной 
виброизоляции с замкнутой системой управления на основе микроконтроллера STM32:  

I, II, III – демпферы, демпфер IV не показан; 1 – верхняя плита; 2 – нижняя плита; 3 – гайка 
с толкателем; 4 – винт ходовой; 5 – шаговый двигатель; БУ – блок усилителей; Д1, Д2, Д3, 

Д4, Д5 – датчики емкостные; ПК – персональный компьютер; ЦАП1, ЦАП2, ЦАП3, ЦАП4 – 
цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) микроконтроллера; АЦП1, АЦП2, АЦП3, АЦП4 – 

аналогоцифровые преобразователи (АЦП) микроконтроллера; АЦП5 – аналогоцифровой 
преобразователь; ST-LINK – программатор
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ды виброперемещений (КПАВ), который ха-
рактеризует процент колебаний, передаваемых 
объекту виброизоляции, что служит важным 
критерием для оценки эффективности работы 
системы.

Описание платформы для активной 
виброизоляции с замкнутой автоматической 

системой управления на основе 
микроконтроллера STM32

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 магнито-
реологического эластомера [3–7].

Для проведения исследований платформы в 
активном режиме был собран стенд, общий вид 
которого показан на рис. 1, а схема – на рис. 2.

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

САУ обеспечивает обработку показаний 
каждого из емкостных датчиков перемещения, 
а также выдачу управляющего сигнала, пере-
даваемого на усилитель и затем поступающего 

в катушку демпфера, располагаемого под соот-
ветствующим датчиком, тем самым создается 
необходимое противофазное колебание. Управ-
ляющая программа реализует алгоритм управ-
ления по закону пропорциональноинтеграль-
ного (ПИ) регулятора.

Для оценки эффективности работы плат-
формы активной виброизоляции используются 
показания с емкостных датчиков Д1–Д4, пере-
даваемые на персональный компьютер и срав-
ниваемые с показаниями датчика Д5, установ-
ленного на основании платформы. Данные с 
датчиков записываются в файл и обрабатывают-
ся по заданному алгоритму.

Используемое оборудование:
1) датчики перемещения емкостные с кон-

троллером датчиков DL6220/ECL2;
2) блок усилителей;
3) блок АЦП/ЦАП USB6009;
4) регулируемый источник постоянного 

тока Gratten APS3005S3D;
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 вибропе-

Рис. 3. График зависимости КПАВ от частоты внешних возмущений 
для замкнутой системы автоматического управления (САУ) 

под управлением микроконтроллера STM32

Частота, Гц
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ремещений передается при вибрациях с осно-
вания демпфера на жесткий центр мембраны из 
МРэластомера. 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. 3 демонстрирует, что плат-
форма активной виброизоляции с замкнутой 
системой управления на основе микроконтрол-
лера STM32 способна эффективно уменьшать 
амплитуду виброперемещений в диапазоне 
опасных для высокочувствительного измери-
тельного оборудования частот 0,3–10 Гц, при 
этом коэффициент передачи амплитуды ви-
броперемещений находится в диапазоне 
0,01…0,04.

Выводы

Для защиты нанотехнологического обо-
рудования от внешних вибраций целесо
образно использование активных демпферов и 
вибро изолирующих платформ на основе МР
эластомеров.

Наибольшей эффективностью виброзащи-
ты обладает система, объединяющая в себе ак-
тивную и пассивную виброизоляцию, в частно-
сти активную систему на основе МРдемпферов 
и пассивную систему квазинулевой жесткости 
на основе упругой подвески с массовыми кор-
ректорами.

Платформа активной виброизоляции 
на базе МРэластомера с замкнутой систе-
мой управления на основе микроконтроллера 
STM32 способна эффективно уменьшать ампли-
туду виброперемещений в диапазоне опасных 
для высокочувствительного измерительного 
оборудования частот 0,3–8,5 Гц, при этом коэф-
фициент передачи амплитуды виброперемеще-
ний находится в диапазоне 0,01…0,04.
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Аннотация: Цель работы – определение влияния гигроусталости на прочностные и упругие 
свойства древесины, находящейся под длительной нагрузкой. Задачи исследования: анализ науч-
ных работ в области влияния процессов сорбции и десорбции древесины; разработка методики 
экспериментальных исследований полноразмерных образцов на сжатие и изгиб с учетом цикли-
ческого изменения влажности; проведение экспериментальных исследований для выявления фак-
тических физикомеханических характеристик гигроусталости древесины лиственницы; опреде-
ление количества и размеров микротрещин гигроусталости. Циклическое увлажнение образцов 
проводилось вымачиванием в два цикла: в течение 48 и 96 ч в воде температурой 20 ± 2 °С. Ре-
зультаты: на контрольных образцах микротрещины гигроусталости присутствовали на половине 
от всего объема элементов. После циклов увлажнения микротрещины выявлены на 60 % образ-
цов. При этом количество дефектов после второго цикла увлажнения осталось неизменным по 
сравнению с первым циклом. Размеры микротрещин, по сравнению с контрольными образцами, 
увеличились. Прочностные свойства на сжатие вдоль волокон после первого цикла увлажнения 
снизились, после второго цикла – не изменились. Прочность на изгиб уменьшилась, модуль упру-
гости незначительно ухудшился. По итогам проведения настоящего исследования установлено, 
что циклы увлажнения позволяют показать наличие гигроусталостных трещин древесины после 
длительного использования под нагрузкой. Для выявления данного вида дефекта достаточно про-
вести один цикл увлажнения.

Увеличение надежности цельнодеревянных 
конструкций позволяет продлить срок служ-
бы данных элементов и тем самым сократить 
объемы нового строительства. Своевременное 
определение остаточного ресурса несущей спо-
собности конструкций гарантирует точность в 
определении срока реставрационных работ [1]. 

В процессе эксплуатации деревянные кон-
струкции подвергаются циклическому изме-
нению влажности. На молекулярном уровне в 
древесине развиваются высокоэластические и 
вязкотекучие деформации, вызывающие нако-
пление повреждений в материале, что приводит 
к снижению прочности [2]. Данный процесс на-
зывается гигроусталостью и сопровождается 
появлением микротрещин [3]. 

Вследствие временной перестройки струк-

туры древесины под управляющим воздей-
ствием нагрузки в процессе высыхания или 
охлаждения напряжение не исчезает и общая 
нестабильность нагруженной древесины оста-
ется неизменной [4]. Древесина «запоминает» 
также вид нагрузки и соответствующие ему де-
формации сжатия или растяжения. Увлажнение 
(или нагревание) разгруженного объекта из дре-
весины почти полностью восстанавливает его 
форму, размеры и повреждения [5]. 

В лаборатории СПб ГАСУ был проведен 
эксперимент с деревянным элементом из ли-
ственницы, длительное время находящимся 
под нагрузкой на изгиб, поперечным сечением 
25 × 25 см. Из бруса были изготовлены стан-
дартные образцы для определения влажности, 
плотности, прочности древесины на модуль 
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упругости, изгиб и сжатие вдоль волокон. С 
помощью микроскопов марки TESCAN T3M и 
DinoCature 2.0 определялись наличие и разме-
ры микротрещин до и после циклических из-
менений влажности. Для выявления влияния 
циклического увлажнения образцы были вы-
держаны в воде и пригружены таким образом, 
чтобы они были покрыты водой на 2–3 см. Вы-
мачивание образцов проводилось в два цик-
ла: в течение 48 и 96 ч в воде температурой 
20 ± 2 °С. Данную продолжительность вымачи-
вания образцов приняли в соответствии с ГОСТ 
331212014, п. 6. По истечении этого времени 
образцы были извлечены из воды, протерты 
чистой сухой тканью, одна половина была под-
вергнута обмеру и механическим испытаниям, 
а другая – высушена при нормальном темпера-
турновлажностном режиме (кондиционирова-
ние) до достижения начальной влажности, а за-
тем испытана на сжатие вдоль волокон и изгиб. 

Определение показателей физикомеханических 
свойств проводилось на универсальной элек-
тромеханической машине Instron 5969. 

Влажность исследуемых образцов на на-
чало испытания составила 7 %. Плотность ли-
ственницы до увлажнения составила 580 кг/м3.

Размеры трещин на контрольных образцах 
составили от 43,3 мкм до 162 мкм в длину и от 
1,9 до 6 мкм в ширину. Микротрещины наблю-
дались на 50 % образцах. На площади образцов 
2 × 3 см наблюдалось от одной до трех трещин.

После первого цикла увлажнений микро-
трещины были обнаружены в 60 % образцов. 
Их длина превышала 6 мм, а ширина – 0,1 мм. 
На рис. 1 показаны микротрещины после пер-
вого цикла увлажнения.

После второго цикла увлажнения количе-
ство образцов с микротрещинами и их размеры 
не увеличились. Но на образцах появились «се-
мейства» трещин длиной до 1,7 мм и шириной 

Таблица 1. Прочностные свойства лиственницы, находившейся под нагрузкой на изгиб 200 лет

Вид образца Модуль упругости, 
ГПа

Предел прочности образцов, МПа 

Изгиб Сжатие вдоль 
волокон

Контрольные образцы 12 140 38

После первого цикла 
увлажнения

Влажные образцы 9,85 30,49 18,32

После 
кондиционирования 11,75 67,26 19,42

После второго цикла 
увлажнения

Влажные образцы 8,8 29,87 18,2

После 
кондиционирования 10,29 66,26 18,9

Рис. 1. Микротрещины после 
первого цикла увлажнения Рис. 2. «Семейство» трещин
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0,04 мм (рис. 2).

Как показал эксперимент, на контрольных 
образцах микротрещины гигроусталости при-
сутствовали на половине от всего объема эле-
ментов. После циклов увлажнения микротре-
щины выявлены на 60 % образцах. При этом 
количество дефектов после второго цикла ув-
лажнения осталось неизменным по сравнению 
с первым циклом. Размеры микротрещин, по 
сравнению с контрольными образцами, увели-
чились: длина – с 43,3 мкм до 6 мм; ширина – с 
6 мкм до 0,1 мм.

Такое увеличение количества микротрещин 
и их размеров можно объяснить повышенным 
трещинообразованием лиственницы изза край-
ней неоднородности при переходе от ранней 
древесины к поздней [6]. Здесь резко меняется 
плотность, т.к. толщина стенок клеток позд-
ней древесины в три раза больше, чем ранней. 
Прочностные свойства на сжатие вдоль воло-
кон после первого цикла увлажнения снизились 

на 51 %, после второго цикла – не изменились. 
Прочность на изгиб уменьшилась на 48 %. Мо-
дуль упругости незначительно ухудшился: на 
18 %. Аналогичные данные были получены при 
исследовании сосны [6] и объясняются неболь-
шим количеством циклов увлажнения. 

Таким образом, циклы увлажнения позво-
ляют показать наличие гигроусталостных тре-
щин древесины после длительного использо-
вания под нагрузкой. Для выявления данного 
вида дефекта достаточно провести один цикл 
увлажнения и объективно оценить остаточный 
ресурс длительно эксплуатировавшихся кон-
струкций. Динамика открытия микротрещин 
объясняет снижение прочностных свойств из-
учаемого элемента. Плотность исследуемого 
образца несколько снижена, что является за-
кономерным. Достаточно высокие значения 
прочности на сжатие вдоль волокон и на изгиб 
объясняются высоким качеством испытуемого 
элемента.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРОВЛИ РВС  
(РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ)  

С НАРУЖНЫМ КАРКАСОМ  
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕЗЕРВУАРОВ
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Ключевые слова и фразы: внешний каркас; моделирование; резервуары; расчет на прочность; 
снеговая нагрузка; Ansys Structural.

Аннотация: В данной работе авторами проекта предложена и создана модель купольной кры-
ши резервуара вертикального стального (РВС) с внешним каркасом из стали 09Г2С, состоящим из 
радиальных и кольцевых элементов. Решена задача по получению напряженнодеформирован ного 
состояния при приложении нагрузок от действия собственного веса и симметричного и несим-
метричного снегового покрова. Результаты расчетов показали, что крыша способна выдерживать 
внешние нагрузки благодаря большому запасу прочности.

Одной из основных проблем стальных ре-
зервуаров является сложность качественной 
абразивной обработки и нанесения антикор-
розионной защиты на его внутреннюю часть. 
Конструкция кровли с выносом каркаса наружу 
позволяет сделать внутреннюю часть резервуа-
ра гладкой, что дает возможность решить выше
описанную проблему. При проектировании эле-

ментов и узлов крыши необходимо подобрать 
параметры таким образом, чтобы максималь-
ные усилия и деформации в них не превышали 
предельных значений по прочности и устойчи-
вости для всех расчетных нагрузок и их сочета-
ний. Для удобства анализа напряженнодефор-
мированного состояния конструкции крыши 
применяется программа AnsysStructural.

Рис. 1. Упрощенная схема каркаса купольной крыши
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Таблица 1. Параметры кровли

Радиус резервуара 9,55 м

Радиус центральной колонны 20 см

Высота опорного столбика 16 см

Радиус опорного столбика 24 мм

Толщина столбика 2 мм

Толщина настила 4 мм

Размер каркасной балки 60 × 60 мм

Толщина каркасной балки 2,5 мм

Плотность настила 7 850 кг/м3

Плотность каркасных балок и опорных столбиков 7 850 кг/м3

Количество секторов 12

В данной работе предлагается новая кон-
струкция стальной купольной крыши с внеш-
ним каркасом, настил которой выполнен из 
стали 09Г2С. Моделирование крыши произво-
дилось по параметрам резервуара РВС3000, 
эксплуатируемого на установке предвари-
тельного сброса воды (УПСВ) «Козловская» 
АО «Самаранефтегаз». Следовательно, внеш-
ний каркас применялся для резервуара объемом 
V = 3 000 м3 радиусом R = 9,55 м. Упрощенная 
схема каркаса крыши представлена на рис. 1.

Конструкция имеет шесть кольцевых и из-
меняющееся количество радиальных ребер в за-
висимости от расстояния от центра, выполнен-
ных из пустотелых балок квадратного сечения 
со стороной 60 мм и толщиной 2,5 мм; связую-
щие элементы (вертикальные столбики) – из от-

резков труб диаметром 48 мм и толщиной 2 мм. 
Толщина листов, используемых для покрытия 
крыши, составляет 4 мм. Параметры предлагае-
мой кровли представлены в табл. 1.

Для расчета напряженнодеформирован
ного состояния использовался программный 
пакет ANSYS Structural. Математическая модель 
конструкции строилась с использованием двух 
видов элементов: трехмерный балочный эле-
мент BEAM188 для моделирования каркаса и 
оболочка SHELL181 – настила.

Для построения геометрических эле-
ментов и моделирования необходимо 
также задать свойства материала, кото-
рый применяется в процессе построения: 
MaterialProps – MaterialModels. В качестве ма-
териала каркаса выбрана сталь марки Ст3, па-

Рис. 2. Напряжения при действии равномерной снеговой нагрузки и веса человека
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раметры которой были выбраны согласно ГОСТ 
861781[4]:

1) плотность Density = 7 850 кг/м3;
2) модуль Юнга EX = 2,1·1 011 Па;
3) коэффициент Пуассона PRXY = 0,3.
В качестве материала настила выбрана 

сталь марки 09Г2С. Ее параметры были выбра-
ны согласно ГОСТ 861781[4]:

1) плотность Density = 7 850 кг/м3;
2) модуль Юнга EX = 2,0·1 011 Па;
3) коэффициент Пуассона PRXY = 0,3.
Результаты моделирования в программе 

ANSYS представлены на рис. 2–4. Наибольшие 
напряжения наблюдаются в зоне соединения 
настила и стенки, а деформации – в первом 
кольце. Таким образом, проведенные расчеты 
показали, что при действии равномерной сне-

говой нагрузки в 1 700 Па (характерной для Са-
марской области согласно СНиП 2.01.0785 [2]) 
и веса человека массой 100 кг максимальные 
напряжения в настиле достигают σ1 = 99 МПа 
при [σ] = 196 МПа, отсюда коэффициент запаса 
n = [σ]/σ1 =1,95. 

При действии неравномерной снеговой на-
грузки в 3 753 Па, максимальные напряжения в 
настиле достигают σ2 = 108 МПа, отсюда коэф-
фициент запаса n = [σ]/σ2 =1,5. А максимальные 
деформации в настиле – 5,5 мм, что допустимо 
согласно СНиП 112381 «Стальные конструк-
ции» [3].

Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что крыша адекватно воспринимает 
приложенные нагрузки и может быть внедрена 
в производство.
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Аннотация: Цель настоящей работы – оценка возникающих угроз безопасности жизнедея-
тельности человека на территории Республики Карелия (РК). Задачи: выработка мер по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС); создание информационной базы для 
прогнозирования и мониторинга ЧС. На основе исследований ряда специалистов представлены 
рекомендации в области предотвращения и ликвидации ЧС.

Эволюционное развитие человечества свя-
зано с соответствующим увеличением числа 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, тех-
ногенного и биологосоциального характера [1], 
которые приводят к человеческим жертвам, 
экономическому ущербу и разрушению среды 
обитания нашей цивилизации. Ряд ЧС не свя-
зан непосредственно с деятельностью челове-
ка, но негативное антропогенное воздействие 
увеличивает риск возникновения наводнений, 
тайфунов, ураганов, смерчей, инфекционной 
опасности изза роста численности переносчи-
ков заболеваний и т.д. [2]. Некоторые специали-
сты [2] прогнозируют дальнейшее увеличение 
угроз и опасностей и, соответственно, количе-
ства ЧС. В этих условиях необходимо проведе-
ние и развитие инновационных мероприятий по 
предупреждению, предотвращению и ликвида-
ции ЧС.

Для оценки возникающих угроз безопасно-
сти жизнедеятельности человека на территории 
Республики Карелия (РК) проведен анализ ЧС, 
возникающих в данном субъекте Российской 
Федерации (РФ) с 2010 по 2021 г. (рис. 1а), в 
том числе в сравнении с ЧС на всей территории 
РФ (рис. 1б).

По результатам анализа, проведенного на 
территории РК с 2010 по 2021 гг., установлено, 
что до 2019 г. наблюдалось постепенное умень-
шение количества ЧС, в то же время в 2020–

2021 гг. произошел резкий всплеск по количе-
ству ЧС (в отдельных случаях в несколько раз). 
Наибольшую интенсивность на территории РК 
проявляют ЧС природного характера.

В РФ в 2021 г., по сравнению с 2020 г., 
произошло увеличение количества всех видов 
ЧС [3] (техногенных – в 1,14 раза, природных – 
в 1,06 раза, биологосоциальных – в 1,43 раза), 
при этом наиболее часто возникали техноген-
ные ЧС. По отдельным видам наблюдается 
снижение количества ЧС (аварии с выбросом 
(угрозой выброса) и морские опасные гидроло-
гические явления, землетрясения). 

В 2021 г. в РК, в сравнении с 2020 г., про-
изошло уменьшение количества погибших и 
пострадавших (рис. 2а). В сравнении с 2020 г., 
наблюдается рост величины материально-
го ущерба, причиненного ЧС, в 237,7 раза 
(рис. 3а). В РФ в 2021 г. [3] наибольшее число 
погибших – в результате техногенных ЧС, наи-
большее число пострадавших – в результате 
природных ЧС, наибольший материальный 
ущерб – от природных ЧС. Также наблюдается 
увеличение количества погибших в 1,62 раза, 
пострадавших – в 7,94 раза; количество спасен-
ных снизилось в 1,38 раза (рис. 2б). В целом, в 
сравнении с 2020 г., произошло снижение вели-
чины материального ущерба, причиненного ЧС, 
в 3,42 раза (рис. 3б). При этом величина мате-
риального ущерба в результате техногенных ЧС 
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снизилась в 114,13 раза, в то же время в резуль-
тате природных ЧС – увеличилась в 3,6 раза, в 
результате биологосоциальных ЧС – увеличи-
лась в 7,18 раза.

Анализ показал, что на территории Респу-
блики Карелии достаточно благоприятная сре-
да для жизнедеятельности человека; до 2019 г. 
наблюдалось постепенное уменьшение коли-

чества ЧС, в то же время в 2020–2021 гг. про-
изошел резкий всплеск их количества. Согласно 
статистическим данным по количеству погиб-
ших, пострадавших и спасенных в ЧС за этот 
же период времени, можно сделать вывод, что 
в РК достаточно низкий показатель смертно-
сти при ЧС, в сравнении с показателями по РФ 
(рис. 2). Также необходимо отметить, что за пе-

Рис. 1. Статистические данные по ЧС: а) РК, 2010–2021 гг.; б) РФ, 2020–2021 гг.

Рис. 2. Данные по количеству жертв: а) РК, 2010–2021 гг.; б) РФ, 2020–2021 гг.

Рис. 3. Материальный ущерб от ЧС (в млн руб.): а) РК, 2010–2021 гг.; б) РФ, 2020–2021 гг.

а) б)

а) б)

а) б)
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риод с 2010 по 2021 гг. ЧС нанесли материаль-
ный ущерб в размере 839 439 097 руб. (рис. 3а).

Выделяют три стратегии по предотвраще-
нию и ликвидации ЧС: предотвращение при-
чин ЧС, предотвращение непосредственно ЧС, 
смягчение последствий ЧС [4]. Наибольший 
эффект дает комбинированное использование 
стратегии с применением комплекса превентив-
ных (анализ и устранение причин, прогнозиро-
вание, повышение устойчивости и т.д.) и опе-
ративных (оповещение, разведка, проведение 
защитных мер и т.д.) мероприятий [4].

Специалистами выработаны следующие ре-
комендации в области предотвращения и ликви-
дации ЧС, которые актуальны и для Республики 
Карелия [2; 5; 6]. 

1. Совершенствование нормативно 
правовой базы (норм, правил и регламентов) в 
области предотвращения и ликвидации ЧС (ре-
гламентация вопросов строительства, запрет на 

строительство в зонах повышенной опасности, 
исключение ограничений при ликвидации ЧС 
и пр.).

2. Внедрение автоматизированных систем 
прогнозирования возникновения ЧС, в том чис-
ле с использованием беспилотных аппаратов и 
спутниковых систем.

3. Принятие действенных мер для сниже-
ния антропогенных рисков возникновения ЧС.

4. Развитие системы оповещения населе-
ния, в том числе разработка специализирован-
ного приложения для смартфонов. 

5. Совершенствование Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

6. Углубление кооперации с международ-
ными системами в области предотвращения и 
ликвидации ЧС. 

7. Улучшение системы страхования для 
ликвидации последствий ЧС и т.д.
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Abstract: The purpose of this article is to consider the features of surface water quality in terms of 
hydrochemical indicators in the river waters of the Don and Kuban deltas. The task of the study was to 
analyze the materials received by the author in 2021 in the Don and Kuban delta. Research methods: 
method of dictionary definitions, comparative geographical method, analysis, synthesis, generalization, 
comparison and systematization of the studied phenomena. The chemical composition of water and 
suspended sediments was determined by mass spectral (ICP-MS) and atomic emission methods (ICP-
AES) with inductively coupled plasma. The author describes the results of a study supported by RFBR 
grant No. 180580094 “Flows of toxic chemical elements and compounds in the mouths of large rivers 
in southern Russia under conditions of climatic instability and increased anthropogenic pressure”.

Due to the intensification of human economic 
activity in recent decades, the problem of 
environmental pollution has become particularly 
relevant. Microparticles containing heavy 
metals and metalloids (hereinafter referred to 
as HMM) are of great ecological danger both in 
the composition of rivers and seas and in the air. 
Modern studies on the geochemical composition 
of waters highlight the transformation of physical, 
chemical and physico-chemical properties, as 
well as the migration of chemical elements and 
compounds, as a special area of research. In 
Russia, major research work was carried out in the 
basins of such rivers as the Selenga [1], Don and 
Kuban [2; 3], Volga [4]. A significant part of the 
work is devoted to the study of the distribution of 
heavy metals and metalloids in river deltas at the 
river-sea boundary [5]. 

The objects of study in this work are the 
deltas of the Don and Kuban rivers (Fig. 1). 
The relevance of this work lies in the use of the 
collected data for 2021 in assessing the state of 
river waters in the deltas of the Don and Kuban 
rivers during low water. In addition, today the Don 
and Kuban deltas are economically and socio-
economically one of the most important places in 

Russia [3, p. 236].
River deltas play a special role among 

geographic features and are indicators of natural 
and anthropogenic changes in the environment. 
Natural and climatic conditions contributed to the 
rapid development of the Don and Kuban basins, 
which determined the increase in the technogenic 
load on the channel and catchment area of the 
rivers. In many works, forecasting processes in 
hydrology are considered taking into account the 
characteristics of specific rivers, the relief of the 
channel, the presence of tributaries, and hydraulic 
structures [6]. The main reasons for the increased 
pressure on the river basins are, of course, active 
urbanization, grazing, agriculture (field farming, 
vegetable growing, viticulture), fish farming, 
industrial production, shipping, irrigation, watering 
and drainage. The problem of transboundary 
transfer and accumulation of pollutants in the 
waters of the Don and Kuban rivers with their 
subsequent removal to the Sea of Azov and the 
Black Sea is topical. 

The main anthropogenic sources of HMM 
content in river waters include industrial 
production, mining, agricultural activities, energy 
and vehicle emissions. Sources also include 
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industries for the production or processing of 
materials containing HMM in their composition: 
factories of paints and varnishes, cement and 
building materials, pharmaceutical products, 
plastics, fertilizers, as well as wood processing, 
water treatment.

Tab.1 shows data on exceeding the maximum 
allowable concentration in the water of reservoirs 
used for fishery purposes (MPCwf), since the 
Don and Kuban deltas are rich in fish resources. 
MPCwf is the concentration of a harmful substance 
in water, which should not have a harmful effect on 
fish populations, primarily commercial ones. This 
indicator is now increasingly called the ecological 
and fishery standard, assuming its establishment 
at the systemic biological level. In the delta of the 
Don and Kuban, an excess for Mo, V, Cu, Zn was 
noted. Sources of Mo are fertilizers, lubricating 
oil additive and steel mills. An increased content 

of V is noted in the discharge of oil products from 
shipping. Cu enters the water during leaching of 
pipes and protective coatings. At the same time, 
compounds with copper (CuSO4·5H2O) are 
actively used to control algae. The entry of Zn 
is associated with the discharge of wastewater 
from cities, metallurgical and machine-building 
enterprises [7; 8].

Thus, we can state the fact that the studied 
deltas of the Don and Kuban have a number of 
similarities and differences related to the spatial 
and temporal distribution of HMM content. The 
deltas of both rivers are affected by hydrological 
conditions and also modern technogenic impact, 
which is due to economic activity and its activity 
over the past decades, as well as physical 
and geographical conditions that determined 
the content and composition of HMM in the 
watercourses of the Don and Kuban deltas.

Fig. 1. Location of the Don and Kuban Delta (Source: SAS.Planeta)

Table 1. Data of chemical analysis of water in the Don Delta and in the Kuban Delta in comparison 
of MPC in the water of a reservoir used for fishery purposes (MPCwf)

Index
Exceeding MPCwf

Don Delta Kuban Delta

Mo 2,3 MPC 1,2 MPC

V 2,8 MPC 1,1 MPC

Cu 1,5 MPC 1,4 MPC

Zn 1,8 MPC 1,2 MPC
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ЭВОЛЮЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ: 
«ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИЯ» СТЕНЫ
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архитектурно-строительный университет»,  
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Ключевые слова и фразы: архитектура; конструкция; фасад; стена. 
Аннотация: Цели настоящего исследования: 
1) собрать информацию о наиболее характерных образцах ограждающих конструкций раз-

личных эпох;
2) проанализировать характерные ограждающие конструкции и проследить эволюцию основ-

ных материалов, толщины, прозрачности стен; 
3) привести таблицу основных показателей стен зданий;
4) сделать выводы из проведенного анализа.
Задача исследования – найти причинноследственные связи между архитектурой зданий, эво-

люцией материалов ограждающих конструкций и основными изменениями численных параметров 
в ходе их развития.

Гипотеза исследования: если проследить эволюцию ограждающих конструкций зданий, мож-
но заметить изменения основных численных параметров, таких как отношение площади проемов 
к площади стены, веса стены на кв. м площади, ее толщины. В ходе развития стены происходит 
не только ее облегчение, но и «дематериализация», постепенная потеря капитальности и долго-
вечности. Следует упомянуть, что в данном исследовании есть некоторые условности, например, 
сравнение жилых домов, храмов и административных зданий. Данное сравнение покажется непра-
вомерным, но задача исследования не сравнить здания одного класса, а сравнить наиболее передо-
вые, характерные здания своей эпохи с передовыми ограждающими конструкциями. 

Методы исследования: сравнительный, визуальноаналитический.
Результаты: рассмотрены наиболее яркие представители ограждающих конструкций, приведе-

ны основные численные параметры и сравнительный анализ данных конструкций.

В течение последнего тысячелетия можно 
проследить тенденцию постоянного облегчения 
стеновых несущих и ограждающих конструк-
ций, которые до определенного момента оста-
вались единой конструкцией стены и дважды (в 
готической традиции XII–XV вв. и модернист-
ской традиции середины XX в.) распадались на 
несущий каркас и самонесущее заполнение. На 
разных стадиях развития архитектуры зданий и 
сооружений выявляется постоянное снижение 
веса несущих конструкций стены.

Данная статья предлагает масштабно по-
смотреть на эволюцию фасада здания в рамках 
последнего тысячелетия.

Романская архитектура. В VIII–XII вв. 

на протяжении почти тысячелетия сохраняет-
ся римская традиция техники строительства из 
крупных каменных квадров местного известня-
ка толщиной от 1,5 до 2 м. Стена в этот период 
представляла собой практически непроницае-
мую конструкцию с 5–7%ной площадью окон-
ных проемов, которые скорее представляли со-
бой вентиляцию, слуховые окна и бойницы, так 
как римская и раннехристианская архитектура 
преимущественно имела или сакральный, или 
крепостной характер. Ярким примером можно 
считать стены замка Каркассон во Франции. 
Процент остекления стены здесь составляет не 
более 5 % [1].

Готика. Облегчение стены происходит в 
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период готической традиции в XII–XV вв., ког-
да впервые в истории архитектуры от стены от-
деляется каркас в виде колонн, контрфорсов, 
аркбутанов. Толщина стены продолжает со-
кращаться, каркас берет на себя основные на-
грузки, распор гасится массивными контрфор-
сами и аркбутанами. Стена представляет собой 
заполнение в виде участков стен из кирпича, 
каменных, относительно тонких блоков или 
световых проемов – витражей. Яркий предста-
витель эпохи – капелла СентШапель в Париже 
(1242–1248). Процент остекления стены возрас-
тает до 25–30 %.

Возрождение. Переходным можно считать 
этап архитектуры Возрождения XV–XVI вв. 
Здесь мы наблюдаем некоторое сокращение 
площади остекления по сравнению с готиче-
скими храмами и видим формирование нового 
класса зданий – Палаццо – крупного семейно-
го домаквартала, который представляет собой 
переходный архетип от средневековой крепо-
сти к классической усадьбе. Толщина стен, по
прежнему выполненных из камня, здесь снова 
несколько увеличивается, по сравнению с готи-
ческими постройками, до 1,2–1,5 м. Яркий при-
мер – Палаццо Фарнезе (1515). Процент осте-
кления снова сокращается до 15–20 % [2].

Классицизм. Следующим этапом стано-
вится архитектура классицизма во Франции в 
ХVII–ХIX вв. и в России в конце ХVIII – начале 
ХIX вв. Наблюдается примерно тот же процент 
средней площади проемов, а также постепен-
ное утончение стены. Стена храма Св. Петра и 
Павла в Переслегино постройки 1804 г. архи-
тектором Н.А. Львовым имеет толщину около 
1–1,2 м [3]. Толщина стены доходных домов 
позднего классицизма – ранней эклектики сере-
диныконца ХIX в. – 0,8–1,0 м (3–4 кирпича).

Модерн. Следующим витком прогресса 
ограждающей конструкции становится архи-
тектура модерна 1890–1910 гг. В таких здани-
ях, как дом Зингера в Петербурге, при толстой 
стене в 0,8 м процент остекления возрастает 
уже до 50–60 %. В американском небоскребе 
Флэтайрон билдинг в НьюЙорке (1902) тол-
щина стены составляет от 1 до 2 м, что отбра-
сывает данный показатель к временам Древнего 
Рима, однако высота – до 22 этажей [3].

Авангард. В 1920х гг. архитектура совет-
ского авангарда отказывается от ордерной си-
стемы и декора. Стена обретает постоянную 
толщину. Процент остекления фасада здесь 
немного сокращается, так как новые конструк-

ции не поспевают за авангардными идеями, и 
ранние здания конструктивизма 1920х гг. по
прежнему строятся из кирпича, несмотря на то, 
что для этого направления более подошел бы 
практичный и скульптурный железобетон. Яр-
кий пример таких ранних зданий кирпичного 
авангарда – подстанция завода «Красное знамя» 
(1926) архитектора Эриха Мендельсона [4].

Ар-деко. Переходным от авангарда к зрело-
му послевоенному модернизму можно считать 
архитектуру ардеко 1930х гг. Яркими пред-
ставителями этого периода являются здания на 
Ивановской улице в Ленинграде [3] и Крайслер 
билдинг в НьюЙорке [5]. Они имеют верти-
кальную трактовку стены за счет пилястр или 
лопаток, которые делают толщину стены пере-
менной (около 1 м) и облегчают ее. Процент 
остекления не более 10–15 %.

Интернациональный стиль. Прорывом по-
слевоенной архитектуры является изобретение 
навесной стены в зданиях 1950х гг. Проис-
ходит отделение несущей функции каркаса и 
ограждающей функции стеклянной стены. Яр-
кий пример такого здания – Сигрембилдинг 
(1958) [6]. Толщина стеклянной стены – 20–
25 см. Внешние двутавры здесь декоративны и 
подчеркивают вертикальное членение фасада. 
Процент остекления возрастает до 80–85 %. 

Модернизм. В СССР в том же 1957 г. проек-
тируется первый полностью панельный дом со 
стеновыми панелями толщиной около 350 мм 
из керамзитобетона [7; 12]; при относительно 
малой плотности данный материал также изме-
няет вес стены.

Хай-тек. В 1970 г. изобретен силикон, кото-
рый открывает перспективу бесшовному струк-
турному остеклению фасадов без внешних 
выступающих профилей и конструкций. Сте-
на становится все более прозрачной. В конце 
1970х гг. впервые применяется точечное креп
ление стекла. Появляется планарное остекление 
на пауках, или «спайдерах». Стекло больше не 
требует линейного опирания и крепится в 4–6 
точках. Процент остекления зависит от сечений 
несущих конструкций и может приближаться к 
85–90 %. Яркий пример – здание Уиллиса Фа-
бера и Дюма в Лондоне (1977) [8; 9]. 

Минимализм. В 1990х гг. впервые приме-
нен струнный фасад, в котором отсутствуют 
линейное опирание стекла и точечные опоры, а 
применено компактное опирание на прижимах, 
или «кляммерах», к тросовому фасаду. Несу-
щей конструкцией отныне служат пересекаю-
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Таблица 1. Численные параметры ограждающих конструкций зданий 

Период Описание

Ро
ма

нс
ки

й 
пе

ри
од

 

– VIII–ХII вв. н.э.;
– крепость Каркассон, Франция (VIII в.);
– толщина стен – 1,5–2,5 м;
– стены – известняк 2 800 кг/м3;

– процент проемов – менее 5 %;
– вес стены – 5 т/м3

Го
ти

ка

– ХII–XV вв.;
– храм СентШапель в Париже (1242–1248);
– толщина стен – менее 1,0 м;
– стены – известняк, витраж; 
– процент остекления – 30–40 %;
– вес стены – 3 т/м3

В
оз

ро
ж

де
ни

е – ХIV–XVI вв.;
– Палаццо Фарнезе (1515);
– толщина стен – 1,2–1,5 м;
– стены – известняк 2 800 кг/м3;

– процент остекления – 10–15 %;
– вес стены – 3,3 т/м3

К
ла

сс
иц

из
м

– конец ХVIII – начало XIХ вв.;
– храм Петра и Павла в Загорье (1804);
– толщина стен – 1,0–1,2 м;
– стены – кирпич – 1,9 т/м3;
– процент остекления – 15–20 %;
– вес стены – 2,0 т/м3

М
од

ер
н

– конец ХIХ – начало XХ вв.;
– дом Зингера (1909);
– толщина стен – 1,0 м;
– материал стен – кирпич, стекло;
– процент остекления – 25–30 %;
– вес стены – 1,4 т/м3
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Период Описание

Ко
нс

тр
ук

ти
ви

зм – начало XХ в.;
– подстанция «Красное знамя» (1926);
– толщина стен – 1,0 м;
– материал стен – кирпич, стекло;
– процент остекления – 15–20 %;
– вес стены – 1,5 т/м3

А
р

де
ко

– 1930е гг. XХ в.;
– дома на Ивановской улице (1940);
– толщина стен – 1,0 м;
– материал стен – кирпич;
– процент остекления – 10–15 %;
– вес стены – 1,9 т/м3

М
од

ер
ни

зм

– 1950–1970е гг. ХХ в.;
– панельный дом серии 1355;
– толщина стен – 300–350 мм;
– материал стен – керамзитобетон;
– процент проемов – 25 %;
– вес стены – 0,4 т/м3

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ы
й 

ст
ил

ь

– 1950–1970е гг. ХХ в.;
– Сигрембилдинг (1958);
– толщина стен – 30–40 см;
– материал стен – стекло, сталь;
– процент остекления – 80–85 %;
– вес стены – 0,3 т/м3

Х
ай

т
ек

– 1970–1980е гг. ХХ в.;
– дом Уиллиса Фабера и Дюма в Лондоне (1977);
– толщина стен – 20–25 см;
– материал стен – стекло, сталь;
– процент остекления – 85–90 %;
– вес стены – 0,25 т/м3

Таблица 1. Численные параметры ограждающих конструкций зданий 
(продолжение таблицы 1) 
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Период Описание

М
ин

им
ал

из
м – 1990–2000е гг. ХХ в.;

– отель «Кемпински», Мюнхен (1994); 
– толщина стен – 15 см;
– материал стен – стекло, сталь;
– процент остекления – 90–95 %;
– вес стены – 0,2 т/м3

Таблица 2. Изменение процента оконных проемов в ходе эволюции стены, %

Эп
ох

а

Ро
ма

нс
ка

я 
ар

хи
те

кт
ур

а

Го
ти

ка

В
оз

ро
ж

де
ни

е

К
ла

сс
иц

из
м

М
од

ер
н

А
ва

нг
ар

д

А
р

де
ко

М
од

ер
ни

зм

И
нт

ер
. с

ти
ль

Х
ай

т
ек

 

М
ин

им
ал

из
м

% про-
емов 800 1 200 1 500 1 750 1 900 1 920 1 930 1 950 1 960 1 970 1 990

10            

20            

30            

40            

50            

60            

70            

80            

90            

Таблица 1. Численные параметры ограждающих конструкций зданий 
(продолжение таблицы 1) 

щиеся канаты Ф20 мм. Примерами являются 
фасады отеля «Кемпински» в Мюнхене [10] или 
фасад Центрального офиса Байер (2002) [11].

Мы наблюдаем, что ограждающие кон-
струкции на протяжении последнего тысячеле-
тия эволюционировали нелинейно. Оставаясь 
относительно тяжеловесными в классические 
периоды архитектурной науки – романский, 
Возрождения, классицизма и эклектики, они 
неоднократно становились легче в периоды го-
тики, модерна и хайтека. Можно утверждать, 
что толщина стены как бы «пульсировала» 
и, несмотря на то, что мировоззрение посто-
янно прогрессировало, человечество вновь и 

вновь переживало патриархальные периоды и 
«тягу к земле», что и выражалось в тяжеловес-
ных ограждающих конструкциях. В периоды 
стремления ввысь (готика), открытости и про-
гресса мировоззрения (Возрождение, модерн, 
хайтек) архитектура скидывает «тяжеловесную 
одежду» и наблюдается снижение веса стены 
и повышение ее открытости. Можно говорить 
о том, что с учетом скачкообразного спираль-
ного развития архитектурная стена неуклонно 
сокращает свою толщину, вес; происходит ее 
«дематериализация» и «декапитализация»: от 
крепостной стены толщиной 2,5 м романской 
эпохи до тонкого стекла толщиной 8–10 мм в 
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Таблица 3. Изменение толщины стены в ходе ее эволюции, см
Эп

ох
а

Ро
ма

нс
.

Го
ти

ка

В
оз

ро
ж

д.

К
ла

сс
иц

из
м

М
од

ер
н

А
ва

нг
ар

д

А
р

де
ко

М
од

ер
ни

зм

И
нт

ер
. с

ти
ль

Х
ай

т
ек

 

М
ин

им
.

Толщ. 800 1200 1500 1750 1900 1920 1930 1950 1960 1970 1990

20            

40            

60            

80            

100            

120            

140            

160            

180            

200            

Таблица 4. Изменение веса стены в ходе ее эволюции, т/м3

Эп
ох

а

Ро
ма

нс
.

Го
ти

ка

В
оз

ро
ж

д.

К
ла

сс
иц

из
м

М
од

ер
н

А
ва

нг
ар

д

А
р

де
ко

М
од

ер
ни

зм

И
нт

ер
. с

ти
ль

Х
ай

т
ек

 

М
ин

им
.

Вес 
стены 800 1200 1500 1750 1900 1920 1930 1950 1960 1970 1990

0,2            

0,25            

0,3            

0,5            

1            

1,4            

1,5            

2            

3            

3,5            

5            

период хайтека. Вместе с тем архитектура на 
протяжении ХХ столетия потеряла свои пре-
тензии на вечность и пришла к временному 

решению текущих потребностей, чтобы затем 
исчезнуть и уступить место новым формам 
бытия.
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Ключевые слова и фразы: Нанкин; архитектурные стили; современная архитектура в Нанкине; 
направление современной архитектуры. 

Аннотация: Цель работы – выявить особенности развития архитектуры Нанкина в XX в. и 
определить ее закономерности. Цель исследования – выявить основные стилистические тенден-
ции в архитектуре южной столицы. В статье анализируются архивные, изобразительные и лите-
ратурные источники, а также обобщаются существующие исследования по развитию архитекту-
ры Нанкина XX в. Методология, использованная для решения целей и задач статьи, заключалась 
в анализе исторических архивных, картографических, литературных и графических материалов. 
В результате проведенного исследования выявлено, что современное архитектурное развитие на 
каждом историческом этапе происходило в соответствии с этапами истории, веяниями времени, 
экономическим развитием и изменениями.

Тенденции историзма. 
Неороманская архитектура

Нанкинский банк связи (рис. 1), распо-
ложенный по адресу 1 Zhongshan Dong Road 
в северовосточном углу площади Nanjing 
Xinjiekou, теперь является Нанкинским филиа-
лом Промышленнокоммерческого банка Китая. 
Строительство банка связи было завершено в 
1935 г. Он выполнен в римском архитектурном 
стиле. На южной стороне главного фасада зда-
ния находятся четыре классические иониче-
ские колонны высотой до 9 м, а также по три 
карнизные колонны того же стиля на восточ-

ной и западной сторонах. Наружные стены и 
подоконники отделаны мрамором, а в эксте-
рьере использованы стальные окна с мрамор-
ными наличниками и отделкой по периметру, с 
многослойными линейными углами и лепными 
цветами на коньке. Парадный вход имеет три 
двустворчатые двери, обшитые металлом. Пере-
мычки имеют треугольные и изогнутые орна-
менты и рельефные цветочные мотивы вдоль 
устьев.

Архитектура неоклассицизма

Парадный зал ЮгоВосточного универси-

Рис. 1. Католическая церковь Рис. 2. Аудитория ЮгоВосточного университета



SCIENCE PROSPECTS. № 11(158).2022.78

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

тета (рис. 2) был построен в 1930 г. В здании, 
возведенном в классическом стиле, были ис-
пользованы железобетонные конструкции. 
Главный вход обращен на юг; в верхней части 
фасада холла – четыре ионических колонны. 
Вершина парадного зала представляет собой 
свод со стальными конструкциями. Его высо-
та составляет 34 м, а внешний вид напомина-
ет сферу, покрытую тонколистовой бронзой. 
Естественная патина образует защитный слой, 
особенно ослепительно и ярко контрастирую-
щий на белом фоне сероватого оттенка. В верх-
ней части сферы расположено восьмиугольное 
окно. Трехэтажный парадный зал вмещает 2 300 
зрительных мест; южную часть зала занимает 
просторное фойе; в северной части – огромный 
подиум. С внешней стороны зал окружен гале-
реей с терраццо1. Парадный зал представляет 
собой классическую западную трехступенча-
тую композицию с традиционной колонной 
в центре, подчеркивающей симметрию отно-
сительно центральной осевой части и подчи-
нительный характер. Сооружение отличается 
точными композиционными пропорциями, изы-
сканными материалами, добросовестным стро-
ительством. Архитектурный образ – строгий, 
почтительный, торжественный и благоговей-
ный, обладающий утонченной роскошью.

Неонациональная архитектура 
(влияние китайских традиций)

Бывший исторический павильон Централь-
ного исполнительного комитета партии Гоминь-
дана (рис. 3) в Нанкине был спроектирован 
знаменитым архитектором Яном Тинбао, «ма-
стером архитектуры»; строительство началось 

1 Наливные полы из смеси осколков мрамора впе-
ремешку с цементным раствором.

в феврале 1935 г. и закончилось в июле 1936 г. 
Здание отличается строгой осесимметричной 
планировкой и разделено на три части: осно-
вание, непосредственно помещение и крышу. 
Архив, читальный зал и служебные помещения 
были возведены последовательно в период по-
сле 1950 г. и своим архитектурным стилем под-
ражали императорским дворцам. Внутреннее 
убранство представлено зеркальными дверьми 
и окнами, потолочным кессоном и пастельной 
росписью. Экстерьер напоминает величествен-
ную и торжественную дворцовую архитектуру 
с многоярусными кровлями. Данный период в 
истории ознаменовался развитием китайской 
архитектуры, характеризуется столкновением и 
слиянием с западной культурой, то есть он стал 
промежуточным между старыми и новыми тра-
дициями, историческим стыком с современной 
архитектурой. Местные китайские архитекторы 
начали мыслить самостоятельно и тем самым 
возвращать устои и традиции зодческой куль
туры.

Влияние архитектуры ар-деко

Государственная художественная галерея 
Нанкина (рис. 4), основанная в 1936 г., распо-
ложена в районе Сюаньу по адресу ул. Чанц-
зян, д. 266. Как первая художественная галерея 
в стране она являет собой официальное начало 
деятельности музея изобразительных искусств 
Китая. Главное здание учрежденной художе-
ственной галереи имеет четыре этажа; фасад 
имеет форму иероглифа «山»2; внешний вид – 
простой и торжественный, с классической изы-
сканностью и широтой, в европейском стиле, но 
при этом с включением этнических элементов. 
По проекту нижняя часть крыши здания укра-

2 «Гора».

Рис. 3. Исторический выставочный зал Рис. 4. Нанкинский национальный музей 
изобразительных искусств 
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шена примитивным доугуном3, подчеркиваю-
щим выступающие части кровли; на карнизах 
окон здания – традиционные китайские орна-
менты; над входом – козырек, защищающий от 
дождя, который также украшен традиционным 
орнаментом из ортогональных элементов. Го-
сударственная художественная галерея Нан-
кина является одним из представителей новой 
формы национальной архитектуры Китайской 
Республики4. Главное здание художественной 
галереи было спроектировано и построено со-
вместно с залом Национального собрания с за-
падной стороны; эта группа построек дополня-
ет друг друга и демонстрирует художественный 
уровень архитектуры периода Китайской Ре-
спублики.

Отличительная черта нового националь-
ного архитектурного стиля – это разделение 
передовой западной культуры на независимые 
материальные технологии и традиционную 
западную культуру. Передовые западные ма-
териальные технологии сочетаются с тради-
ционной архитектурой Китая; в процессе ос-
воения передовых материальных технологий 
также сохраняется преемственность китайской 
традиционной культуры. Характерными чер-
тами архитектуры являются симметричные 
геометрические объемы; традиционный ки-
тайский кровельный доугун служит элемен-
том украшения; окна, двери, стены и колонны 
украшены орнаментами. С одной стороны, это 
отражает достоинства современной архитек-
туры, с другой – китайскую традиционную 
культуру.

Постройки в стилистике модернизма

Многоквартирный дом American Advisory 
Group (рис. 5) был спроектирован в 1935 г. и 

3 Система подкровельных кронштейнов.
4 1912–1949 гг.

закончен в 1945 г. Всего в доме четыре этажа; 
и в интерьере, и в экстерьере используются 
стальные конструкции, стеклянные и бетонные 
элементы, при этом архитекторы полностью от-
казались от традиционных украшений; среди 
густой травы и деревьев здание, созданное че-
ловеком, контрастирует с окружающим природ-
ным ландшафтом, что особенно впечатляет. Его 
форма противоречит архитектурным принци-
пам симметричной трехчастности архаического 
стиля благодаря отказу от сложных громоздких 
рисунков и их замене абстрактными геометри-
ческими строительными комбинациями. Соору-
жение является не только одним из ключевых 
представителей модернистских зданий в исто-
рии архитектуры Нанкина новой и новейшей 
эпохи, но и образцом модернистского строи-
тельства Китая.

Архитектура в стиле хай-тек

Международный выставочный центр Нан-
кина (рис. 6) был построен в 1998 г. при со-
вместном инвестировании провинции и му-
ниципалитета. Он принадлежит Нанкинской 
туристической группе, крупномасштабной 
инвестиционной платформе индустрии туриз-
ма муниципального правительства Нанкина. 
Площадка расположена на восточном берегу 
озера Сюаньу в достопримечательном райо-
не категории 5А и на западной стороне горы 
Цзыцзиньшань. Она предназначена для выста-
вок, конференций, туристических, свадебных, 
гастрономических и коммерческих мероприя-
тий и является крупной многофункциональной 
интеллектуальной площадкой. Это настоящая 
архитектурная достопримечательность Нанки-
на, визитная карточка города. В здании исполь-
зованы металлические каркасные конструкции, 
алюминий, большие навесные стеклянные фа-

Рис. 6. Нанкинский международный  
выставочный центр

Рис. 5. Жилой дом Американского  
консультативного совета
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сады и другие конструкции. В Нанкинском вы-
ставочном центре также использованы решет-
чатые каркасные конструкции, видимые внутри 
помещения, воздуховоды и прочие системы, что 
подчеркивает технологичность здания как пред-
ставителя раннего китайского стиля хайтек и 
дух времени.

Результаты и выводы

На основе развития и анализа истории ар-
хитектуры Нанкина можно сделать вывод, что 
в XX в. архитектура Нанкина прошла процесс 
подражания, обучения, а затем – самостоятель-
ных инноваций. По времени это можно разде-
лить на четыре этапа.

Первый этап: с 1900 по 1927 гг., когда 
была представлена западная архитектура, Нан-
кин начал подражать западным классическим и 
эклектическим формам; стали использоваться 
новые строительные техники и материалы.

Второй этап: с 1928 по 1937 гг. правитель-
ство предложило план капитального строитель-

ства для продвижения традиционной китайской 
архитектурной культуры. В этот период архи-
тектура Нанкина приобрела свои собственные 
отличительные стилистические черты; воз-
никли две новые формы архитектуры – тради-
ционный дворцовый стиль и новая этническая 
форма архитектуры. Традиционная архитектура 
дворцового стиля – использование древних тра-
диционных строительных форм и современных 
технологий железобетонных материалов.

На третьем этапе, с 1938 по 1948 гг., в 
Нанкине возникла модернистская архитектура: 
простые формы фасадов с абстрактными гео-
метрическими формами и линиями постепенно 
заменили громоздкие линейные подножия и ко-
лонны.

Четвертый этап: с 1949 по 2000 гг., когда 
был основан новый Китай и правительство на-
чало развивать экономику, поощрялись эффек-
тивность и функциональность. В этот период в 
Нанкине появилось большое количество совре-
менных зданий в едином стиле и архитектура 
стала однородной.
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ная инфраструктура; велосипедный транспорт; городская среда; качество жизни. 

Аннотация: Целью исследования является рассмотрение особенностей разработки маршру-
тов для велосипедного транспорта. Основной задачей является выявление основных принципов, 
которые необходимо учитывать при проектировании и разработке велосипедных маршрутов в 
условиях городской среды. Гипотеза: разработка и внедрение в городскую среду грамотно спро-
ектированных велосипедных маршрутов позволят повысить привлекательность использования 
велосипеда в качестве транспортного средства для совершения ежедневных поездок. Методы ис-
следования: изучение и анализ научной литературы, обобщение, сравнительный анализ. Результа-
ты: при разработке и внедрении маршрутов для велосипедного транспорта проектировщикам не-
обходимо стремиться к нахождению оптимальных проектных решений, обеспечивающих комфорт 
и безопасность передвижения велосипедистов.

Развитие и внедрение велотранспортной 
инфраструктуры в городскую среду является 
одним из важных направлений градострои-
тельства при разработке и совершенствовании 
проектных решений дорожнотранспортной 
сети городов. В последнее время наблюдает-
ся тенденция увеличения количества горожан, 
выбирающих велосипед вместо личного авто-
мобиля или общественного транспорта для со-
вершения ежедневных поездок. Это связано 
с серьезной транспортной проблемой в виде 
автомобильных заторов, возникающих практи-
чески ежедневно на дорогах страны (особенно 
в мегаполисах), которые, помимо того, что при-
водят к большим временным затратам, наносят 
существенный экономический и экологический 
ущерб [5], а также вызывают нервнопсихиче-
ское напряжение водителей, что, в свою оче-
редь, может спровоцировать возникновение 
дорожно транспортных происшествий. Для ре-
шения проблемы транспортных заторов необ-
ходимы разгрузка дорожнотранспортной сети 
городов и поиск оптимальных решений в си-
стеме управления дорожным движением. Разра-

ботка и внедрение в городскую среду грамотно 
спроектированных велосипедных маршрутов, 
позволяющих безопасно и беспрепятственно 
передвигаться на велосипеде, а также пропаган-
да использования велосипеда в качестве транс-
портного средства позволят частично снизить 
нагрузку на автомобильные дороги, что под-
тверждается опытом внедрения велотранспорт-
ной инфраструктуры в городское пространство 
в зарубежных странах (например, в Нидерлан-
дах, Дании и др.), направленного на создание 
комфортных и безопасных условий для вело-
сипедистов [1]. Перечислим наиболее важные 
условия при проектировании маршрутов для ве-
лосипедного транспорта.

1. Обеспечение безопасности участников 
велосипедного, пешеходного и автомобильного 
потоков; стремление к сведению к минимуму 
риска возникновения дорожнотранспортных 
происшествий. Велосипедные маршруты могут 
быть спроектированы как отдельно выделенны-
ми, так и совмещенными с пешеходными или 
автомобильными зонами. При подобных со-
вмещениях появляется вероятность возникно-
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вения конфликтных ситуаций между участни-
ками различных потоков движения. В качестве 
примера можно привести веломаршрут, про-
ходящий по территории национального парка 
«Лосиный остров» (г. Москва). Данный марш-
рут выполнен в виде велопешеходной дорожки, 
разделенной на две части: для пешеходов и ве-
лосипедистов. Ввиду того, что более активные 
попытки развития и внедрения велотранспорт-
ной инфраструктуры в городскую среду в Рос-
сии начались не так давно, а также отсутствует 
проработанная нормативноправовая база в об-
ласти организации велосипедного движения, у 
значительной части населения наблюдается от-
сутствие так называемой «дорожной культуры». 
В качестве примера приведены фотографии на 
рис. 1.

Подобное безответственное поведение гу-
ляющих по велодорожкам парка может при-
вести к серьезным травмам и нанесению иму-
щественного вреда в случае столкновения с 
велосипедистами. У любого человека, осоз-
нающего ответственность за свои поступки и 
безопасность себя, своих близких и окружаю-
щих его людей, никогда не возникнет желание 
гулять с малолетним ребенком, например, по 
автомобильной дороге (даже при отсутствии 
движущихся автотранспортных средств), од-
нако значительная часть населения не пони-
мает опасности подобного нахождения на ве-
лодорожке, а при просьбах велосипедистов к 

пешеходам перейти на пешеходную часть до-
роги нередко возникает агрессия. Подобная си-
туация может наблюдаться и при совмещении 
автомобильного и велосипедного потоков, т.к. 
не все автолюбители считают велосипедистов 
полноправными участниками дорожного дви-
жения, что также может привести к дорожно 
транспортным происшествиям (ДТП) с 
нанесением вреда здоровью и имуществу. Проа-
нализировав статистику ДТП с пострадавшими 
велосипедистами за последние время, можно 
заметить, что количество ДТП не уменьшает-
ся [2]. В связи с этим необходимо: при проекти-
ровании велосипедных маршрутов по возмож-
ности стремиться к разделению велосипедного, 
пешеходного и автомобильного потоков, повы-
шению «дорожной культуры»; принятие допол-
нительных мер по обеспечению безопасности. 
Так, в качестве одной из указанных мер могут 
быть использованы информационные таблич-
ки, как показано на рис. 2, предупреждающие 
об интенсивном велосипедном движении и да-
ющие соответствующие рекомендации пеше
ходам.

2. Обеспечение связанности веломарш-
рутов, непрерывности и равномерности дви-
жения: велосипедные маршруты должны быть 
спроектированы так, чтобы была обеспечена 
связанность с инфраструктурой города (образо-
вательные учреждения, парки, торговоразвле
кательные центры, спортивные комплексы, 

Рис. 1. Примеры несоблюдения элементарных мер безопасности гуляющими с маленькими 
детьми по велодорожке в национальном парке «Лосиный Остров» (г. Москва)
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банки, государственные учреждения и т.д.), при 
этом необходимо выбирать направление вело-
маршрута таким образом, чтобы обеспечить 
наиболее безопасный и прямолинейный путь и 
обеспечить возможность движения велосипе-
дистов с максимально допустимой скоростью, 
без потери времени при пересечениях с авто-
мобильными и пешеходными потоками движе-
ния, т.е. необходимо стремиться к минимально-
му количеству таких пересечений и изменений 
направления движения. Проектирование сети 
веломаршрутов, не связанной с другими пото-
ками движений (пешеходных, автомобильных) 
не всегда представляется возможным, особен-
но при необходимости ее размещения в стес-
ненных условиях городского пространства, в 
результате веломаршруты могут обрываться 
или совмещаться с пешеходными или автомо-
бильными зонами, что может приводить к сни-
жению привлекательности и безопасности ис-
пользования того или иного веломаршрута для 
ежедневных поездок на велосипеде. При совме-
щении различных потоков движений, например, 
автомобильного и велосипедного, необходимо 
предусматривать различные мероприятия, на-
правленные на сведение к минимуму возмож-
ности возникновения ДТП. В качестве подоб-
ных мер может быть предусмотрено: выделение 
обособленной велополосы; успокоение автомо-
бильного движения в местах совмещения пото-
ков движения путем ограничения скоростного 
режима, светофорного регулирования, устрой-
ства искусственных неровностей и т.д.

3. Создание комфортных условий пере-
движения для велосипедистов и сопутствую-
щей велоинфраструктуры. При проектирова-
нии маршрутов для велосипедного транспорта 
следует стремиться к обеспечению наиболее 

благоприятных условий, способствующих фор-
мированию ощущений комфортности и безо-
пасности, а именно психологического комфорта 
при совершении поездки у пользователей вело-
маршрута. С этой целью при разработке про-
ектных решений необходимо свести к миниму-
му наличие на всем протяжении веломаршрута 
различных помех и барьеров в виде лестничных 
спусков, поребриков, бордюров, опасных пере-
сечений с другими участниками пешеходного и 
автомобильного движений; в наиболее опасных 
местах предусматривать соответствующие до-
рожные знаки, разметку, обеспечить наиболь-
шую визуальную информативность, предусмо-
треть освещение для передвижения в темное 
время суток и оборудованные места для стоян-
ки и хранения велотранспортных средств и т.д. 
Велопарковочная инфраструктура является 
важным сопутствующим элементом при разра-
ботке веломаршрутов, т.к. ее отсутствие может 
значительно затруднить дальнейшее развитие и 
продвижение направления использования вело-
сипеда в качестве транспортного средства для 
совершения ежедневных поездок [4]. Интерес-
ным и, возможно, перспективным решением 
организации хранения велосипедов могут стать 
автоматизированные велопарковки типа Eco-
cycle [3]. Существенными преимуществами 
данного вида парковок являются: удобство ис-
пользования, безопасность хранения велосипе-
да, а также экономия площадей городского про-
странства.

Проанализировав основные моменты, кото-
рые необходимо учитывать при разработке про-
ектных решений велосипедных маршрутов и 
их внедрении в городское пространство, можно 
заметить, что проектировщики могут сталки-
ваться с довольно противоречивыми положени-

Рис. 2. Информационная табличка на совмещенной велосипедной и пешеходной дорожке 
с разделением движения (г. Королев, Московская обл.)
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ями, например, необходимо стремиться к раз-
делению потоков пешеходов, велосипедистов 
и автомобилистов, количество их пересечений 
должно быть минимальным, но при этом важна 
прямолинейность, что в большинстве случаев 
в условиях плотной городской застройки без 
размещения веломаршрута вдоль автодороги 
сделать не всегда возможно. При размещении 
веломаршрута таким образом могут появиться 
вопросы относительно безопасности и привле-
кательности его использования велосипедиста-
ми, а проложив этот же маршрут, например, по 
территории рядом расположенного парка, мож-

но решить вопросы привлекательности и без-
опасности, но при этом не будет выполнено ус-
ловие прямолинейности, т.е. проектировщикам 
необходимо найти баланс и принять оптималь-
ное решение, обеспечивающее комфортность 
передвижения на велосипеде в условиях город-
ской среды, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать увеличению численности населения, 
выбирающего велосипед для ежедневных поез-
док, в том числе на работу, а это приведет к ча-
стичной разгрузке дорожнотранспортной сети 
городов, улучшению экологической ситуации и 
повышению качества жизни населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ 
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: агломерация; городская агломерация; комфортная городская среда; 
транспорт; железная дорога; пассажиропоток. 

Аннотация: Тема агломерации является открытой дискуссией в ядре градостроительных дис-
циплин, посвященных изучению аспектов развития городов. Для решения актуальной проблемы 
процесса качественных преобразований как для населения, так и для экономики страны решают-
ся задачи пространственной мобильности населения на обширной территории агломерации пу-
тем совершенствования транспортной инфраструктуры, в том числе на железной дороге. Аспек-
ты теоретического анализа исследований направлены на представление современного состояния 
агломераций в России. В основе процесса исследования – методы сравнительного системностати-
стического анализа и синтеза. Использовались официальные документы градостроительного пла-
нирования территорий России, открытые источники информации, публикации специалистов, на-
учных работников и ученых. В работе отражены тенденции формирования комфортной городской 
среды в контексте развития агломераций с растущей концентрацией населения и создания условий 
для их перемещения. Проведен практический анализ пассажиропотока при существующих транс-
портных алгоритмах на железной дороге, демонстрирующий сокращение общего времени в пути 
от головной станции, а также между промежуточными остановками на маршруте.

Цели развития государства зависят от того, 
насколько оно способно реализовать свою по-
литику и возможности создания наилучшей 
благоприятной среды как для населения, так 
и для экономики страны. Ведущая роль госу-
дарства создает условия для реализации целей 
национальной градостроительной политики, 
включая эффективное развитие агломераций. В 
современных российских реалиях повышается 
значение агломераций. Их принято выделять 
в особую сферу исследований, где актуальны-
ми являются задачи определения интенсивного 
развития агломерации и решения в этой связи 
ряда проблем. Одним из острых вопросов явля-
ется поиск пути решения задач формирования 
комфортной среды в контексте развития город-
ской агломерации.

Научноправовая и специальная литерату-
ра градостроительства, географии, экономики, 
микробиологии и пр. отражает понятие «агло-
мерация» довольно широко. С географической 

позиции понятие «городская агломерация» от-
личает особенность существенного скопления 
небольших поселений вблизи крупного, чаще 
всего промышленного города. Изучая предпо-
сылки развития агломерации – процессы воз-
никновения и роста города, переход его в ста-
тус городской агломерации, можно заметить 
«объективный эволюционный процесс город-
ского самосовершенствования». Вместе с тем 
«в процессе роста города и увеличения много-
образия выполняемой им деятельности рас-
ширяется размах зоны его воздействия на 
примыкающие территории. Город достигает 
некоторого порога постгородского развития и 
превращается в агломерацию» [3]. Развитие и 
качество жизни агломерации зависит от соз-
дания комфортной городской среды, в то вре-
мя как качество городской среды способствует 
устойчивому развитию территориальных пре-
образований [2]. Однако развитие агломерации, 
формирующее новое качество жизни, требу-
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ет мониторинга комфортной городской среды, 
системного анализа, изучения тенденций ее 
трансформации.

Теоретический анализ позволяет утверж-
дать, что ученые в своих исследованиях свя-
зывают сущность процесса агломерации с 
урбанизацией. Территориальное деление на 
агломерации становится приоритетным ориен-
тиром в создании условий совершенствования 
экономики России, направленной на конкурен-
тоспособность в мировой системе жизнеде-
ятельности. Рассматривая феномен развития 
агломерации через призму градостроительных 
аспектов, следует отметить важное для нашей 
страны направление реализации Стратегии про-
странственного развития России на период до 
2025 г., нацеленное на социальноэкономиче-
ские трансформации государства, где в основе 
лежит качество системы расселения. Вместе с 
тем, исследуя явления городских агломераций в 
России XXI в. [5; 9], ученые едины во мнении, 
что агломерации как новые современные цен-
тры играют ключевую роль в процессе измене-
ния социальноэкономического уровня жизне-
деятельности и обеспечивают экономический 
рост [4; 6; 7].

В процессе формирования условий ком-
фортной городской среды выделяется два ос-
новных компонента: благоустройство места 
проживания и отдыха людей с учетом эколо-
гически благоприятного состояния террито-
рии; преодоление пространства (транспортное, 

пешеходное) передвижением людей с учетом 
транзитной безопасности [8]. В ряд первосте-
пенных выдвигаются вопросы формирования 
транспортной инфраструктуры, а именно соз-
дание комфортных условий пространственной 
мобильности населения на обширной террито-
рии городской агломерации [1].

В решении вопросов формирования усло-
вий безопасного передвижения основная на-
грузка ложится на транспортную инфраструк-
туру, являющуюся основной связующей сетью, 
в частности, транспорт на железной дороге, 
обеспечивающий все возрастающее движение 
пассажиропотока. Сопутствующие факторы яв-
ляются важными для обеспечения комфортной 
среды для каждого человека. Одним из суще-
ственных условий комфортной городской среды 
определен фактор времени перемещения людей 
и выявление изменения его количественного 
показателя. С развитием Московской агломе-
рации транспортнотехнологические преобра-
зования закономерно влияют на интенсивность 
пассажиропотока и трансформацию сферы 
транспортной инфраструктуры. Однако необхо-
димо выявление целесообразности таких транс-
формаций и аспектов качественного преобра-
зования в контексте перспективного развития 
агломераций для формирования комфортной 
городской среды. В этой связи важным содер-
жанием решения задачи исследования является 
определение условий новой маршрутной сети. 
На примере Московской агломерации исследо-

Рис. 1. Ярославское направление железной дороги. 
Вариант 1 времени движения пассажиропотока
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Таблица 1. Ярославское направление железной дороги

Схема направления 
железнодорожного пас-
сажирского транспорта

№  
вектора Вектор движения от – до

Расстояние (S), км Время в пути (t), ч/мин

От – до 
(км)

Общее от 
Москвы (км)

От – до 
(мин)

Общее от  
Москвы (ч/мин)

Москва – Москва (Ярославский вокзал) – – – –

Москва3

Маленковская

Яуза

Ростокино (Северянин) 1. Москва – Ростокино 7,0 7,0 7 7 мин

Лосиноостровская 2. Ростокино – Лосиноостровская 1,0 8,0 4 11 мин

Лось

Перловская

Тайнинская

Мытищи 3. Лосиноостровская – Мытищи 10,0 18,0 9 20 мин

Строитель

Челюскинская

Тарасовская

Клязьма

Мамонтовская

Пушкино 4. Мытищи – Пушкино 12,0 30,0 12 32 мин

Заветы Ильича

Правда

Зеленоградская

43 км

Софрино 5. Пушкино – Софрино 14,7 44,7 15 47 мин

Ашукинская

Калистово

Радонеж

Абрамцево

Хотьково 6. Софрино – Хотьково 14,5 59,2 15 1 ч 2 мин

Семхоз

Сергиев Посад 7. Хотьково – Сергиев Посад 10,8 70,0 10 1 ч 12 мин

76 км

пост 81 км

83 км

Бужаниново

90 км

Арсаки

Струнино 8. Сергиев Посад – Струнино 33,4 103,4 26 1 ч 38 мин

Александров1 9. Струнино – Александров1 8,6 112,0 11 1 ч 49 мин

ИТОГО: Москва – Александров1 112,0 км 1 ч 49 мин
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ваны актуальные аспекты пригородного пасса-
жиропотока Ярославского направления (рис. 1, 
табл. 1).

Данные представляют анализ вариантов ди-
намики пассажиропотоков при существующих 
алгоритмах движения транспорта железной до-
роги Ярославского направления на маршруте 
Москва – Александров1.

Получить сравнительную характеристику 
можно ограничившись любым остановочным 
пунктом на различном расстоянии от голов-
ной станции или промежуточной остановки. 
Анализ пассажиропотока при существующих 
транспортных алгоритмах на железной дороге 
демонстрирует сокращение общего времени в 
пути от головной станции, а также между про-

межуточными остановками на маршруте. Гра-
фик (рис. 1) свидетельствует, что расстояние в 
112 км пассажир преодолевает за 142 мин (2 ч 
22 мин). При сохранении такого времени на 
преодоление расстояния в условиях развития 
городской агломерации комфортным функцио
нирование среды назвать сложно (или про-
сто нельзя). По второму варианту то же рас-
стояние в 112 км поезд преодолевает за 1 ч 49 
мин. Разница во времени составляет 33 мин 
(142 – 109 = 33).

Таким образом, результаты сравнительно-
го анализа показывают трансформацию транс-
портной инфраструктуры Московской агломе-
рации, направленную на развитие комфортной 
среды.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития монологической речи у детей стар-
шего дошкольного возраста с нарушением речи, анализируются особенности развития данного 
психического процесса у ребенка определенного психического дизонтогенеза. Описан диагности-
ческий инструментарий и разработана коррекционная программа по развитию монологической 
речи у старших дошкольников с нарушением речи. В качестве методов исследования выступали: 
формирующий эксперимент и качественный анализ результатов исследования. Исследовательский 
материал, изложенный в статье, может быть использован в работе педагогапсихолога с данной 
категорией детей. 

Развитие монологической речи связано с 
усложнением детской деятельности и формами 
общения с окружающими людьми. Изза этого 
дети с нарушением речи оказываются в затруд-
нительной ситуации. Их опыт общения часто 
бывает обеднен, недостаточен для овладения 
технологией построения монологических вы-
сказываний, для полноценного развития моно-
логической речи. Осложняет ситуацию наличие 
у детей вторичных отклонений в развитии пси-
хических процессов – восприятия, внимания, 
памяти, речи и др.

В своих работах М.М. Алексеева, А.Г. Ару-
шанова, Д.Н. Дубинина, М.С. Лаврик, Л.А. Пе-
ньевская, Т.А. Ладыженская, Н.С. Старжинская, 
Е.М. Струнина, О.С. Ушакова [3], Л.П. Федо-
ренко, В.И. Яшина [4] отмечают, что к окон-
чанию дошкольного детства ребенок должен 
овладеть необходимым уровнем речевой ак-
тивности, словарем и грамматическим строем 
речи, что определяет готовность к переходу от 
диалогической речи к связному монологическо-
му высказыванию. М.М. Алексеева и В.И. Яши-

на дают определение, согласно которому мо-
нологическая речь – это «связное, логически 
последовательное высказывание, протекающее 
относительно долго во времени, не рассчитан-
ное на немедленную реакцию слушателей» [4].

Развитие монологической речи у детей 
с нарушением речи изучали В.К. Воробье-
ва, В.П. Глухов [2], Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, 
Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина и др.

Целью констатирующего этапа исследова-
ния было выявление уровня развития моноло-
гической речи у старших дошкольников с нару-
шением речи на основе следующих критериев: 
информативность высказывания; последова-
тельность и связность; плавность (количество 
пауз) и соблюдение структуры, языковые сред-
ства; выделение признаков типа текста [4]. 

Диагностическая программа исследования 
включала ряд методик: «диагностическое за-
дание для выявления умений понимать тему, 
выделять основные структурные части текста, 
определять название текста» (О.С. Ушакова, 
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Е.М. Струнина) [3]; «диагностическое зада-
ние для выявления умения, прослушав текст 
и пересказывая его, составлять монолог по-
вествовательного типа, не упуская динамики 
и структуры повествования» (О.Б. Иншакова); 
«диагностическое задание для выявления уме-
ний по названию раскрыть основную мысль 
высказывания, построить повествовательный 
рассказ, правильно использовать связи при 
построении высказывания» (О.С. Ушакова, 
Е.М. Струнина) [3] и др.

Результаты констатирующего этапа пока-
зали, что у большинства детей с нарушением 
речи все умения монологической речи, а имен-
но умение использовать языковые средства, со-
ставлять текст, содержащий признаки заданного 
типа текста, на низком уровне. Так, например, 
серия заданий О.С. Ушаковой и Е.М. Струни-
ной показала, что у детей наблюдается недоста-
точная информативность высказывания, низкий 
уровень последовательности, связности текста 
и плавности речи и несоблюдение структуры. 
Дети испытывают затруднения с пониманием 
темы текста и с ориентировкой в его содержа-
нии, с определением композиции текста; им 
сложно пересказывать и составлять монологи-
ческий текст по серии картин. Плавность из-
ложения не соблюдается, события и признаки 
перечисляются непоследовательно. 

Результаты проведения диагностических 
заданий О.Б. Иншаковой показали, что у де-
тей слабо развито умение понимать тему, они 
с трудом могут строить высказывание в опре-
деленной композиционной форме. Им сложно 
грамотно связать слова и фразы внутри предло-
жения, выстроить текст, в котором выделялись 
бы начало, основная часть и конец, сложно вы-
строить несколько предложений в текст, обеспе-
чивая их связь лексическим, морфологическим 
или синтаксическим способом. Они упускают 
важные характеристики, путают местами дей-
ствия, чаще всего просто перечисляют пред-
меты или их части, действия без логической 
последовательности; не могут правильно пере-
сказать текст, составить рассказ по одной или 
серии картин, не могут составить описание.

Методологическую основу коррекционно 
развивающей программы составили идеи: 
М.М. Алексеевой, Р.И. Лалаевой, Е.М. Стру-
ниной, О.С. Ушаковой, Н.С. Шаховской и 
В.И. Яшиной [4] о необходимости обучения 
дошкольников разным видам связного моно-
логического высказывания; О.С. Ушаковой – 

об обучении детей построению описания с 
помощью описания картин, людей, игрушек; 
В.П. Глухова [2], О.М. Дьяченко, С.В. Лаутки-
ной, Т.А. Ткаченко – об обучении детей постро-
ению монологического высказывания с опорой 
на наглядный материал, предметносхематиче-
ские модели и др.

С опорой на исследования данных авторов 
были разработаны следующие этапы коррекци-
онноразвивающей программы: подготовитель-
ный этап, включающий серию занятий («Жи-
вотные и птицы средней полосы», «Человек, 
семья, профессия», «Животные и птицы хо-
лодных и жарких стран», «Продукты питания, 
одежда, обувь», «Город. Улица. Дом»), на кото-
рых ребенок учился составлять простые пред-
ложения из 4–6 элементов по сюжетной картин-
ке, опираясь на наводящие вопросы педагога; 
содержательный этап работы – комплекс заня-
тий («Расскажи про животных», «Весна, лето, 
осень, зима», «Зимние и летние забавы», «Од-
нажды зимой», «Поезд»), на которых необходи-
мо было составить рассказ по серии сюжетных 
картинок, опираясь на схемы высказываний, 
предложенные педагогом; на завершающем эта-
пе были предложены занятия («Как закончить 
рассказ?», «Закончи рассказы о животных», 
«Полет на Марс», «Лес»), где ребенок самосто-
ятельно составляет рассказ по серии сюжетных 
картинок, в которых предполагается логическое 
завершение рассказа.

В процессе реализации формирующего 
этапа исследования дети составляли рассказы 
монологи по сюжетным картинкам или сериям 
сюжетных картинок, опираясь на наводящие 
вопросы, на планконспект, на заданные нача-
ло и середину текста. Такие упражнения, как 
«Времена года» (Л.Н. Шестернина, по плану
схеме Т.Б. Полянской), «Весна, лето, осень, 
зима» (Л.Н. Шестернина), «Как кошка с соба-
кой подружились» (О.С. Ушакова и Е.М. Стру-
нина) и др., способствовали развитию умения 
соблюдать структуру и последовательность 
текста, умения собирать и систематизировать 
материал к высказыванию и совершенствовать 
высказывание. С помощью опоры на картинки 
дети учились выражать свои мысли правильно, 
выстраивать связные высказывания, соединять 
предложения смысловой и грамматической 
связью, соблюдать логику повествования, вы-
делять части текста и строить в соответствии 
с ними собственный текст, включать в рассказ 
указанные признаки и действия, использовать 
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эпитеты, другие выразительные средства и пр.

Диагностика на контрольном этапе ис-
следования показала, что у большинства детей 
монологическая речь достигла среднего уровня 
развития. Стали развиты такие умения моно-
логической речи, как: соблюдать структуру и 
последовательность текста, связность; исполь-
зовать языковые средства; составлять текст, со-
держащий признаки заданного типа текста. У 
детей повысилась информативность высказыва-
ния и плавность изложения. Анализ результатов 
контрольного этапа исследования показал, что 
дети лучше формулируют монологические вы-
сказывания, когда у них есть опора на нагляд-
ный образ или когда взрослый задает им воп

росы.
Таким образом, предложенный комплекс 

коррекционноразвивающих занятий для детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением 
речи позволил научить старших дошкольни-
ков выражать свои мысли, правильно оформ-
лять их в слове и доносить до окружающих. У 
большинства детей повысился уровень част-
ных умений монологической речи, таких как 
давать соответствующее содержанию назва-
ние, строить повествование в логической по-
следовательности, обеспечивать логическую 
законченность, использовать грамматически 
правильную речь, языковые средства вырази-
тельности.
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Аннотация: В данной статье отражены результаты исследования на тему повышения уровня 
информационной компетентности бакалавров 1го курса непрофильных в области информацион-
ных технологий направлений подготовки Калужского государственного университета им. К.Э. Ци-
олковского. 

Цель настоящего исследования – повышение уровня информационной компетентности (ИК) 
бакалавров 1го курса непрофильных в области информационных технологий направлений подго-
товки. Задачи: разработать методику формирования ИК, проверить уровень ИК бакалавров после 
обучения по созданной методике. Гипотеза исследования заключается в эффективности разрабо-
танной методики с опорой на содержание и структуру курса информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ). Методы исследования: анализ психологопедагогической и учебнометоди
ческой литературы, идеализация и формализация представлений о процессе формирования ИК ба-
калавров, тестирование и педагогический эксперимент, анализ статистических данных. Достигну-
тые результаты: спроектированный курс ИКТ и разработанная методика являются эффективным 
средством формирования ИК.

В настоящее время каждому члену совре-
менного общества необходимы умения работы 
с информацией. Проблема повышения инфор-
мационной грамотности – одна из актуальных 
в текущем десятилетии [3]. В условиях ин
формационного общества образование призва-
но подготовить специалистов всех областей к 
жизни и деятельности в информационном про-
странстве. Чтобы быть успешным, человеку не-
обходимо обладать высоким уровнем информа-
ционной компетентности (ИК) [4]. 

В настоящем исследовании мы будем по-
нимать информационную компетентность как 
овладение теоретическими знаниями, умения-
ми, способами мышления, которые позволяют 
эффективно реализовать информационные про-
цессы – создание, поиск, обработку и хранение 
информации.

В рамках исследования был проведен ана-
лиз сформированности информационной ком-
петентности у бакалавров 1го курса Калуж-

ского государственного университета имени 
К.Э. Циолковского. Результаты показали, что 
низкий уровень ИК отмечен у 48 % респонден-
тов, средний – у 44 %, высокий – у 5 %.

На основе полученных данных был выпол-
нен прогноз, который демонстрирует снижение 
уровня ИК с увеличением возраста респонден-
тов. Так как уровень ИК с возрастом снижает-
ся, то требуется его активное формирование на 
младших курсах. Это возможно за счет исполь-
зования средств дисциплины «Информационно 
коммуникационные технологии», которая 
изучается на 1м курсе всех направлений подго-
товки указанного вуза.

Для оценки уровня ИК студентов 1го кур-
са были выбраны направления подготовки, для 
которых информационные технологии являют-
ся не основной сферой изучения, но неотъемле-
мой частью коммуникаций в социальной среде: 
«Туризм», «Организация работы с молодежью» 
и «Лечебное дело». 
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На основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образо-
вания были выявлены компетенции, которые 
должны формироваться рамках изучения дис-
циплины «Информационнокоммуникационные 
технологии». В соответствии с выделенными 
компетенциями были определены индикаторы 
их достижения и предложены задания [1], кото-
рые позволяют более эффективно и с интересом 
для учащихся осваивать образовательную про
грамму (табл. 1).

Отметим, что к каждой лабораторной рабо-
те в дополнение идет домашнее задание, в кото-

ром представлены более сложные задания, по-
строенные на базе самой лабораторной работы. 
Такой подход позволяет самостоятельно закре-
пить усвоенный материал и отработать новые 
навыки. Кроме того, предусмотрены тестовые 
задания по каждой теме для самостоятельного 
выполнения обучающимися.

Оценивание уровня ИК проходило по сле-
дующим компонентам: мотивационный – по-
могает выявить профессиональные качества, 
склонности и стремления к познанию инфор-
мационной среды; гностический – определяет 
профессиональные знания и навыки в сфере 

Таблица 1. Компетенции и индикаторы

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для ре-
шения поставленных задач

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Индикаторы достижения компетенции

Знает: методы поиска, критического анализа и обобщения 
информации; основные принципы системного подхода 
при решении поставленных задач

Знает: принципы деловой коммуникации и коммуникаци-
онные технологии в профессиональной деятельности

Умеет: осуществлять поиск информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач

Умеет: создавать на русском и иностранном(ых) 
языке(ах) письменные тексты научного и официально
делового стилей речи по профессиональным вопросам

Владеет: методами исследования проблем профессио-
нальной деятельности с применением анализа, синтеза и 
других методов интеллектуальной деятельности

Владеет: способами устной и письменной коммуникации, 
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), представле-
ния результатов деятельности с использованием комму-
никационных технологий

Задания, которые формируют необходимые компетенции

Нумерованные и маркированные списки. Создание и об-
работка графических объектов. Работа с таблицами, фор-
матирование многостраничного документа. Построение 
таблиц с использованием формул. Сортировка. Разработ-
ка форм и презентаций средствами Office365. Электрон-
ные социальные сервисы. Электронные сервисы для 
представления информации в графическом виде

Работа с таблицами, форматирование многостраничного 
документа. Разработка форм и презентаций средствами 
Office365. Электронные социальные сервисы

Таблица 2. Сформированность ИК

Компонент ИК
Контрольная группа (%) Экспериментальная группа (%)

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Мотивационный 3 7 90 1 4 95

Гностический 30 43 27 10 59 31

Технологический 23 65 12 14 48 38

Креативный 18 50 32 7 51 42
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реализации информационных процессов (по-
иска, хранения и обработки информации); тех-
нологический – отвечает за выявление принци-
пов и возможностей информационной среды, 
за обеспечение информационных процессов; 
креативный – отражает способность учащихся 
грамотно пользоваться информационнокомму-
никационными технологиями и создавать соб-

ственные информационные продукты.
После проведения эксперимента резуль-

таты распределились следующим образом 
(табл. 2).

В табл. 2 прослеживается положительная 
динамика сформированности компонентов ИК 
бакалавров первого курса, что может говорить 
об эффективности примененной методики.
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Аннотация: В данной статье отражено исследование использования спортивного питания сту-
дентами, занимающимися спортивными единоборствами: масрестлингом, кикбоксингом. Цель – 
исследование использования спортивного питания студентами, занимающимися единоборства-
ми. Был проведен анализ научнометодической литературы по теме исследования, а также беседа 
со специалистами по данному виду спорта и анкетирование студентов. По результатам беседы и 
анкетирования мы выяснили, что студенты используют биологически активные добавки для на-
ращивания мышечной массы, повышения силовых качеств и восстановления после физической 
нагрузки. Однако спортсмены пришли к выводу, что биологически активные добавки остаются 
пищевыми добавками и полностью заменить пищевой режим не могут. Рекомендовано использо-
вать спортивное питание после консультации с врачом. 

Как мы знаем, при производстве совре-
менного спортивного питания проводятся раз-
личные научные исследования, но вероятность 
приобрести некачественный продукт остается 
высокой. Реклама и соблазн быстро обрести 
красивое тело и достичь высоких результатов 
толкают население на приобретение различ-
ных спортивных добавок. Студентам, только 
начинающим заниматься единоборствами (мас
рестлингом и кикбоксингом), необходимо вла-
деть знаниями по использованию спортивного 
питания.

Материал и методы исследования: анализ 
специальной литературы по теме исследования, 
беседа, наблюдение, анкетирование. В анкети-
ровании приняли участие 40 студентов первого 
курса. Из них 20 студентов, которые впервые 
начали заниматься масрестлингом, и 20 сту-
дентов, делающих первые шаги в кикбоксинге. 
Студенты представляют различные факультеты 
и институты СевероВосточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова. Все сту-
денты мужского пола.

В настоящее время существует много ин-
формации о спортивном питании и она имеет 

различный характер, классификацию, а также 
разные способы применения спортивного пита-
ния [1; 2]. 

В процессе беседы со студентами и в 
процессе анкетирования мы выяснили сле-
дующие основные задачи, которые они ре-
шают с помощью спортивного питания. Пер-
вая – увеличение мышечной массы тела. 
Вторая – увеличение силовых качеств. И третья 
задача – восстановление организма после фи-
зической нагрузки. Результаты анкетирования 
студентов, занимающихся масрестлингом и 
кикбоксингом, демонстрируют следующие по-
казатели в процентном отношении.

Как видно на рис. 1, 20 % (А) студентов 
никогда не использовали спортивное питание; 
15 % (Б) студентов редко применяли спортив-
ное питание во время учебы в школе на заняти-
ях физической культурой; 18 % (В) студентов 
используют спортивное питание для обретения 
красивого тела; 47 % (Г) опрошенных регуляр-
но применяют спортивное питание во время за-
нятий различными видами спорта.

На рис. 2 отображена динамика влияния 
спортивного питания на студентов: 20 % (А) 
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Рис. 1. Использование спортивного питания

Рис. 2. Анализ влияния спортивного питания

Рис. 3. С какой целью используется спортивное питание?

студентов считают, что они обходятся без спор-
тивного питания, по их мнению, это лишняя 
трата денег; 15 % (Б) студентов считают, что 
без спортивного питания нет смысла трениро-
ваться (комментарии не предоставлены); 25 % 
(В) студентов считают, что влияние спортивно-
го питания переоценено, главное – усиленные и 
грамотные тренировки для достижения макси-
мальных результатов; 40 % (Г) студентов счита-
ют, что спортивное питание дает энергию, силу 
и обеспечивает более легкое восстановление 
после тренировки, а также является одним из 
важных компонентов режима питания и трени-

ровки спортсмена. 
Основными целями использования спор-

тивного питания у студентов являются: улуч-
шение спортивных результатов – так ответили 
41 % опрошенных; 28 % студентов спортивное 
питание используют для корректировки веса; 
12 % – для общего тонуса организма, для здо-
ровья и увеличения мышечной массы; 19 % 
студентов не используют спортивное питание. 

Анализ научнометодической литерату-
ры по исследуемой теме показал, что среди 
спортс менов, занимающихся единоборствами, 
вопросам использования спортивного питания 
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придается большое значение [3]. Специалисты 
утверждают, что спортивное питание остается 
биологически активной добавкой и заменить 
обычную пищу не может [4]. Спортсмены в 
основном используют спортивное питание для 
корректировки веса, наращивания силовых ка-
честв и выносливости, а также для восстанов-
ления организма.

В процессе анкетирования выяснено, 
что в основном студенты приобретают спор-
тивное питание компаний Optimum Nutrition, 
Geneticlab и Universal Nutrition. А также в ан-
кетировании студенты рекомендуют не злоупо
треблять спортивным питанием, избегать по-
бочных эффектов и консультироваться с врачом 
и личным тренером.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является рассмотрение иноязычной компетенции в кон-

тексте овладения ею студентами неязыковых вузов. Задачей данной статьи явилось выявление пе-
дагогических условий и факторов формирования иноязычной компетенции. Гипотеза: соблюдение 
выявленных в статье условий и факторов способствует овладению студентами иноязычной компе-
тенцией. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались следующие мето-
ды научного исследования: теоретические, анализ научной и учебной литературы по предмету ис-
следования. Полученные результаты могут быть полезны для преподавателей иностранных языков 
в неязыковых вузах. 

В процессе формирования иноязычной 
компетенции развивается и поддерживается 
состояние активности студента, позволяющее 
ему: выявлять и разграничивать общие и инди-
видуальные особенности изучения иностранно-
го языка; осуществлять преемственность ино-
язычных знаний, навыков, умений, языкового 
опыта; применять и развивать собственные 
лингвистические и компенсаторные способно-
сти; развивать и сохранять такую активность.

Уточнено понятие иноязычной компетен-
ции как сложного личностного образования, 
включающего знания, навыки, умения, способ-
ности, качества, языковой, межкультурный и 
профессиональный опыт, обеспечивающего 
коммуникацию, интеракцию и перцепцию на 
иностранном языке, а также ее компонентов: 
лингвистического – знания и умения использо-
вать в языковом контексте устно и письменно, 
рецептивно и продуктивно индивидуальные 
ресурсы лексики, грамматики и фонетики язы-
ка; социокультурного – знание культурных осо-
бенностей носителей языка для адекватного 
понимания и использования в процессе меж-
культурного общения; социолингвистического – 
способность использовать и преобразовывать 
языковые формы исходя из ситуации общения; 
дискурсивного – сформированность когнитив-
ных процессов, необходимых для изучения 

иностранного языка; стратегического – исполь-
зование вербальных средств, необходимых при 
компенсации в случае языковых, межкультур-
ных, информационных, общепрофессиональ-
ных сбоев коммуникации.

Самостоятельность определена как ин-
тегральное качество личности, выражен-
ное операционными характеристиками, 
которое активизируется в ходе овладения сту-
дентом иноязычной компетенцией и определя-
ется устойчивостью мотивационного, оценочно 
регуляционного, организационнодеятельност-
ного компонентов. Интеграция процессов раз-
вития иноязычной компетенции и активизации 
самостоятельности студентов находит выраже-
ние в операциях, осуществляемых студентами в 
процессе овладения иностранным языком.

Активность признается качественным про-
явлением отношения обучаемого к содержанию 
деятельности и достижению познавательных 
целей. Самостоятельность и творчество – осо-
бые формы проявления активности как субъ-
ектной характеристики. Творчество представ-
ляется как готовность к принятию и созданию 
принципиально новых идей, отклоняющихся от 
традиционных. Автономность рассматривается 
как дистанцированное от преподавателя само-
стоятельное пополнение и поддержание языко-
вых компетенций, не подверженное внешнему 
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управлению. Самостоятельная учебная деятель-
ность – вид познавательной деятельности, ре-
гулируемой и управляемой обучающимся как 
субъектом данной деятельности. Самостоятель-
ная работа – форма организации и осуществле-
ния самостоятельной учебной деятельности.

Остановимся на более детальной характе-
ристике обозначенных условий. В качестве пер-
вого условия мы рассматриваем необходимость 
отбора содержания, его структурирования и 
отбора форм предъявления исходя из циклич-
ности мотивационных комплексов. В силу вза-
имосвязанности мотивов необходимо создавать 
условия стимулирования групп мотивов, наибо-
лее актуальных для студентов на определенном 
этапе. Такой подход позволяет поддерживать 
оптимальный уровень готовности студентов к 
иноязычной профессиональной речевой дея-
тельности.

Мотивы формируются с учетом особенно-
стей возрастной группы, механизмов действия 
мотивов, динамики их развития. Происходит 
расширение положительных мотивационных 
факторов познавательной деятельности, свя-
занных с явлениями социального и личного 
характера. С учетом возраста, профессии и 
личностных особенностей необходимо плано-
мерно выдвигать те или иные мотивационные 
комплексы: поощрение достижений, учет про-
фессиональных и языковых интересов, профес-
сиональное моделирование и прогнозирование 
и др. В таком виде мотивационная сфера, харак-
теризующая различные уровни готовности обу-
чающихся к деятельности, выступает не в виде 
отдельного мотива, а как комплекс мотивов, 
имеющий вектор постоянной и постепенной 
адаптации [1, с. 73].

На первом курсе обучения в бакалавриате, 
как правило, отсутствует специализация в об-
учении иностранному языку. На данном эта-
пе возможно поддержание высокой внутрен-
ней мотивации изучения иностранного языка 
при помощи постепенного введения методов 
и форм обучения, отличающих обучение ино-
странному языку в вузе от соответствующего 
обучения в школе, обеспечения преемственно-
сти знаний студентов, их ожиданий от резуль-
тативности обучения и системы оценивания 
результатов. Также целесообразно использова-
ние инновационных способов изучения ино-
странного языка, активных методов и форм 
обучения, выявление лакун в знаниях студен-
тов – к ним могут быть отнесены культурно-

обусловленные (как в родном языке, так и в 
изучаемом), собственно лингвистические зна-
ния, а также несформированные или недоста-
точно сформированные умения сопоставления, 
анализа, синтеза, работы с текстами. То есть 
студент погружается в условия, при которых 
ему становится очевидным, что сформировав-
шиеся у него иноязычные компетенции явля-
ются базовыми, минимально необходимыми 
для продолжения обучения в вузе; он осознает 
принципиальное отличие подхода к обучению 
иностранным языкам в вузе, степень собствен-
ной ответственности в процессе изучения ино-
странного языка и по итогам обучения. При 
этом созданные условия не должны стать чрез-
мерно обременительными, выступающими в 
качестве демотивирующих. На втором и после-
дующих курсах мотивация укрепляется прежде 
всего за счет собственно специализации в ино-
язычном образовании. Как показывает много-
летний опыт преподавания иностранного язы-
ка в непрофильных вузах, а также результаты 
анкетирования студентов, бесед, аспект языка 
для специальных целей способствует стреми-
тельному росту мотивации на втором курсе и ее 
поддержанию на последующих курсах. В связи 
с чем количество часов на изучение иностран-
ного языка должно увеличиваться от семестра к 
семестру, а оставшиеся аспекты должны вклю-
чать изучение тем, смежных тем, которые пред-
ставлены на занятиях по специализации. 

Помимо стимулирующего содержания и 
форм обучения иностранному языку, препода-
вателю необходимо приучение эксплицитно и 
имплицитно студентов к самомотивации и са-
мостимулированию в процессе изучения ино-
странного языка, преодолению фрустрацион-
ных процессов, мешающих факторов.

Второе условие − включение студентов в 
процесс овладения иностранным языком в бу-
дущей профессиональной деятельности с по-
мощью методов ретроспективного анализа, 
рефлексии и экстраполяции лингвистического 
и профессионального опыта, рефлексии и осоз-
нанного развития индивидуальных лингвисти-
ческих способностей. В контексте изучения 
иностранного языка происходит мобилизация 
потенциала языковой личности как «совокуп-
ности способностей и характеристик челове-
ка, обусловливающих создание и восприятие 
им речевых произведений (текстов), которые 
различаются степенью структурноязыковой 
сложности, глубиной и точностью отражения 
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действительности, определенной целевой на-
правленностью» [2]. Такой подход позволяет 
учитывать и самостоятельно регулировать эмо-

циональные, психологические, интеллекту
альнооценочные состояния в ходе учебной 
иноязычной речевой деятельности студента.
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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
К ПОНИМАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ  

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

Ключевые слова и фразы: общеобразовательная школа; понимание учебного материала; пред-
метное обучение; школьники.

Аннотация: Статья посвящена выяснению состояния готовности школьников к пониманию 
учебного материала в процессе общеобразовательной подготовки. При достижении данной цели 
решались две задачи: первая – разработка анкеты, с помощью которой можно получить эмпириче-
ский материал; вторая – проведение анализа полученных материалов и представление его резуль-
татов в систематизированном и обобщенном виде. Гипотеза: если выяснить реальное состояние 
готовности школьников к пониманию учебного материала, то с его учетом возникает объективная 
возможность в разработке соответствующих методических материалов для учителя и школьников. 
К сожалению, только третья часть школьников имеет более или менее ясное представление о сущ-
ности термина «понимание». Большая часть респондентов изза частого непонимания объяснений 
учителя испытывают трудности в истолковании изучаемого содержания и не могут качественно 
выполнять предлагаемые задания. Методы исследования: анкетирование, анализ, систематизация 
и обобщение полученного эмпирического материала.

Современная общеобразовательная школа 
призвана решать задачу повышения качества 
обучения. Ее решение затруднено тем, что, к 
сожалению, требования новой редакции Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов пока реализуются не в полном объ-
еме. Для преодоления сложившейся ситуации 
каждый учитель должен работать с большей 
эффективностью, связанной с применением 
разных средств, в частности, комплексных по-
знавательных действий. К ним, как известно, 
относится понимание. Оно предполагает об-
ращение к умениям обучающихся восприни-
мать изучаемые объекты (предметы, явления, 
процессы), фиксировать внимание на их суще-
ственных признаках, оперировать усвоенными 
знаниями на основе запоминания, выбирать 
рациональные приемы и способы решения воз-
никающих проблем, контролировать и оцени-
вать свою учебную деятельность [1; 2]. Мно-
гие из них, к сожалению, оказываются слабо 
задействованными изза недостаточной под-
готовленности обучающихся к выполнению 

обозначенных действий. Поэтому возникает за-
кономерный вопрос о состоянии их готовности 
к пониманию изучаемого материала. Для этого 
нами было организовано и проведено специ-
альное диагностическое исследование. Для вы-
яснения степени готовности обучающихся к по-
ниманию учебного материала им предлагалось 
ответить на вопросы о термине, сущности по-
нимания учебного материала, а также действи-
ях, которые следует выполнять для демонстра-
ции способности в разрешении возникающих 
ситуаций с опорой на соответствующие знания 
[3]. В исследовании приняли участие 73 девяти-
классника общеобразовательных школ г.о. Са-
ранск Республики Мордовия. Они отвечали на 
разработанные нами вопросы. 

При ответе на первый вопрос обучающим-
ся предлагалось дать определение понятию 
«понимание». Только 11 % опрошенных пред-
ложили его полное определение, указав все 
смысловые части: 

а) мыслительный процесс;
б) раскрытие сущности познаваемых объ-
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ектов (предметов, явлений) в чувственном и те-
оретическом опыте человека; 

в) указание на главные признаки объекта 
(предмета, явления);

г) выражение личностного отношения к 
объекту (предмету, явлению). 

Часть обучающихся (27 %) дали непол-
ные суждения, упустив важные детали опреде-
ления в целом, но сохранив смысл отдельных 
составляющих. Из них (39 %) предположили, 
что понимание – это только мыслительный 
процесс (способность мыслить, осмысливать, 
осознавать смысл); 33 % – что это только про-
никновение в сущность изучаемого объекта; 
26 % – только определение важных признаков 
изучаемого объекта в чувственном и теорети-
ческом аспектах. Также некоторые (12 %) дали 
более широкое определение и указали, что по-
нимание – это: 

1) умение усвоить новый материал, а так-
же выделять в нем главное и делать соответ-
ствующие выводы; 

2) умение «обрабатывать» полученную ин-
формацию и использовать ее на практике. 

Большинство из опрошенных (62 %), к со-
жалению, не смогли уловить суть определения 
и дали неправильный ответ, указав на то, что 
понимание – это лишь изучение нового мате
риала.

Можно констатировать, что к концу 9го 
класса большая часть обучающихся не осозна-
ют смысл понятия «понимание». В силу этого у 
них вряд ли может сложиться предполагаемая 
совокупность знаний, умений и навыков, сфор-
мироваться личностное отношение к изучае-
мым объектам (предметам, явлениям).

Продолжая суждение «понять учебный ма-
териал – это значит…», только 6 % обучающих-
ся пришли к верному определению. Они указа-
ли, что понять учебный материал – это: 

1) осмыслить его и использовать в прак-
тической деятельности при решении задач, 
выполнении заданий, а также в повседневной 
жизни; 

2) уметь грамотно его изложить, перерабо-
тать и воспользоваться им в будущем на прак-
тических занятиях и в повседневной деятель
ности; 

3) уметь ориентироваться в материале, ис-
пользовать его на практике, а также уметь объ-
яснять материал доступным языком. 

Еще 28 % опрошенных дали неполное про-
должение суждения «понять учебный матери-
ал – это значит…», упустив некоторые важные 
детали, но уловив суть, например:

1) понять учебный материал – это значит 
усвоить его и уметь отвечать на поставленные 
вопросы;
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Обучающиесядали неполный ответ
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Рис. 1. Соотношение ответов обучающихся на вопрос анкеты «Что такое понимание?»

Рис. 2. Соотношение выраженных обучающимися мнений в отношении 
продолжения суждения «Понять учебный материал – это значит…»
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2) понять учебный материал – это не про-
сто зазубрить его, а разобраться в сути учебного 
содержания для дальнейшего использования в 
практической деятельности.

Большинство же обучающихся (66 %), как 
и при ответе на первый вопрос «Что такое по-
нимание?», не смогли верно выразить свой от-
вет. Они предположили так: чтобы понять учеб-
ный материал, нужно всего лишь запомнить 
то, о чем говорил учитель на уроке, либо разо-
браться в его содержании. 

Можно утверждать, что большая часть об-
учающихся, к сожалению, не смогли правильно 
и полно выразить свое мнение в аспекте про-
никновения в сущность учебного материала. 
Часть опрашиваемых, хотя и не выразили свое 
мнение в полном объеме, но указали на отдель-
ные стороны предполагаемого полного суж
дения.

Перед обучающимися был также поставлен 
вопрос «Как часто вы ловите себя на мысли, 
что изученный материал вами не понят?». Все-
го 10 % опрошенных утверждали, что всегда 
понимают то, о чем на уроке говорит учитель. 
У 90 % обучающихся возникают ситуации не-
допонимания учителя. Из них 29 % редко стал-
киваются с подобным явлением, объясняя это 
тем, что не всегда получается с первого раза 
вникнуть в новую тему и приходится обращать-

ся к учителю с просьбой либо объяснить мате-
риал повторно, либо самому находить дополни-
тельный материал. Большая часть респондентов 
(61 %) высказали, что часто не понимают тот 
или иной материал на уроке. Примерно третья 
часть из них объясняют непонимание тем, что 
материал написан научным языком, в котором 
сложно разобраться без соответствующих ком-
ментариев. Другой причиной является то, что 
обучающиеся не могут ответить на вопросы 
учителя по пройденной теме, а также не знают, 
каким образом можно применить новые знания 
в практической деятельности. 

Отвечая на вопрос «Были ли случаи, когда 
учебный материал понят, но объяснить его сущ-
ность вы не смогли?», 73 % респондентов отве-
тили, что такие случаи были. При этом у боль-
шинства из них это случается часто. Наиболее 
частой причиной, которую выделяют опраши-
ваемые, является ограниченный словарный за-
пас: не во всех случаях получается подобрать 
правильный термин для логического изложения 
материала. Еще одной частой причиной являет-
ся неумение выражать свои мысли.

Следующий вопрос звучал так: «Были ли 
случаи, когда материал был понят, однако при 
его дальнейшем изучении вы пришли к выводу, 
что поняли его сущность неверно?». Отвечая на 
него, 71 % респондентов пришли к выводу, что 

Рис. 3. Соотношение ответов обучающихся на третий вопрос «Как часто вы ловите 
себя на мысли, что изученный материал вами не понят?»

Рис. 4. Соотношение ответов обучающихся на вопрос «Были ли случаи, когда учебный 
материал понят, но объяснить его сущность вы не смогли?»
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такое бывает в их учебной деятельности. Более 
60 % из них сказали, что это случается доста-
точно часто. Обучающиеся выделили следую-
щие наиболее распространенные причины: 

1) углубляясь в изучение определенной 
темы, осознаешь, что упустил некоторые клю-
чевые фрагменты материала; 

2) учитель не выделяет основную мысль 
или проблему урока. 

Полагаем, что важной причиной непони-
мания обучающимися учебного материала мо-
жет выступать слабая фиксированность вни-
мания на объекте изучения. Наши наблюдения 
за предметной подготовкой обучающихся по-
зволяют утверждать, что очень часто, слушая 
учителя, они акцентируют свое внимание на 
второстепенных признаках изучаемого объек-
та, которые не входят в структуру важных суж-
дений. Как правило, это приводит к непонима-
нию. Поэтому учителю перед представлением 
нового материала следует давать установку не 
только на фиксирование внимания, но и на фор-
мирование понятий с их приоритетными содер-
жательными доминантами, позволяющими вы-

страивать логический стержень доказательств 
или объяснений, что является явным признаком 
понимания учебного материала [3].

Таким образом, по результатам исследо-
вания можно утверждать, что степень готов-
ности девятиклассников общеобразовательных 
школ к пониманию учебного материала невы-
сокая. Лишь третья часть респондентов полно-
стью либо частично имеют представление о 
том, что такое понимание. Большинство обу-
чающихся не смогли дать определение этому 
понятию. Также большая часть обучающихся 
допускают тот факт, что они часто не понима-
ют какой либо учебный материал, не могут его 
объяснить и упускают смысл предложенной 
учителем темы при введении новых понятий. 
Следовательно, большинство девятиклассников 
не могут в полной мере усвоить общеобразова-
тельную программу и использовать полученные 
знания в практической деятельности. В связи с 
этим имеется необходимость целенаправленно 
формировать у них способность понимать учеб-
ный материал.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яков-
лева» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Ев-
севьева») по теме: «Формирование функциональной грамотности обучающихся при изучении 
предметов естественнонаучного цикла».
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Аннотация: Цель исследования – обосновать целесообразность использования рабочей тетра-
ди по литературе как компонента литературного образования обучающимися общеобразователь-
ной школы. Задачи исследования: рассмотреть историю развития рабочей тетради, обосновать 
методику ее применения на уроках литературы в школе в классах среднего и старшего звена. Ги-
потеза исследования состоит в предположении продуктивности применения рабочей тетради на 
уроках литературы в средних и старших классах. Методы: метод теоретического анализа специ-
альных (филологических, педагогических, методических) источников, описательный метод. В ка-
честве вывода следует отметить утверждение высокой продуктивности применения рабочих те-
традей на уроках литературы в школе, которые мы можем считать своеобразным образовательным 
маршрутом каждого ученика.

В современном обществе в последнее вре-
мя возникают многочисленные дискуссии по 
вопросам методики обучения школьным пред-
метам. Знания, умения и навыки, полученные 
на уроках, прямо пропорционально зависят от 
подбора методов и приемов, которые применяет 
на своих уроках учитель, т.к. современному об-
ществу важно получить творческую, разносто-
роннюю и развитую личность, способную от-
стаивать свою личную и гражданскую позиции.

На уроках литературы в школе учитель 
применяет как традиционные, так и инноваци-
онные методы обучения. Педагогсловесник 
обучает школьников литературе с помощью ин-
дивидуального комплекса новых технологий, 
включающего в себя проекты, исследователь-
ские работы, кейсовые задачи. Большинство 
видов новых технологий требуют длительной, 
тщательной подготовки и не носят статус по-
стоянной деятельности. Своеобразным по-
мощником здесь выступает рабочая тетрадь по 
литературе, являющаяся универсальным дидак-
тическим средством. В такой тетради авторы 
придерживаются принципа визуализации, кото-
рый можно назвать основным принципом в обу-

чении. Так, например, схемы, таблицы, рисунки 
служат для развития зрительной памяти школь-
ников.

Данный вид пособия начинает свою исто-
рию в 20–30х гг. XX в. в период ликвидации 
всеобщей безграмотности – тогда был соз-
дан первый образец настоящего пособия, ко-
торый предназначался для отработки знаний 
орфографии по русскому языку. Следующий 
этап разработки такой тетради приходится на 
60–70е гг. XX столетия, но период активного 
использования рабочих тетрадей по предме-
там наступает в 1990х гг., когда начинаются 
глобальные изменения в сфере образования, 
проводится множество реформ в данной об-
ласти. По этой причине рабочая тетрадь со-
вершенствуется, добавляются разноплановые 
задания и происходит ее структуризация по 
принципу визуализации. Интенсивное разви-
тие в разработке и использовании рабочих те-
традей в образовательном процессе отражает-
ся во многочисленных исследованиях, и среди 
них центральное место занимают научные тру-
ды Е.А. Вержинской [1], Е.А. Крючковой [4], 
Е.А. Жиндеевой [2], Н.В. Карабановой [2; 3], 
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Т.В. Уткиной [2], И.Г. Майоровой [5] и др.

Рабочая тетрадь должна соответствовать 
тому школьному возрасту, на который ориен-
тированы задания. Если это школьники средне-
го звена, то желательно преподносить для них 
задания в игровом формате, а если брать во 
внимание старшую школу, то здесь, конечно, 
приоритетными задачами будут проблемные во-
просы, ориентированные на самостоятельные 
ответы, актуализирующие полученные знания в 
течение нескольких учебных лет.

Приведем примеры заданий для обучаю-
щихся среднего звена.

На уроках литературы учителясловес ники 
достаточно часто прибегают к приему сравне-
ния. Например, при изучении литературы в 5м 
классе обучающимся можно предложить сопо-
ставить фольклор и литературу и выявить раз-
личия между ними. При выполнении такого 
задания не только уясняется суть этих двух яв-
лений, но и лучше запоминается материал. Про-
цесс подобной работы способствует тому, что 
основная информация по этой теме усваивается 
более прочно в сравнении с обычным заучива-
нием.

Для выполнения указанного задания можно 
предложить следующие методические рекомен-
дации.

1. Ознакомить школьников с инструкци-
ей выполнения задания, подробно объяснив им 
суть учебной задачи.

2. Предложить образец выполнения зада-
ния, используя собственный пример.

3. На базе основных терминов «фольклор» 
и «литература» следует выявить характерные 
черты предложенных понятий.

4. Для лучшего запоминания оформить 
свою работу в таблице.

Следует отметить, что педагогу не нужно 
подробно рассказывать, учить школьников вы-
полнять такие задания, потому что в тетрадях 
они продуманы и подаются школьникам в адап-
тированном варианте, что также облегчает ра-
бочую деятельность учителя.

Особое внимание, на наш взгляд, стоит 
уделить формам и видам заданий для самосто-
ятельной работы по литературе в старших клас-
сах, т.к. данный аспект играет важную роль в 
качественном изучении и восприятии художе-
ственных произведений, особенно когда речь 
идет о массивных текстах образцов русской 
литературы. В старших классах индивидуаль-
ные формы заданий для самостоятельной рабо-

ты всегда составляют большую часть. Данный 
факт объясняется тем, что такое дидактическое 
средство обучения в большей степени рассчита-
но на индивидуальный маршрут обучающегося. 
Так, например, при изучении романа эпопеи 
Л.Н. Толстого «Война и мир» в рабочую те-
традь рекомендуется включить следующее за-
дание: «Опираясь на содержание следующих 
глав романаэпопеи (т. 1, ч. 1, гл. III; т. 1, ч. 1, 
гл. IV; т. 1, ч. 1, гл. XXIV), ответьте на вопро-
сы: 1) Как автор представляет героя на первых 
страницах романа, что отмечает в портрете? 
2) Каково мировоззрение князя Андрея в начале 
пути, кто его кумир? 3) Почему князь Андрей 
идет на войну?». Данное задание направлено на 
анализ образа главного героя произведения; при 
выполнении такой учебной задачи обучающий-
ся непосредственно взаимодействует с текстом 
романа, тем самым выделяя для себя ключевые 
явления, что способствует более качественному 
восприятию прочитанного текста.

В рабочих тетрадях по литературе в стар-
ших классах практикуются и групповые за-
дания, которые подразумевают выполнение 
учебной задачи в определенной группе уче-
ников. Групповые формы заданий позволяют 
обучающимся взаимодействовать с другими 
учениками при изучении какоголибо предме-
та, в особенности литературы, одной из задач 
которой выступает развитие коммуникативных 
качеств. В качестве образцов можно предло-
жить следующие задания для рабочей тетради 
по литературе на примере урокаобобщения по 
роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 
нака зание»: 

1) подготовьте презентацию по теме 
«Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского»;

2) напишите коллективную рецензию на 
спектакль по мотивам произведения;

3) проанализируйте (по группам) образ 
Раскольникова, Сони Мармеладовой, Дуни, Лу-
жина и Свидригайлова;

4) подготовьте выразительное чтение эпи-
лога романа «Преступление и наказание».

Данный пример сочетает в себе одновре-
менно две формы групповых заданий: каждый 
обучающийся самостоятельно делает свою ра-
боту в группе, ему поручено конкретное зада-
ние, при выполнении которого закрепляются 
не только навыки самостоятельной деятельно-
сти, но и умение анализировать художественное 
произведение; в то же время школьники взаи-
модействуют друг с другом.
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Таким образом, формы и виды заданий для 
самостоятельной работы обучающихся по лите-
ратуре в рабочей тетради в классах среднего и 
старшего звена ориентированы на актуализацию 

ранее полученных знаний по предмету, на углу-
бленное восприятие русской литературы и на за-
крепление умений самостоятельной деятельно-
сти при работе с художественным текстом. 

Публикация подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов – партнеров по сетевому взаимо-
действию (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет) по 
теме: «Рабочая тетрадь как компонент литературного образования в современной школе».
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть содержательную и технологическую стороны коррекции 
страхов детей на основе интегративного подхода с применением элементов мульттерапии, игро-
терапии и изотерапии. Задачи: определить критериальную базу диагностики страхов, выстроить 
структуру и раскрыть содержание коррекционной работы. Методы исследования: теоретический 
анализ литературы, моделирование, эксперимент. В результате исследования определены задачи, 
последовательность и технология коррекции страхов у детей в рамках интегративного подхода. 

Задержка психического развития (ЗПР) 
всегда сопровождается проблемами в станов-
лении эмоциональноволевой сферы ребенка, 
из которых наиболее типичными являются не-
устойчивость эмоционального фона, трудно-
сти коммуникации, проявление эмоциональных 
расстройств, в том числе повышенный уровень 
страхов, приводящий к аффективным действи-
ям [1]. Следует отметить, что частота и глубина 
проявления страхов не зависит от вида органи-
ческого инфантилизма, присущего ребенку. Для 
детей как с неустойчивым, так и тормозным ти-
пом характерны состояния беспокойства и тре-
вожности, выступающие как внешнее проявле-
ние внутренних страхов.

Страхи ребенка с ЗПР часто возникают как 
реакция не только на реальные трудности, с ко-
торыми он в силу первичного дефекта неизбеж-
но сталкивается в познавательной, коммуника-
тивной, практической деятельности, но и как 
следствие ожидания предполагаемых затрудне-
ний и неудач [2]. Вероятно, это можно считать 
одной из основных причин того, что у детей с 
ЗПР отмечается более высокий уровень страхов 
по сравнению с нормотипичными детьми. 

Второй причиной можно считать экспери-

ментально доказанную недостаточность поло-
жительных переживаний и жизнерадостности 
у детей с ЗПР, приводящую к эмоциональному 
неблагополучию, а следовательно, и к более 
частому, в сравнении с нормой, проявлению 
страха и агрессии от тревоги. Выраженная пу-
гливость ребенка с ЗПР физиологически обу-
словлена сниженной подвижностью нервных 
процессов, определяющих степень выносливо-
сти нервной системы в тревожных ситуациях, 
быстроту и адекватность ответной реакции. 

Повышенная эмоциональная неустойчи-
вость является третьей причиной возникнове-
ния страхов у детей с ЗПР, поскольку именно 
она является детерминантой низкого порога к 
возникновению и закреплению различных ти-
пов страхов. Причем для детей с ЗПР характер-
ны, вопервых, нетипичная возрастная градация 
страхов – им присущи страхи, проявляющиеся 
в норме у ребенка более младшего возраста; 
вовторых, повышенная интенсивность и дли-
тельность сохранения страхов, отрицательно 
сказывающиеся не только на повседневном по-
ведении ребенка, но и его развитии и социали-
зации в целом.

В нашем исследовании проявления страха 
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у детей диагностировались на основании следу-
ющих показателей. Физиологический – опреде-
ляется на основе фиксации страхов по внешним 
признакам: мимике, пантомимике, тремору, ско-
ванности, вегетативным изменениям. Поведен-
ческий – фиксируется в процессе наблюдения 
за поведением ребенка. Когнитивный – выявля-
ется в процессе выяснения понимания детьми 
смысла событий, особенностей интерпретации 
ими причин и последствий происходящего. 

На основе показателей были охарактеризо-
ваны возможные уровни выраженности страха 
у детей. Низкий – слабо выраженная ситуатив-
ная тревожность, отсутствие напряженности, 
уверенность в себе, высокая степень общитель-
ности, налаженность отношений с окружаю-
щими, преобладание повышенного настрое-
ния, быстрая реакция при ответах на вопросы. 
Средний – достаточная степень общительности, 
выраженная ситуативная тревожность, уверен-
ность в себе в знакомых ситуациях, периодиче-
ские проявления застенчивости, неспособности 
к практическим действиям и межличностному 
взаимодействию изза возникающего страха и 
неуверенности при ответах на вопросы. Высо-
кий – необщительность, неуверенность в себе, 
нерешительность, недоверчивость к окружаю-
щим, проявления подозрительности и агрессии 
от тревоги, выраженная личностная тревож-
ность, пугливость, неуверенность при ответах 
на вопросы. 

Согласно полученным нами данным, боль-
шинство (70 %) обследованных старших до-
школьников и младших школьников с ЗПР 
имеют высокий уровень выраженности страха, 
являющийся характерным признаком эмоцио-
нального неблагополучия, негативно влияющим 
на их психическое здоровье и развитие.

Исходя из описанных выше конкретных 
проявлений дефекта, мы полагаем, что для кор-
рекции страхов детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста с ЗПР необходим 
интегративный подход с применением наиболее 
доступных и перспективных средств реабили-
тации и социализации из арсенала арттерапии: 
мульттерапии, игротерапии и изотерапии. 

Коррекционная программа, направлен-
ная на преодоление страхов у дошкольников и 
младших школьников с ЗПР, была разработа-
на нами на основе интегративного подхода и 
включает комплекс занятий, составленный на 
основе интеграции мульттерапии (метод «пас-
сивного восприятия») в сочетании с элемента-

ми игротерапии и изотерапии. 
Определены следующие задачи коррек-

ционной программы: нейтрализация страхов 
и эмоциональноотрицательных переживаний 
у детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста с ЗПР; помощь ребенку в 
нахождении способа борьбы со страхами; укре-
пление психологического здоровья детей; по-
вышение уверенности ребенка в себе и в своих 
силах.

В качестве критериев эффективности про-
граммы были приняты: повышение степени по-
зитивного состояния ребенка и уверенности в 
себе; снижение уровня тревожности; уменьше-
ние числа страхов разных видов.

Коррекционная работа по преодолению 
страхов у детей осуществлялась в определен-
ной последовательности. На первом занятии 
детей знакомили с эмоцией страха – иденти-
фикация по внешним признакам, внутреннее 
содержание эмоции, причины, вызывающие 
страх. Содержание последующих занятий 
строилось с ориентацией на наиболее часто 
встречавшиеся у детей в ходе диагностическо-
го обследования страхи: преодоление страха 
сказочных персонажей, животных, темноты, 
кошмарных снов, воды, боязни заболеть. На за-
ключительном занятии ставилась задача – за-
крепить достижения и содействовать развитию 
у детей смелости.

Занятия проводились в подгрупповой фор-
ме, продолжительность каждого составляла 30 
мин. Они имели форму тренинга и строились 
по алгоритму: ритуал приветствия, коррекцион-
ный этап, рефлексия, ритуал прощания. 

В рамках программы коррекции страхов у 
детей на отдельном занятии был представлен 
интегративный подход как комплексное про-
ведение трех последовательных и взаимосвя-
занных этапов коррекционной части занятия. 
Содержанием первого этапа с использованием 
элементов мульттерапии были: ознакомление 
с мультфильмами, в которых ярко отражены 
ситуации переживания страха, помогающие 
нейтрализовать эмоциональноотрицательные 
переживания детей, беседа по их содержанию, 
способствующая определению характера и при-
чины чувства страха у героев мультфильма, 
рассматривание кадров с мимикой персонажей, 
испытывающих страх. Для коррекционной ра-
боты были отобраны мультфильмы: «Ничуть не 
страшно», «Змей на чердаке», «Горе не беда», 
«Живая шляпа», «Барбоскины: ни капельки не 



SCIENCE PROSPECTS. № 11(158).2022.112

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
страшно», «Самоцветы: Маленькая Василиса» 
и «Самоцветы: Жихарка», мультфильмы из се-
рии «Машкины страшилки».

На втором этапе осуществлялась работа по 
борьбе со страхами с помощью игротерапии – 
игр и упражнений, направленных на снижение 
напряженности и укрепление психологическо-
го здоровья ребенка, в которых дети выступа-
ли в качестве персонажей мультфильмов, при-
нимая на себя и проигрывая соответствующую 
роль. В коррекционной работе использовались 
упражнения: «Чувство страха и радости», «Пре-
вращения», «Лабиринт», «Закончи предложе-
ние», «Расскажи о своем страхе», «Дом ужа-
сов», «Прогони БабуЯгу», «Я тебя не боюсь», 
«Придумай веселый конец», «Я – веселый, сме-
лый, сильный» и игры «Фразадействие», «За-

крой страхи на замок», «Приручи свой страх», 
«Сюрприз», «Сказочная шкатулка», «Кора-
блик».

В ходе третьего этапа занятия использова-
лись рисуночные упражнения как методы изо-
терапии на основе содержания мультфильмов 
для выражения эмоционального состояния 
ребенка, снижения уровня тревожности и вы-
раженности страха, повышения уверенности в 
себе: «Мой страх», «Нарисуй животное, которо-
го боишься», «Волшебные зеркала», «Мое на-
строение».

Контрольное обследование показало, что 
такая технология коррекционной работы обе-
спечила выраженную динамику снижения уров-
ня страхов у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста с ЗПР.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретикометодологические аспекты планирования 
воспитательной работы, определяющие целевое выполнение воспитательных функций. Целью 
исследования является определение методологии планирования воспитательной работы в школе. 
Задачи исследования: теоретическое обоснование методологических принципов, установление ис-
точников планирования воспитательных мероприятий, описание общего алгоритма планирования 
воспитательной работы. Гипотеза исследования состоит в том, что успешность планирования вос-
питательной работы в школе определяется соблюдением теоретикометодологических подходов к 
процессу планирования. Для исследования применяются теоретические методы: анализ, синтез, 
систематизация и обобщение. Результаты исследования показывают, что при планировании вос-
питательной работы в школе следует придерживаться принципов личностного, деятельностного, 
комплексного подходов, оперативности. Источниками планирования воспитательных мероприятий 
выступают социальная ситуация планируемого периода, погодная ситуация, возрастная ситуация, 
словарь форм воспитательной работы. Общий алгоритм планирования воспитательной работы 
определяется следующей последовательностью действий: определение типа и вида плана; опре-
деление временного периода планирования; проведение анализа выполнения плана за прошедший 
учебный год; целеполагание; коллективное планирование с включением в процесс поиска идей 
учащихся, родителей; выбор воспитательной технологии, средств, форм и методов для решения 
поставленных задач; оформление плана воспитательной работы.

Эффективность любого педагогического 
процесса, в том числе и процесса воспитания, в 
значительной мере зависит от тщательного пла-
нирования работы по реализации намеченных 
целей и задач. Организация процесса воспита-
ния, направленная на целевое выполнение вос-
питательных функций, напрямую связана с пла-
нированием педагогом воспитательной работы. 
Особую важность процесса грамотного пла-
нирования указанной работы отмечает в своем 
исследовании И.Ю. Синельников: «От того, на-
сколько правильно будут спроектированы пе-
дагогические условия и влияния, нацеленные 
на формирование у школьников определенного 
опыта эмоциональноценностного отношения к 
действительности, будет зависеть успешность 

их личностного развития, сформированность 
мировоззрения, системы ценностей и идеалов, 
обусловливающих гражданскую позицию каж-
дого индивида, его отношение к миру, опреде-
ление своего места в нем» [3, с. 7].

Под планированием воспитательной ра-
боты следует понимать «процесс совместной 
деятельности классного руководителя, детей и 
взрослых по определению целей, содержания 
и способов организации воспитательного про-
цесса и жизнедеятельности в классном сообще-
стве, организаторов и участников намечаемых 
дел, сроков их проведения» [4, с. 7]. Результа-
том такой плановой деятельности классного 
руководителя является «перевод класса в новое 
качественное состояние» [1, с. 135].
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Планирование воспитательной работы 
должно осуществляться с позиций системного 
подхода, учитывающего следующие закономер-
ности воспитательного процесса.

1. Воспитание основывается на активно-
сти ребенка во взаимодействии его с окружа-
ющей социальной средой. Для решения любой 
воспитательной задачи следует инициировать 
активность ребенка, направлять его личные ин-
тересы в плоскость интересов общества.

2. Единство образования и воспитания: 
формирование общей культуры человека в про-
цессе образования неразрывно связано с разви-
тием индивида, его социализацией, духовным 
совершенствованием.

3. Целостность воспитательных влияний: 
Все воспитательные воздействия на ребенка 
должны быть направлены на решение основ-
ной задачи – формирование целостного челове-
ка, обладающего собственной индивидуально-
стью [2].

Успешность планирования воспитательной 
работы в классе определяется соблюдением 
ряда методологических принципов, среди ко-
торых особое место занимают принципы лич-
ностного, деятельностного, комплексного под-
ходов, оперативности.

Принцип личностного подхода к процес-
су воспитания требует широкого охвата воспи-
тательной работой всей системы отношений. 
Личность человека черпает эти отношения во 
взаимодействии со средой в ходе активной дея-
тельности. Благодаря активной деятельности, 
позволяющей личности оценить значимость 
окружающих ее явлений, складываются и раз-
виваются отношения. Это значит, что для вос-
питания отношений существует единственный 
путь – путь организации личности воспитан
ника.

Принцип деятельностного подхода явля-
ется доминантным в планировании воспита-
тельной работы. Вся система воспитательных 
мероприятий, представленная в плане воспита-
тельной работы, ориентирована на различные 
виды деятельности школьников. Мероприятия 
планируются на весь год (или полугодие) так, 
чтобы в общем варианте выступала вся картина 
планируемого влияния, чтобы не повторялись 
формы, не упускались какието виды деятель-
ности, не было перенасыщенности. Реализация 
принципа деятельностного подхода возможна 
при сочетании его с принципом комплексного 
подхода.

В отличие от деятельностного подхода, ко-
торый указывает на направление планирова-
ния, комплексный определяет характер содер-
жания планируемых мероприятий. Каждое из 
них станет воспитывающим влиянием самого 
разностороннего плана. Конечно, в этом влия-
нии доминирующим будет одно из отношений. 
Например, если проводится вечер «День рожде-
ния моей школы», то актуальным отношением 
станет любовь к школе, то есть нравственное 
отношение. Но в этом мероприятии будут за-
тронуты, следовательно, повлияют на форми-
рование, эстетические, трудовые, гражданские, 
политические отношения. Только комплексное 
планирование позволит действительно овла-
деть процессом личностного развития школь-
ников. Личность не формируется суммарным 
порядком, поочередно приобретая то или иное 
отношение. Она вступает во взаимодействие с 
миром через комплекс своих отношений к нему. 
И воспитательное мероприятие как одно из воз-
действий окружающего мира влияет разом на 
всю систему личностных отношений. Прини-
мая во внимание изменчивость характера разви-
тия личности школьника, планирование следует 
проводить в согласии с принципом оператив
ности.

Согласно этому принципу план воспита-
тельной работы должен быть гибким, легко 
контролируемым, давать целиком полную кар-
тину стратегии воспитательного воздействия на 
учащихся, быть экономным по затрате време-
ни, сил и техническому выполнению. С планом 
классный руководитель работает в течение все-
го учебного года, постоянно обращаясь к нему, 
внося коррективы.

Перечислим источники планирования вос-
питательных мероприятий.

1. Социальная ситуация планируемого 
периода. Она может быть заранее известна, но 
может возникнуть в ходе воспитательного про-
цесса (вот почему следует оставлять резерв 
планирования). Развернув схему плана, педагог 
одновременно положит рядом календарь на бу-
дущий год, вспомнит традиции школы, оценит 
с воспитательной позиции сложившуюся ситу-
ацию. Нормативные и правительственные до-
кументы подчеркнут главное в социальной и 
воспитательной ситуации. Таким образом, ча-
стично план воспитательной работы заполнится 
задолго до наступления нового учебного года.

2. Природнопогодные условия (погодная 
ситуация). Их учет немаловажен для развития 
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школьников. В теплые солнечные дни лучше 
планировать коллективные дела на воздухе, 
улице. В сырые дождливые дни хорошо прово-
дить их в классах, в теплом, уютном помеще-
нии. Мероприятия, в которых важно освещение, 
лучше планировать на самые короткие дни, пе-
ред наступлением темноты. Погодная ситуация 
также может быть учтена в общих чертах за-
долго до начала учебного года.

3. Уровень воспитанности учащихся и их 
возрастные особенности (возрастная ситуация). 
Его использование предполагает знание психо-
логических и социальных особенностей возрас-
та школьника, владение методикой фиксации 
характера воспитанности учащихся в данный 
момент. Для учащихся младших классов меро-
приятия будут содержать множество игровых 
элементов, следует планировать больше под-
вижных форм мероприятий. Старшеклассник 
с его мировоззренческими проблемами, вопро-
сами утверждения своего человеческого «Я», 
углублением в сферу тонких человеческих 
чувств тоже нуждается в своеобразных меро-
приятиях. Продумать возрастную ситуацию 
можно заранее, а значит, и частично запланиро-
вать ряд мероприятий. Коррективы в план будут 
внесены по ходу изучения воспитанности уча-
щихся и темпов их социального развития.

4. Картотека воспитательных меропри-
ятий (словарь форм воспитательной работы). 
Их наличие в школе помогает избежать одно-
образия форм работы с детьми, а создание по-
добной картотеки становится фактом обобще-
ния и осмысления воспитательной работы. К 
тому же составление картотеки, словарей пред-
ставляет огромную помощь молодым коллегам, 
только начинающим свою педагогическую де-
ятельность. Наконец, такие словари становят-

ся отправным моментом для творчески рабо-
тающего педагога: анализ картотеки, словаря 
помогает найти новые оригинальные формы 
воспитательных мероприятий.

Планирование воспитательной работы мо-
жет быть представлено следующим алгорит-
мом: 

1) определение типа и вида (календарный, 
перспективный) плана; 

2) определение временного периода пла-
нирования (четверть, полугодие, учебный год); 

3) проведение анализа выполнения плана 
за прошедший учебный год; 

4) целеполагание; 
5) коллективное планирование с включе-

нием в процесс поиска идей учащихся, роди
телей; 

6) выбор воспитательной технологии, 
средств, форм и методов для решения постав-
ленных задач; 

7) оформление плана воспитательной ра
боты.

Таким образом, достижение воспитатель-
ных целей и задач в школе напрямую зависит от 
качественного планирования педагогом воспи-
тательной работы. Оно должно осуществлять-
ся на основе следующих методологических 
принципов: личностного, деятельностного, 
комплексного подходов, оперативности. Ис-
точниками планирования воспитательных 
мероприятий являются социальная ситуация 
планируемого периода, погодная ситуация, 
возрастная ситуация, словарь форм воспита-
тельной работы. Соблюдение общего алго-
ритма планирования воспитательной рабо-
ты позволит педагогу создать оптимальный и 
научно обоснованный план воспитательной 
работы.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 
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Ключевые слова и фразы: олимпиады по математике; школьный этап олимпиады; олимпиад-
ные задачи.

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме популяризации олимпиадного движения 
в России. Проведение олимпиад занимает особое место среди разнообразия форм и видов учебной 
деятельности при изучении математики. Целью исследования является анализ олимпиадных зада-
ний по математике для учащихся 7–8 классов и особенностей их проведения на уровне школьного 
этапа. Гипотеза исследования: если организовать целенаправленный процесс подготовки школь-
ников к участию в олимпиадах по математике с учетом типов олимпиадных заданий, то это позво-
лит повысить результативность их выполнения учащимися 7–8 классов. Основная задача исследо-
вания – выделить комплекс требований к олимпиадным заданиям в соответствии с показателями 
их трудности и сложности. Для решения поставленной задачи использованы следующие методы 
исследования: изучение и анализ психологопедагогической, научнометодической литературы, 
сравнительный анализ учебных пособий и методических материалов по подготовке и проведению 
олимпиад по математике, наблюдение за процессом подготовки и его участниками. Результатом 
исследования является разработка требований, необходимых для составления олимпиадных зада-
ний по математике и их использование для подготовки школьников к участию в олимпиадах раз-
ного уровня. 

В соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, школа 
ориентирована не только на усвоение учащими-
ся определенной суммы знаний, умений и на-
выков, а в большей мере на развитие личности, 
ее познавательных и созидательных способ-
ностей. Познавательный интерес к предмету, 
возникающий в процессе учения, является од-
ним из наиболее действенных из всех мотивов 
учебной деятельности. Особое место среди раз-
нообразия форм и видов учебной деятельности 
при изучении математики занимает подготовка 
и участие в математических олимпиадах, кото-
рые способствуют развитию познавательного 
интереса к углубленному изучению предмета 
математики, самостоятельности и активности, а 
также творческого потенциала учащихся [2].

На сегодняшний день в России существует 
достаточно большое количество математиче-

ских олимпиад, различных по видам и уровням, 
что говорит о динамическом развитии олимпи-
адного движения в нашей стране.

Все многообразие математических олимпи-
ад можно систематизировать по форме их про-
ведения на очные и заочные, индивидуальные и 
групповые, одноступенчатые и многоступенча-
тые [1]. Олимпиады по математике можно раз-
делить по этапам (уровням) их проведения на 
классные, школьные, муниципальные, регио-
нальные, всероссийские и международные.

Наиболее массовой по количеству участ-
ников является Всероссийская олимпиада 
школьников по математике, которая на дан-
ный момент имеет четыре уровня проведения: 
школьный, муниципальный (районный и город-
ской), региональный и всероссийский, являю-
щийся заключительным. Не менее известными 
являются следующие математические олим-
пиады: «Высшая проба» (для учащихся 7–11 
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классов), «Ломоносов» (5–11 классов), «Покори 
Воробьевы горы» (5–11 классов), которые про-
ходят в два этапа, а также Всесибирская олим-
пиада (7–11 классов), проходящая в три этапа, 
«Курчатов», «САММАТ».

Педагог А.В. Фарков рассматривает олим-
пиадные задачи по математике как задачи по-
вышенной трудности, нестандартные по форму-
лировке или методам решения [5]. При данном 
подходе к определению олимпиадных задач в 
их число входят как нестандартные задачи по 
математике, требующие от учащихся знаний и 
применения необычных идей и специальных 
методов решения, так и стандартные задачи, от-
личающиеся от учебных школьных задач более 
быстрым и оригинальным решением. 

В каждом варианте олимпиадных зада-
ний встречаются традиционные по формули-
ровке задачи из таких разделов, как алгебра и 
геометрия. Однако они не являются обычными 
упражнениями на проверку знаний и приме-
нения стандартных школьных приемов; чаще 
всего это задачи, предполагающие проведение 
некоторого исследования в процессе решения. 
Значительной частью задач, входящих в олим-
пиадные задания, являются задачи с нестан-
дартной формулировкой. Так, в олимпиадные 
работы по математике на разных уровнях могут 
быть включены олимпиадные задания по геоме-
трии на разрезание, а также задания на инвари-
анты и «оценка + пример», относящиеся к логи-
ческим олимпиадным заданиям. 

В зависимости от видов и уровней цели и 
задачи проведения математических олимпиад 
могут претерпевать некоторые изменения. Так, 
на начальном – школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по математике – одной 
из важнейших задач является выявление и раз-
витие у обучающихся творческих способностей 
и заинтересованности в изучении предмета ма-
тематики, а также популяризация математики 
и формирование мотивации к ее углубленному 
изучению, повышение качества математическо-
го образования в целом. Данный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по математике 
организуют образовательные учреждения. Точ-
ные даты и места проведения школьного этапа 
олимпиады устанавливаются органом местного 
самоуправления, который осуществляет управ-
ление в сфере образования. В школьном этапе 
могут принимать участие обучающиеся 4–11 
классов вне зависимости от их успеваемости по 

предмету. Для проведения данного этапа олим-
пиады по математике для определенных клас-
сов рекомендуется разное количество време-
ни в зависимости от возрастных особенностей 
учащихся. Так, для 7–8 классов длительность 
олимпиады по математике составляет 2 урока. 

К комплексу заданий, входящих в состав 
олимпиады по математике на школьном этапе, 
предъявляются определенные требования [3].

1. Олимпиадные задания по математике 
должны отличаться от обычной контрольной 
работы, включающей задачи из различных раз-
делов школьного курса математики. Задания 
должны носить творческий характер.

2. В олимпиадную работу нельзя включать 
задачи по математике из разделов, еще не из-
ученных соответствующим классом к моменту 
проведения олимпиады. Задания должны быть 
из разных разделов школьного курса математи-
ки, но, как правило, основанных на материале, 
который учащиеся уже изучили в данном учеб-
ном году или во втором полугодии предыдуще-
го года. Так, ученикам 8 класса нельзя давать 
задачи, основанные на базе курса математики 9 
класса. 

3. Формулировка задач по математике, 
входящих в состав олимпиадной работы, долж-
на быть корректной, четкой и понятной для уча-
щихся. Необходимо исключить вариативность 
трактовки задачи. Условие задачи не должно 
содержать определений и терминов, еще не из-
вестных и не изученных учащимися. Также 
формулировки олимпиадных задач могут быть 
привлекательными и запоминающимися. 

4. Как правило, олимпиадные работы по 
математике включают в себя от 4 до 7 заданий. 
Такое количество обосновано тем фактом, что 
при включении в олимпиадную работу 1–3 за-
даний могут возникнуть проблемы, связанные 
с определением победителей и призеров олим-
пиады. При наличии же более 7 заданий уча-
щимся будет достаточно сложно настроиться на 
решение и грамотно распределить свое время, 
чтобы уложиться в установленные рамки. 

5. Задачи в тексте олимпиадной работы 
по математике должны располагаться в порядке 
возрастания их трудности (или сложности) [6]. 

Сложность олимпиадной задачи является 
объективной характеристикой, которая опреде-
ляется структурой самой задачи. О сложности 
той или иной задачи можно судить по следую-
щим параметрам: количество сведений в задаче 
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(что дано); число взаимосвязей между исходны-
ми данными; объем информации и данных, ко-
торые будут использованы при решении задачи; 
общее количество шагов, сделанных при реше-
нии задачи, и привлеченных аргументов, требу-
ющихся для нахождения ответа; длительность 
размышлений при решении задачи [6].

В отличие от сложности задачи, являющей-
ся объективной характеристикой, трудность за-
дачи является субъективной характеристикой, 
которая зависит как от самой задачи, так и от 
ученика, ее решающего. Трудность задачи за-
висит от следующих показателей: сложности 
задачи; практики учащегося в решении подоб-
ного рода задач; времени, прошедшего после 
изучения материала, на основе которого по-
строена задача; пути ее решения; возраста и 
уровня развития учащегося. Трудность задачи 
определяется процентом учащихся, которые 

решили задачу правильно из числа решавших 
ее [4]. 

Таким образом, первые 1–2 задачи должны 
быть доступными для большинства учащих-
ся. Их трудность должна составлять примерно 
10–30 %, то есть с ними должны справляться 
не менее 70 % участников олимпиады. Данный 
факт обусловлен созданием ситуации успеха 
для школьников, так как в школьной олимпиа-
де принимают участие все желающие, а участ-
ник, не сумевший верно решить ни одной зада-
чи, теряет уверенность в своих силах и может 
потерять интерес к предмету. К таким задачам 
можно отнести обычные задачи продвинутого 
уровня, аналогичные задачам из контрольных 
работ, но творческого характера, а также не из-
учаемые в школе, но решаемые большинством 
учащихся.
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Аннотация: В целях повышения качества подготовки будущих инженеровмашиностроителей 
на первый план выходит проблема междисциплинарной интеграции в образовательном процессе. 
В статье проанализированы и рассмотрены способы реализации междисциплинарных связей фи-
зики с дисциплинами естественнонаучного и общетехнического цикла при подготовке инженер-
ных кадров в машиностроительной отрасли. Представлены способы и пути формирования меж-
дисциплинарных связей при преподавании курса физики в высшей школе.

Изучение физики в рамках реализации об-
разовательных программ высшего профессио-
нального образования требует учета особенно-
стей специализации обучающихся, направлений 
обучения, а также уровня сложности материа-
ла. Это обусловлено тем, что изучение физики 
для студентов, обучающихся по гуманитарным 
специальностям и, к примеру, по направлению 
«Физика», будет существенно различаться. При 
этом если в первом случае необходимо сде-
лать акцент на доступность материала, то во 
втором – на практический аспект применения 
знаний из области физики, а также на иллю-
страцию физических процессов в окружающей 
среде в ходе разработки и применения новых 
технологий. 

С учетом изложенного ряд авторов отмеча-
ют необходимость интеграции материала курса 
физики в высшей школе с материалом из дру-
гих областей научных знаний. Так, Д.С. Ям-
щикова считает необходимой интеграцию 
учебного материала при изучении естественно
научных дисциплин как одного из средств фор-
мирования особой группы образовательных ре-
зультатов интегративного характера [5], а также 
в рамках формирования прикладных знаний и 
навыков обучающихся [6].

Н.Б. Окушко, Т.В. Лавряшина, Т.Л. Ким, 
Т.А. Балашова, В.Н. Бобриков описывают опыт 

реализации открытого курса физики в высшей 
школе, содержание которого основывается на 
прикладных ситуациях, рассматриваемых по-
средством объяснения физических процессов 
и явлений; при этом отмечают необходимость 
интеграции материала курса физики с учебным 
материалом из иных областей знаний и дис-
циплин [1]. В.Ю. Шурыгин, Л.А. Краснова ил-
люстрируют опыт интеграции материала курса 
физики и гуманитарных областей научных зна-
ний – истории и теологии [3]. В другом иссле-
довании В.Ю. Шурыгин и Л.А. Краснова отме-
чают значимость междисциплинарных связей 
при изучении физики в высшей школе посред-
ством организации текущего контроля результа-
тов обучения [2]. 

Одним из способов формирования междис-
циплинарных связей при преподавании физики 
в высшей школе является предложение студен-
там контекстных заданий на основе реальных 
или модельных условнореальных ситуаций, 
требующих для решения применения знаний из 
области физики и иных дисциплин. Такие зада-
ния являются способом организации деятель-
ности студентов по применению полученных 
академических знаний в прикладных условиях.

Д.С. Ямщикова в качестве примера таких 
интегративных заданий приводит задание, в ко-
тором проводится аналогия с физикой полета 
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птицы и самолета, вертолета и птицы колибри, 
а также расхода топлива в зависимости от того, 
использует ли воздушное судно подъемную 
силу [6]. Включение контекстных заданий по-
зволяет интегрировать материал курса физики с 
различными областями научных знаний и фор-
мировать отдельные модули и курсы. 

Также одним из средств интеграции мате-
риала курса физики и других областей научных 
знаний является иллюстрация использования 
физики в различных областях знаний и деятель-
ности на конкретных примерах. 

Так, в Севастопольском государствен-
ном университете кафедра «Технология ма-
шиностроения» осуществляет подготовку по 
специальности «Конструкторскотехнологи-
ческое обеспечение машиностроительных про-
изводств». Специалисты данного направления 
углубленно изучают ITтехнологии, которые 
позволяют быстро и качественно проводить 
расчеты и проектировать современное промыш-
ленное оборудование, в том числе станки с про-
граммным управлением, 3Dмоделирование в 
современных программах, программирование 
станков с числовым программным управлением 
(ЧПУ) и промышленных роботов. Понятия, за-
коны физики будут важны в ходе изучения дис-
циплин «Конструирование машин и механиз-
мов», «Современные технологии изготовления 
и сборки машин», которые преподаются на дан-
ной специальности.

Большой блок дисциплин посвящен проек-
тированию, которое включает в себя создание 
3Dмоделей и чертежей изделий, различные 
типы расчетов параметров будущих изделий: 
кинематические, прочностные, тепловые, ги-
дравлические, расчет надежности, что также 
предусматривает знание физики.

Все это способствует приобретению навы-
ка в решении профессиональных задач в обла-
сти конструкторскотехнологического обеспе-
чения машиностроительного производства в 
соответствии с видами профессиональной дея-
тельности, обеспечивает знакомство с реальны-
ми процессами производства, научноисследо-
вательской и проектной деятельностями.

Актуальным представляется и использова-
ние методологических знаний при рассмотре-
нии методологии физики, иллюстрации приме-
нения методов исследования как в физике, так и 
в иных областях научных знаний. В частности, 
теоретические методы исследования в наибо-
лее обобщенном смысле рассматриваются как 

способы познания. Метод рассматривается как 
способ взаимодействия субъекта с окружаю-
щей действительностью, который приводит к 
формированию новых знаний об этом предмете 
(объекте), с которым взаимодействует субъект, 
либо о субъекте (если исследуемый также вза-
имодействует с исследователем). Эмпирические 
методы исследования – наблюдение и экспери-
мент – не существуют без теоретических.

В качестве теоретических методов иссле-
дования можно отметить такие, как анализ, 
аналогия, синтез, обобщение, классификация, 
систематизация, сравнение, моделирование, об-
щие и для физики, и для целого ряда иных наук. 
Перечисленные методы отличаются теми мыс-
лительными операциями, которые субъект мыс-
лительной деятельности – исследователь – осу-
ществляет при обработке информации. В целом 
теоретические методы исследования включают 
в себя работу с информацией – ее преобразова-
ние, генерацию, систематизацию.

Применение теоретических методов иссле-
дования осуществляется не «по отдельности», а 
в комплексе. Например, далеко не все объекты 
подлежат сравнению; при сравнении объектов 
необходимо установить родовое сходство срав-
ниваемых признаков (так, например, невозмож-
но сравнивать понятия «круглое» и «зеленое» 
ввиду родовых различий). Это обуславливает 
то, что при сравнении, например, математиче-
ских объектов (уравнений, логических выра-
жений, геометрических фигур и др.) необходи-
мо выделение общеродовых признаков и лишь 
затем – проведение сравнения. При изучении 
курса физики именно методологическая состав-
ляющая в материале особенно значима ввиду 
того, что сегодня особое внимание уделяется 
проблеме применения теоретических методов 
там, где невозможно или ограничено использо-
вание эмпирических – в первую очередь, в слу-
чае исследования небольших по размеру объ-
ектов, например, наночастиц, размер которых 
менее 109 м. Кроме того, в практике отмечается 
совмещение методов теоретического исследова-
ния при анализе наиболее сложных физических 
процессов, явлений, объектов.

Большое значение в качестве условия фор-
мирования междисциплинарных связей при 
преподавании в высшей школе курса физики 
может иметь также раскрытие исторического 
аспекта посредством освещения условий и вре-
мени открытия тех или иных физических про-
цессов и явлений различными исследователями.
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Таким образом, в рамках исследования вы-
явлены возможные пути формирования меж-
дисциплинарных связей физики с иными об-
ластями научных и прикладных знаний, что 

позволяет формировать у студентов вузов более 
обширный кругозор, а также ряд прикладных 
умений и навыков, которые составляют важный 
элемент общих и специальных компетенций. 
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Ключевые слова и фразы: суицидальное и самоповреждающее поведение; факторы риска суи-
цидального поведения; подростки. 

Аннотация: В статье представлены данные изучения факторов суицидального риска под-
ростков. Целью исследования является изучение психологических особенностей подростков и их 
склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Задачами исследования ста-
ли: изучение склонности подростков к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 
выявление особенностей личности подростков в рамках процесса социальнопсихологической 
адаптации; изучение выраженности психических состояний (тревожности, фрустрации, агрессив-
ности, ригидности); определение типа акцентуаций характера. Показано, что психологическими 
факторами риска суицидального поведения выступают: низкий уровень эмоционального комфор-
та, самопринятия и адаптации к социальным условиям; эскапизм как «выключение» из ситуации; 
повышенный уровень фрустрации, агрессивности и ригидности, а также некоторые типы акценту-
аций характера. Материалы данного исследования могут представлять практическую значимость 
для преподавателей и педагоговпсихологов, работающих с подростками.

Одной из важных задач деятельности об-
разовательных организаций является выявле-
ние среди несовершеннолетних «групп риска», 
а также оказание психологической и педагоги-
ческой помощи несовершеннолетним, потен-
циально склонным к саморазрушающему по-
ведению и находящимся в социально опасном 
положении. Целью профилактики рисков суи-
цидального поведения у детей и подростков яв-
ляется снижение факторов риска и противодей-
ствие им.

Сочетание все более серьезных внешних 
проблем и внутренней нестабильности, не-
способности справляться со стрессовыми и 
сложными ситуациями приводит к социальной 
и психологической дезадаптации несовершен-
нолетних, а в значительной части случаев – к 
развитию психопатологии. Все это способ-
ствует аутоагрессивному поведению несовер-
шеннолетних, которое может привести к само
убийству.

В рамках нашего исследования выявление 
факторов риска становится первейшей задачей 
в профилактике суицидального поведения под-

ростков. 
Нами была составлена диагностическая 

программа, включающая в себя следующие ме-
тодики: методика исследования склонности к 
виктимному поведению О.О. Андронниковой 
(«Шкала склонности к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению») [1]; методи-
ка Р. Даймонд – К. Роджерса «Опросник соци-
альнопсихологической адаптации» (адаптация 
Т.В. Снегиревой) [4; 5]; опросник Г. Айзенка 
«Самооценка психических состояний лично-
сти» (адаптирован Н.В. Перешеиной и М.Н. За-
островцевой) [3]; патохарактерологический ди-
агностический опросник (ПДО) [2].

Исследование проводилось в одной из туль-
ских школ, в нем приняли участие 70 учащихся 
8–10х классов.

Методика исследования склонности к вик-
тимному поведению О.О. Андронниковой при-
менялась в качестве скрининговой процедуры 
и позволила получить данные о склонности 
подростков к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению. Для этого полученные 
результаты исследования анализировались по 
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«Шкале склонности к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению» (табл. 1).

Так, среди учащихся 8 класса 32 % под-
ростков имеют склонность к самоповреждаю-
щему и саморазрушающему поведению. Они 
склонны к риску, а также необдуманному по-
ведению, которое может быть опасно для них 
самих и окружающих. Последствий своих дей-
ствий они могут не осознавать. Другой вари-
ант – сознательное причинение себе физиче-
ского вреда, данный тип в рассматриваемом 
возрастном периоде встречается достаточно 
редко. В подростковом возрасте суицидальное 
поведение чаще всего носит демонстративный 
характер, в том числе может использоваться в 
качестве шантажа. Как видно из таблицы, 68 % 
учащихся 8 класса не относятся к группе суи-
цидального риска.

Среди учащихся 9 класса у 21 % подрост-

ков выявлена склонность к самоповреждающе-
му и саморазрушающему поведению. У 79 % 
девятиклассников не выявлены высокие по-
казатели по шкале склонности к самоповреж-
дающему и саморазрушающему поведению, 
следовательно, эти подростки не подвержены 
суицидальному риску.

Среди учащихся 10 класса 22 % подрост-
ков склонны к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению. Соответственно, 78 % 
десятиклассников не имеют высоких показате-
лей по шкале склонности к самоповреждающе-
му и саморазрушающему поведению.

Анализируя полученные результаты, мож-
но предположить, что восьмиклассники, в силу 
подростковой нестабильности, более, чем де-
вятиклассники, склонны к необдуманным дей-
ствиям, приводящим к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению. Учащиеся де-

Таблица 1. Результаты исследования склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 
поведению

Выводы о склонности к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению 8 класс 9 класс 10 класс

Имеют склонность к самоповреждающему и саморазру-
шающему поведению 32 % 21 % 22 %

Не имеют склонность к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению 68 % 79 % 78 %

Таблица 2. Результаты исследования личностных особенностей подростков

Классы Уровни
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8

Высокий 54 % 79 % 43 % 39 % 54 % 39 % 4 %

Средний 39 % 21 % 46 % 25 % 39 % 43 % 71 %

Низкий 7 % 0 % 11 % 36 % 7 % 18 % 25 %

9

Высокий 10 % 53 % 21 % 21 % 16 % 21 % 0 %

Средний 90 % 47 % 79 % 63 % 74 % 63 % 74 %

Низкий 0 % 0 % 0 % 16 % 10 % 16 % 26 %

10

Высокий 30 % 65 % 30 % 22 % 65 % 35 % 5 %

Средний 65 % 30 % 61 % 43 % 30 % 43 % 78 %

Низкий 5 % 5 % 9 % 35 % 5 % 22 % 17 %
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сятых классов по процентному соотношению 
склонности к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению приближаются к девя-
тиклассникам. В этом возрасте подростки уже 
понастоящему могут осознавать реальность и 
необратимость смерти. И если они попадают в 
группу суицидального риска, то уже по более 
значимым для них причинам, чем учащиеся 
8х классов. 

Дальнейшие результаты исследования бу-
дут способствовать более детальному анализу 
факторов суицидального риска.

Анализ результатов по методике Р. Дай-
монд – К. Роджерса «Опросник социальнопси-
хологической адаптации» (адаптация Т.В. Сне-
гиревой) позволяет изучить личностные 
особенности испытуемого и комплекса психо-
логических проявлений, сопровождающих про-
цесс психосоциальной адаптации (табл. 2). 

Выделенные интегральные показатели де-
монстрируют у учащихся 8 класса достаточно 
высокий уровень адаптации, самопринятия, 
принятия другого, внутреннего контроля и в то 
же время выраженный низкий уровень эмоцио-
нального комфорта. 

Так, большинство восьмиклассников 
(54 %) достаточно хорошо приспосабливаются 
к требованиям педагогов, родителей и окружа-
ющих их людей, приводят их в соответствие с 
собственными потребностями, мотивами и ин-
тересами. Большое количество учащихся вось-
мого класса, имеющих высокие показатели по 
шкалам «самопринятие» (79 %) и «принятие 
другого» (43 %), имеют высокую степень удов-
летворенности своими личностными характе-
ристиками и высокую потребность в общении, 

взаимодействии и совместной деятельности с 
другими людьми. Также большая часть иссле-
дуемых нами восьмиклассников (54 %) имеет 
высокий уровень интернальности, что выра-
жается в принятии ответственности за проис-
ходящие события, в объяснении результатов 
деятельности своим поведением, характером и 
способностями. Также отличительной чертой 
является выраженное у достаточно большого 
количества восьмиклассников (39 %) желание 
доминировать, личностно значимые задачи ре-
шать зачастую за счет других.

Следует обратить внимание на выражен-
ный низкий уровень эмоционального комфорта 
у учащихся 8 класса (36 %). Данные подростки 
испытывают неопределенность в своем эмоцио
нальном отношении к окружающей действи-
тельности, они могут быть подавлены, чувство-
вать неуверенность. 

Девятиклассники имеют не столь выражен-
ные высокие результаты по выделенным инте-
гральным показателям. Большее количество 
данных подростков (53 %) имеют лишь выра-
женный результат по шкале «самопринятие», 
что показывает удовлетворенность учащихся 
своими личностными чертами. Как видно из 
графика, у девятиклассников преобладают сред-
ние значения по всем шкалам интегральных 
показателей социальнопсихологической адап
тации.

Учащиеся 10 класса в своем большинстве 
демонстрируют ярко выраженные высокие ре-
зультаты по шкалам «самопринятие» (65 %) и 
«интернальность» (65 %), что характеризует 
их как принимающих свои личностные каче-
ства и ответственность за поступки, результаты 

Таблица 3. Результаты изучения психологических состояний подростков

Классы Уровни Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность

8

Высокий 29 % 50 % 46 % 39 %

Средний 7 % 21 % 18 % 29 %

Низкий 64 % 29 % 36 % 32 %

9

Высокий 21 % 32 % 47 % 47 %

Средний 16 % 26 % 21 % 11 %

Низкий 63 % 42 % 32 % 42 %

10

Высокий 30 % 26 % 21 % 62 %

Средний 26 % 35 % 44 % 21 %

Низкий 44 % 39 % 35 % 17 %
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деятельности и происходящие с ними события. 
Но при этом обращает на себя внимание выра-
женный низкий уровень (35 %) эмоционально-
го комфорта, характеризующийся неуверенно-
стью, вялостью и, возможно, подавленностью. 
Остальные интегральные показатели представ-
лены преобладанием средних значений по всем 
шкалам соци альнопсихологической адаптации.

Анализируя полученные результаты, отме-
тим ярко выраженные «скачки» интегральных 
показателей социальнопсихологической адап-
тации у восьмиклассников, преобладание сред-
них показателей у девятиклассников и положи-
тельные значения самопринятия и внутреннего 
контроля у учащихся 10 класса при остальных 
средних значениях интегральных показателей.

Опросник Г. Айзенка «Самооценка психи-
ческих состояний личности» позволил опреде-
лить уровни таких психических состояний, как 
тревожность, фрустрация, агрессивность, ри-
гидность (табл. 3). 

Учащиеся 8 класса имеют повышенный 
уровень фрустрации (50 %), агрессивности 
(46 %) и ригидности (39 %). Данные подростки 
склонны к отрицательным переживаниям, воз-
никающим в случае реальных или воображае-
мых ситуаций, препятствующих достижению 
цели, при этом большинство из них затрудня-
ется в перестройке своей деятельности при ус-
ловии необходимости ее изменения. Многие 
восьмиклассники имеют повышенную психоло-
гическую активность, стремление к лидерству, 
в том числе путем применения силы по отноше-

нию к другим. Повышенная тревожность дан-
ной группе детей не присуща (низкий уровень 
у 64 %).

Девятиклассники не имеют ярко выражен-
ных показателей по значениям тревожности 
(21 %) и фрустрации (32 %). Но агрессивность 
(47 %) и ригидность (47 %) присуща почти по-
ловине подростков, что выражается в нежела-
нии действовать в условиях необходимости из-
менения ситуации и демонстрации негативного 
отношения к изменению или повышенной пси-
хологической активности для перестройки си-
туации.

Учащиеся 10 класса демонстрируют повы-
шенный уровень ригидности (62 %), в случае 
необходимости они не готовы перестраивать 
собственную схему активности.

Таким образом, наиболее фрустрированны-
ми ситуацией могут быть восьмиклассники; у 
девятиклассников возможны проявления сопро-
тивления изменяющейся ситуации с нежелани-
ем перестраиваться в рамках происходящих из-
менений. Десятиклассники излишне ригидны и 
упрямо не желают изменяться в соответствии с 
ситуацией. 

Патохарактерологический диагностический 
опросник (ПДО) направлен на определение 
типов акцентуаций характера, а также сопря-
женных с ними некоторых личностных особен-
ностей. Тип акцентуации указывает на слабые 
места характера и тем самым позволяет предви-
деть факторы, способные вызвать психогенные 
реакции, ведущие к дезадаптации (табл. 4).

Таблица 4. Результаты изучения акцентуаций характера подростков

Типы акцентуаций характера 8 класс 9 класс 10 класс

Гипертимный 0 % 5 % 0 %

Циклоидный 0 % 0 % 0 %

Лабильный 25 % 32 % 39 %

Астеноневротический 4 % 0 % 9 %

Сенситивный 14 % 16 % 13 %

Психастенический 0 % 10 % 9 %

Шизоидный 7 % 5 % 4 %

Эпилептоидный 14 % 10 % 13 %

Истероидный 36 % 22 % 13 %

Неустойчивый 0 % 0 % 0 %

Конформный 0 % 0 % 0 %
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Третья часть восьмиклассников (36 %) име-
ет истероидный тип акцентуации. Им присущ 
эгоцентризм, а также желание постоянного вни-
мания к себе. Для них ненависть окружающих 
может быть предпочтительнее безразличию и 
равнодушию. Они могут отрицать принятые 
нормы поведения. Ущемленное самолюбие, 
крушение надежд на престижное положение 
может вызвать аффективную реакцию.

Также в изучаемой группе большое количе-
ство подростков имеют лабильный тип акцен-
туации (25 %). Данные подростки – с крайней 
изменчивостью настроения. В случае похвалы 
испытывают искреннюю радость и подъем на-
строения, а неприятности или утраты способны 
вызвать острые агрессивные реакции или, на-
против, уход в депрессию.

Лабильный тип акцентуации характера вы-
ражен в группе девятиклассников (32 %), а так-
же учащихся 10 класса (39 %). 

Анализируя выявленные типы акцентуа-
ции, следует отметить, что в каждом из изуча-
емых классов среди подростков присутствует 
риск суицидального или самоповреждающего 
поведения. 

Для дальнейшего анализа полученных дан-
ных нами вычислялся коэффициент корреляции 
rПирсона с целью выявления значимых связей 
между показателями психологических харак-
теристик и риском суицидального поведения. 
Таким образом, выявлены корреляционные свя-
зи (при уровне значимости p < 0,05) с низким 
уровнем эмоционального комфорта (r = 0,38), 
низким уровнем самопринятия (r = 0,39), низ-
ким уровнем адаптации к социальным услови-
ям (r = 0,38) и переживаниям по этому поводу, 
с эскапизмом (r = 0,37) как «выключением» из 
ситуации, повышенным уровнем фрустрации 
(r = 0,37), агрессивности (r = 0,37) и ригидно-
сти (r = 0,37). 

Обсуждение результатов

1. Восьмиклассники имеют наибольшую 
склонность к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению по сравнению с уча-
щимися 9 и 10 классов. У них присутствует 
выраженный низкий уровень эмоционального 
комфорта, они испытывают неопределенность 
в своем эмоциональном отношении к окружа-
ющей социальной действительности, могут 
быть подавлены, чувствовать неуверенность, 
вялость, склонны к отрицательным пережива-

ниям, возникающим в случае реальных или во-
ображаемых препятствующих ситуаций, при 
этом большинство из них затрудняется в пере-
стройке своей деятельности при условии не-
обходимости ее изменения. В эмоциональном 
состоянии подростков может возникать про-
тест по отношению к трудностям и активное 
возмущение. Выраженный истероидный тип 
акцентуации характера может предполагать по-
пытки демонстративного суицидального и са-
моповреждающего поведения.

2. Среди личностных черт девятикласс-
ников, склонных к суицидальному поведению, 
выделяется агрессивность. Кроме того, отсут-
ствие навыков разрядки и сублимации агрес-
сии может приводить к самоповреждающему 
поведению. У многих обучающихся был вы-
явлен повышенный уровень агрессивности. По 
шкале склонности к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению выявлено не-
сколько человек с высокими показателями. Еще 
одна характерная черта, имеющая значение при 
формировании суицидального поведения, – это 
склонность к депрессии и депрессивным состо-
яниям. Высокий показатель по данному крите-
рию был выявлен у большого количества уча-
щихся класса.

3. Учащиеся 10 класса не имеют высо-
ких показателей по шкале склонности к са-
моповреждающему и саморазрушающему 
поведению. В этом возрасте подростки уже 
понастоящему могут осознавать реальность и 
необратимость смерти. И если они попадают в 
группу суицидального риска, то уже по более 
значимым для них причинам, чем учащиеся 
8 классов. Десятиклассники принимают свои 
личностные качества и ответственность за по-
ступки, результаты деятельности и происходя-
щие с ними события. Но в данном классе имеет 
место низкий уровень эмоционального комфор-
та, характеризующий подростков как неуверен-
ных, вялых и, возможно, подавленных, не го-
товых перестраивать в случае необходимости 
собственную схему активности. Большое коли-
чество десятиклассников имеют крайне измен-
чивое настроение. В случае похвалы испыты-
вают искреннюю радость и подъем настроения, 
а неприятности или утраты способны вызвать 
острые агрессивные реакции или, напротив, 
уход в депрессию, что повышает уровень суи-
цидального риска. Тем не менее десятиклассни-
кам в основном присущи адаптивные способы 
поведения.
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4. Психологическими факторами риска 
суицидального поведения выступают: низкий 
уровень эмоционального комфорта (эмоцио
нальный дискомфорт); низкий уровень само-
принятия, подавленность; низкий уровень 
адаптации к социальным условиям и пережи-
вания по этому поводу; эскапизм как «выклю-
чение» из ситуации; повышенный уровень 
фрустрации, агрессивности и ригидности; от-
рицательные переживания, возникающие в 
случае реальной или воображаемой помехи, 
препятствующей достижению цели. При этом 
большинство из них затрудняется в перестрой-
ке своей деятельности при условии необходи-
мости ее изменения. Также суицидальные на-
клонности более характерны для личностей 
истероидного, лабильного, сенситивного и ги-

пертимного типов, менее – для эпилептоидов и 
циклоидов.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования можно говорить о наличии опре-
деленных рисков в исследуемых классах. Рост 
склонностей к саморазрушительному поведе-
нию в этой возрастной группе сопровождает-
ся выбором суицида или самоповреждающего 
поведения как способа решения возникающих 
проблем. Необходимо тщательно проанализи-
ровать сферы личностных и межличностных 
отношений несовершеннолетних для последу-
ющего формирования путей психологической 
профилактики и адаптации, а также выработки 
форм и методов психологической и социальной 
поддержки подростков, подверженных риску 
суицида.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта правительства Тульской области в 
сфере науки и техники 2022 г. по договору № ДС/259 от 25.10.2021 г. «Выявление факторов ри-
ска и их учет в профилактике суицидального поведения детей и подростков».
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раст; зрительная патология; стили воспитания; родительские установки.

Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования, цель ко-
торого состояла в теоретическом и эмпирическом изучении особенностей детскородительских 
отношений между старшими дошкольниками с нарушением зрения и членами их семей, а так-
же разработке на основе полученных результатов диагностики и апробации модели оптимизации 
детско родительских отношений в семьях, воспитывающих старших дошкольников со зрительной 
патологией. В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что коррекци
оннообразовательный процесс, направленный на оптимизацию детскородительских отношений в 
семьях, воспитывающих старших дошкольников со зрительной патологией, будет осуществляться 
эффективнее, если рассматривать качества детскородительского взаимодействия и его структур-
ные компоненты с точки зрения обоих участников взаимодействия – как родителей, так и детей, – 
выделяя поведенческий, когнитивный и аффективный (эмоциональный) компоненты.

В настоящее время государственная поли-
тика, направленная на сохранение материнства 
и детства, поддержку молодой семьи и укрепле-
ние семейных ценностей, обусловлена кризи-
сом института семьи – снижением жизненного 
уровня малообеспеченных семей, распростра-
нением малодетности, увеличением числа не-
полных семей и брошенных детей, ростом дет-
ской преступности и суицидального поведения, 
резким падением авторитета родителей, ростом 
конфликтности с ними. На сегодняшний день 
различные науки изучают важность и слож-
ность феномена детскородительских отноше-
ний. Социальный запрос на оптимизацию се-
мейных отношений позволил накопить богатый 
опыт психологопедагогической помощи семье 
и семейного консультирования как в зарубеж-
ной, так и в отечественной литературе.

Концепции становления семьи, детско
роди тельское взаимодействие, типы семейного 
воспитания находятся в плоскости научных ин-
тересов как зарубежных (Д. Баумринд, Э. Мак-

коби, Дж. Мартин и др.), так и отечественных 
(А.Я. Варга, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис) психологов и педагогов. Иссле-
дуя проблему детскородительских отношений, 
особенности воспитания, типы взаимодействия, 
структуру и типы семейных отношений, авторы 
подчеркивают их неоднозначность, многомер-
ность, интегральность.

В целом детскородительские отноше-
ния – тип семейных отношений, представляю-
щих собой систему различных чувств, оценок, 
поведенческих реакций и стереотипных дей-
ствий родителей и детей по отношению друг к 
другу [1]. В структуре детскородительских от-
ношений возможно выделить три компонента: 
когнитивный, эмоциональный (аффективный) и 
поведенческий [2]. 

И.Л. Башкирова, исследуя проблему эмо-
ционального благополучия в семье, воспитыва-
ющей ребенка с нарушением зрения, отмечает, 
что ощущение «эмоционального благополучия» 
или неблагополучия ребенка старшего до-
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школьного возраста со зрительной деприваци-
ей, проявляющегося в тревожности при взаи-
модействии с родителями, наблюдается даже 
в типичных жизненных ситуациях и повсед-
невной жизни, в стрессовых и проблемных си-
туациях и зависит от родительской позиции. 
Авторский анализ И.Л. Башкировой позволил 
выделить несколько неблагоприятных позиций 
родителей, которые провоцируют или предо-
пределяют эмоциональное неблагополучие в 
семье: позиции по типу «гиперсоциализации», 
«симбиоза», «инфантилизации», «отвержения», 
зависящие от степени потери зрения ребенка, 
отвержение зрительного дефекта, неадекватная 
оценка уровня психического развития ребенка, 
а также общая негативная родительская пози-
ция. Однако на протяжении жизни в семейном 
сосуществовании детей с нарушением зрения и 
их родителей типы родительского реагирования 
или позиции не представлены в чистом виде, а 
имеют тенденцию к смешению [3]. 

Е.А. Ольхина, исследуя особенности 
детско родительских отношений в семьях, 
воспитывающих детей с нарушением зрения, 
поддерживает мысль ряда авторов о том, что 
большинство родителей не готовы к воспита-
нию рожденного с патологией зрения ребенка, 
стратегия семейных отношений не выстрое-
на, отсутствует активная жизненная позиция 
на достижение успехов в воспитании и успеш-
ной коррекции психического развития свое-
го ребенка. Родители не обладают знаниями и 
технологиями позитивного воспитания. Боль-
шинство родителей демонстрируют симбиоти-
ческое отношение к своему ребенку, большой 
процент родителей склоняются к инвалидиза-
ции, в большинстве случаев демонстрируют 
негармонический стиль семейного воспитания 
и явное эмоциональное отвержение. Однако 
автор выдвигает ряд условий, которые будут 
способствовать развитию активной жизненной 
позиции родителей и вовлечению их в коррек-
ционный процесс своего ребенка с нарушени-
ем зрения. Это прежде всего эмоциональное 
принятие своего ребенка таким, какой он есть, 
вера в его успешное развитие, доверительные 
отношения между супругами, любовь во всех ее 
проявлениях: между родителями и между роди-
телями и ребенком [4]. 

Проводя исследования проблемы раз-
вития дошкольников с нарушением зрения, 
Л.И. Солнцева подчеркивает, что важным фак-
тором для ребенка и его дальнейшего перспек-

тивного развития, социализации является его 
ближайшее окружение: социум, в котором он 
находится, и, конечно же, семья. По мнению 
ученого, воспитание ребенка с нарушением 
зрения является первостепенной задачей, от оп-
тимального решения которой зависит вся даль-
нейшая жизнь ребенка с патологией зрения. 
Процесс воспитания необходимо начинать уже 
с раннего возраста; родители должны окружить 
заботой и вниманием своего невидящего ребен-
ка, создать условия для его полноценного раз-
вития даже в условиях частичной сенсорной 
депривации, стараться максимально обеспечить 
развитие психических процессов, интереса к 
окружающему миру, межличностному взаимо-
действию, в дальнейшем уже дошкольном воз-
расте помочь сформировать вес ценности чело-
веческой жизни [5]. 

С целью эмпирического изучения осо-
бенностей детскородительских отношений в 
семьях, воспитывающих старших дошколь-
ников со зрительной патологией, нами был ор-
ганизован констатирующий этап эксперимента, 
включающий: определение критериев оценки 
детско родительских отношений как с позиции 
ребенка, так и с позиции родителя; выделение 
поведенческого, когнитивного и аффективного 
(эмоционального) компонентов детскороди-
тельских отношений; подбор диагностических 
методик, среди которых «Тестопросник ро-
дительского отношения» (ОРО) (А.Я. Варга, 
В.В. Столин), тестопросник «Взаимодействие 
родителя с ребенком» (ВРР) (И.М. Марков-
ская), тест «Стратегия семейного воспитания» 
(С.С. Степанов, в модификации И.И. Махони-
ной), тест «Цветиквосьмицветик» (С.В. Велие-
ва, А.О. Прохоров), тест «Диагностика эмоцио
нальных отношений в семье» (Д. Антони, 
Е. Бене, в модификации И.В. Анисимовой), тест 
«Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад).

Констатирующий этап исследования вы-
явил следующие особенности детскороди
тельских отношений в семьях, воспитывающих 
старших дошкольников со зрительной патоло-
гией: недостаточность эмоциональной близости 
между родителем и ребенком; неприятие роди-
телями имеющихся у дошкольника проблем со 
зрением; повышенный контроль над действи-
ями и поведением ребенка или же, наоборот, 
излишняя опека и отсутствие предъявлений 
какихлибо требований, то есть неадекватные 
формы взаимодействия.

Результаты входящей диагностики на этапе 
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констатации первичных результатов исследо-
вания позволили определить цели дальнейшего 
исследования: разработку и апробацию модели 
оптимизации детскородительских отношений 
в семьях, воспитывающих старших дошколь-
ников со зрительной патологией, структурными 
элементами которой выделены когнитивный, 
аффективный, поведенческий компоненты со 
стороны родителей и когнитивный, аффектив-
ный компоненты со стороны детей.

Общими при организации коррек ционно
образовательной деятельности по оптимизации 
детскородительских отношений в семьях, вос-
питывающих старших дошкольников со зри-
тельной патологией, были выделены следую-
щие направления: формирование у родителей 
адекватного (идеального и реального) образа 
ребенка и родителя; формирование у родителей 

знаний об адекватных (идеальных и реальных) 
стратегиях межсемейного взаимодействия и 
семейного воспитания; формирование у ребен-
ка со зрительной патологией адекватного (иде-
ального и реального) образа семьи (родителей, 
прародителей, сиблингов).

Проведенный нами контрольный этап экс-
перимента показал эффективность разработан-
ной модели оптимизации детскородительских 
отношений в семьях, воспитывающих старших 
дошкольников со зрительной патологией. Кро-
ме того, нами экспериментально подтверждено 
важное значение рассмотрения качеств детско
родительского взаимодействия и его структур-
ных компонентов с точки зрения всех участ-
ников взаимодействия – родителей и детей – с 
выделением поведенческого, когнитивного и 
аффективного (эмоционального) компонентов.
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УДК 372.851

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Н.А. ХРАМОВА, С.М. МУМРЯЕВА, И.В. КОЧЕТОВА

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

Ключевые слова и фразы: дистанционное обучение; традиционное обучение; электронные об-
разовательные ресурсы; образовательные платформы; математические дисциплины; здоровьесбе-
регающие технологии; компетенции.

Аннотация: Всемирная пандемия явилась переломным моментом для системы высшего об-
разования. Высшие учебные заведения в любой момент должны быть готовы к переходу на дис-
танционный формат обучения. Причем учебный процесс не должен терять своей эффективности 
и останавливаться. В условиях сложившейся ситуации дистанционная форма стала единственным 
выходом, помимо полного или временного прекращения учебного процесса. Таким образом, про-
блема организации дистанционного обучения в высших учебных заведениях и одновременного 
повышения эффективности учебного процесса является актуальной. Цель исследования состоит 
в выявлении проблем, которые возникают в процессе обучения математическим дисциплинам сту-
дентов педагогического вуза при внедрении дистанционных образовательных технологий, и со-
ставлении методических рекомендаций по решению этих проблем. Для достижения цели были 
решены следующие задачи: представлен анализ современных дистанционных образовательных 
технологий для общения студентов с преподавателем, рассмотрены аспекты готовности студентов 
и преподавателей к переходу на дистанционный формат обучения, определены проблемы перехо-
да от традиционного обучения к дистанционному, выделены некоторые рекомендации по здоро-
вьесбережению при дистанционном формате обучения математическим дисциплинам. Гипотеза 
исследования заключается в том, что разработанные рекомендации по здоровьесбережению при 
дистанционном формате обучения математическим дисциплинам могут выступать решением про-
блемы, связанной с выбором дистанционных образовательных технологий. Основополагающими 
для данного исследования являются следующие методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
моделирование. Результатами исследования выступают разработанные рекомендации по здоро-
вьесбережению при дистанционном формате обучения математическим дисциплинам. Результаты 
носят практикоориентированный характер.

В настоящее время большое внимание уде-
ляется разработке образовательных платформ и 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
которые можно внедрять в дистанционный фор-
мат обучения [1; 2]. Данная форма обучения 
имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства:
– в процессе изучения учебного матери-

ала можно уделить больше внимания наиболее 
важным и сложным в усвоении дисциплинам;

– самостоятельное формирование рас-
писания занятий – оптимальное распределение 

времени между аудиторной и самостоятельной 
работами;

– свободное передвижение студента без 
привязки к учебному корпусу и режиму дня.

Недостатки:
– увеличивается время работы за компью-

тером;
– требуется активизация самостоятельной 

работы студента.
Приоритет отдается разработке таких об-

разовательных платформ и ЭОР, которые мож-
но внедрять в дистанционный образовательный 
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процесс для школьников. Вопросу дистанцион-
ного обучения студентов уделяется меньше вни-
мания.

Преподаватели вузов являются активными 
пользователями сети Интернет, ведут свои стра-
нички в социальных сетях, у многих есть свои 
сайты. Если студент будет выбирать дистанци-
онный формат обучения (в данный момент это 
касается заочного и очнозаочного обучения), 
то следует сказать о готовности обучающегося 
к взаимодействию в данном формате. Если рас-
сматривать реальную ситуацию, то не все сту-
денты, обучающиеся заочно, готовы к дистан-
ционному взаимодействию. Для тех студентов, 
которые осваивают образовательную програм-
му в очном формате, резкий переход на дис-
танционное обучение вызывает ряд трудностей 
как в психологическом, так и в методическом 
аспекте. 

В первую очередь, студенты рассчитывают 
на непосредственный контакт с преподавате-
лем, как это осуществлялось в традиционном 

режиме. 
Вовторых, каждый преподаватель высту-

пает в роли цифрового куратора и должен обе-
спечить каждого студента необходимой инфор-
мацией, учебной и методической литературой в 
цифровом формате по своей дисциплине. При 
этом каждый преподаватель должен создать ус-
ловия для интерактивного взаимодействия с об-
учающимися. 

Организовать, например, интерактивное 
взаимодействие в системе Moodle позволяет ис-
пользование заданияфорума (рис. 1). 

Втретьих, дистанционное обучение долж-
но обладать свойством универсальности для тех 
случаев, когда становится невозможным или 
вызывает затруднения использование той или 
иной образовательной платформы. 

Вчетвертых, все требования, которые 
предъявляются к эффективности учебного 
процесса – приветливая атмосфера, ситуация 
успеха, постоянный мониторинг деятельности, 
прозрачность требований к результатам, на-

Рис. 1. Организация форума по выполнению задания в системе Moodle

Рис. 2. Пример тестового задания в системе Moodle
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правленность на исследовательскую деятель-
ность – не должны нарушаться при дистанци-
онном обучении.

Так, обратную связь после изучения теоре-
тического материала можно установить, пред-
ложив студентам выполнить тестовые задания 
(рис. 2).

И, впятых, при дистанционном форма-
те должны учитываться здоровьесберегающие 
технологии. Таким образом, проблема, которая 
возникает на данном этапе, – это противоречие 
между традиционной и дистанционной форма-
ми обучения.

Все вышеупомянутое имеет также и отно-
шение к математическим дисциплинам, кото-
рые, наряду с общими характеристиками, име-
ют еще и специфические свойства, связанные с 
содержанием.

В результате проведенного анализа мож-
но выделить следующие аспекты неготовности 
обучающихся к дистанционному формату обу
чения.

1. Самостоятельная работа. Часто сту-
дентам приходится самостоятельно изучать 
материал, так как они оставляют выполнение 
заданий на последний момент, что сильно от-
ражается на качественных и количественных 
оценках успеваемости.

2. Нехватка интерактивности. Если пре-
подаватель представил студентам свой курс ви-
деолекций, то у студента при прослушивании 
могут возникать вопросы, на которые он хочет 
получить ответы в данный момент, а не через 
некоторое время.

3. Качество связи. У многих студентов, 
особенно живущих в сельской местности, воз-
никают трудности с подключением к онлайн
занятиям и взаимодействия с преподавателем. 
Данный аспект может быть связан с дорогосто-
ящим интернетом, плохой связью, устаревшим 
оборудованием, необновленным программным 
обеспечением и т.д.

4. Не все студенты достаточно чест-
но и самостоятельно выполняют задания. 
Нет понимания, что они должны овладеть про-
фессиональными компетенциями, а не только 
получить достаточно высокую отметку. Пре-
подавателю очень трудно проверить самостоя-
тельность выполнения заданий студентом при 
дистанционном формате обучения. Если сту-
денты сознательно подходят к своему образова-
нию, то качество усвоения и самостоятельность 
при изучении материала существенно не отли-

чается при дистанционном обучении в отличие 
от традиционной формы [2].

Все вышесказанное не является поводом 
для отказа от дистанционного формата обу-
чения, но при переходе на данную форму это 
должно учитываться, а способы взаимодей-
ствия с обучающимися должны совершенство-
ваться.

Каковы пути решения указанных проблем?
Студенты и преподаватели должны по-

стоянно проходить курсы по компетентности 
в сфере информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ), так как на протяжении не-
скольких десятилетий это качество является не-
отъемлемой частью сферы жизнедеятельности 
человека.

Далее рассмотрим те явления, которые воз-
никают при дистанционном формате обучения 
и негативно влияют на физическое и психоло-
гическое здоровье обучающегося.

1. Некоторые студенты не приводят в по-
рядок свой внешний вид. Если это явление 
происходит в течение длительного периода, то 
человек перестает понимать, как допустимо 
выглядеть в обществе. К примеру, некоторые 
студенты присылают фотографии с выполнен-
ными заданиями, не кадрируя их, не удаляя на-
ходящиеся рядом бытовые предметы, которые 
не имеют никакого отношения к учебному про
цессу.

2. Многие студенты отмечают, что количе-
ство вредных привычек возросло. Так, во время 
очного занятия студент не имеет возможности 
употреблять пищу и напитки, что нельзя про-
контролировать при проведении дистанционно-
го занятия. Таким образом, увеличивается вред, 
наносимый организму.

3. Современные аудитории оборудованы 
всеми санитарногигиеническими и эргономи-
ческими требованиями. В том числе, есть ауди-
тории, которые предназначены для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). При дистанционном формате обучения 
студент может заниматься в неприспособлен-
ных для него условиях, что в последующем 
может привести к ухудшению физического здо
ровья.

4. Состояние гиподинамии усиливается.
Далее рассмотрим основные аспекты готов-

ности преподавателей к дистанционному взаи-
модействию со студентами и трудности, кото-
рые при этом возникают.

1. На данный момент имеются некоторые 
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разработки дистанционного обучения для лиц с 
ОВЗ, но это единичные случаи и не все педаго-
ги готовы к данной деятельности [3]. Это связа-
но с тем, что они на протяжении нескольких лет 
отрабатывали собственный подход к обучению 
и внедряли авторские методики, прежде всего 
опираясь на непосредственное взаимодействие 
с обучающимися.

2. Дистанционный формат обучения – 
крайне трудоемкий процесс для преподавате-
лей; требует огромных затрат времени. Необхо-
димо создавать учебные материалы в цифровом 
формате, размещать их и контролировать, как 
происходит процесс усвоения знаний студен-
тами. Казалось бы, мы уже давно работаем с 
тесттренажерами, электронными учебника-
ми, опросами и время, которое затрачивается 
на контроль, должно уменьшаться. Но этого не 
происходит, поскольку контроль по математи-
ческим дисциплинам имеет свои особенности. 
Очень часто ответы предполагаются не только в 
тестовой форме, но и в виде доказательств раз-
личных теорем. В данном случае важен будет 
не полученный результат, а то, как студент вы-
полняет процесс доказательства утверждения, 
которое сформулировано в задании. Препода-
ватель должен оценить полноту, непротиворе-

чивость и достаточность доказательства. Такой 
тип заданий в дистанционном формате лучше 
давать с возможностью прикрепления разверну-
того ответа в письменной или печатной формах 
в виде файла (рис. 3).

Такую же форму нужно использовать для 
записи ответа к задачам с развернутым ответом, 
поскольку они могут иметь различные способы 
решения [4; 5].

3. Преподавателю сложно реализовать 
воспитательную функцию в процессе дистан-
ционного обучения. Человеку нужно социа-
лизироваться, но с развитием сети Интернет 
у многих возникают проблемы при непосред-
ственном общении. Так, при полной замене жи-
вого общения опосредованным у студентов мо-
гут возникнуть психологические проблемы.

4. Если переход на дистанционную форму 
обучения осуществляется в кратчайшие сроки, 
то может возникнуть проблема полноценной 
реализации образовательных программ. Сту-
дентам и педагогам приходится намного боль-
ше времени проводить за компьютером, чем 
положено по стандартам. При изучении матема-
тических дисциплин необходимо осуществлять 
работу с редактором формул, изучать програм-
мы для построения геометрических объектов, 

Рис. 3. Задания для самостоятельной работы в системе Moodle
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чертежей и т.д. Поэтому особую роль следует 
отвести формированию у будущих педагогов 
компетенций в области здоровьесберегающих 
технологий.

Здоровьесбережение помогает студентам 
преодолеть тревожность, состояние тремора и, 
в свою очередь, положительно влияет на дру-
гие важные показатели. В научной литературе 
огромное количество исследований посвяще-
но здоровьесберегающим технологиям для де-
тей дошкольного и школьного возраста и лиц 
с ОВЗ. Методы здоровьесбережения студентов 
рассматриваются исследователями реже. Воз-
никает вопрос: какие формы здоровьесберега-
ющих технологий необходимо применять при 
дистанционном обучении студентов?

Здоровьесберегающие технологии пред-
полагают совокупность педагогических, пси-
хологических и медицинских воздействий, 
направленных на защиту и обеспечение здоро-
вья студентов. В вузе необходимо создание об-
разовательной среды с внедрением указанных 
технологий. Психологическая подготовка сту-
дентов к будущей профессиональной деятель-
ности в образовательных учреждениях также 
должна проводиться с учетом методов здоро-
вьесбережения. Резкий переход студентов пе-
дагогического вуза на дистанционный формат 
обучения поможет им как будущим учителям в 
профессио нальной деятельности.

Таким образом, выделим некоторые реко-
мендации по здоровьесбережению при дистан-
ционном формате обучения математическим 
дисциплинам.

1. Выполнять отдельные виды работ в ру-
кописном формате и присылать преподавателю 
на проверку в виде отсканированного докумен-
та или фотографии высокого качества. Это по-
может избежать потери навыков письма у сту-
дентов и сократит количество проведенного за 
компьютером времени. Но данная рекоменда-
ция увеличивает время проверки заданий у пре-
подавателя.

2. Создание тесттренажеров с использо-
ванием электронных образовательных ресурсов 
с максимально удобным вводом ответа на зада-
ние. Данная рекомендация поможет преподава-

телю быстро провести мониторинг успеваемо-
сти (вывести готовые результаты), а студентам 
облегчит ввод ответа на задание, избегая напи-
сания сложных формул.

3. Сроки выполнения заданий устанавли-
вать с учетом всех санитарногигиенических 
норм по использованию ИКТ. Можно разделить 
задания на части, чтобы миновать перегрузки 
студентов. Если у обучающихся есть медицин-
ские рекомендации по времени нахождения за 
компьютером, то необходимо это учитывать и 
продлевать время на выполнение заданий.

4. Размещать на образовательной платфор-
ме рекомендации по здоровьесбережению при 
работе с компьютером и гаджетами, а также 
правила поведения на дистанционных занятиях.

5. Преподаватель должен строить образо-
вательный процесс при дистанционном форма-
те обучения с учетом всех санитарногигиени-
ческих норм. Не забывать про гигиенические 
паузы и напоминать о них студентам во время 
онлайнзанятий.

6. При изучении математических дисци-
плин использовать сюжетные задачи, связан-
ные со здоровьесберегающими технологиями. 
В качестве примера можно привести текстовые 
задачи на оптимизацию труда и питания, на за-
траты времени, о вреде курения и т.д. Данные 
идеи можно использовать в исследовательской 
и проектной деятельности по математике и при 
создании кейсзаданий.

7. Проводить опросы студентов с целью 
улучшения качества дистанционного обучения.

8. Привлекать студентов к творческому 
процессу создания и совершенствования учеб-
ных материалов для дистанционного обучения 
с использованием современных образователь-
ных технологий в условиях цифровизации об-
разования: создание обучающих видеороликов, 
составление тестов, интерактивных кейсов и 
участие в дистанционных олимпиадах и конфе-
ренциях.

Все вышесказанное поможет создать ди-
намично развивающуюся информационную 
образовательную среду вуза, которая будет 
учитывать потребности и студентов, и препода-
вателей.

Статья выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по прио-
ритетным направлениям научной деятельности вузов – партнеров по сетевому взаимодействию 
(Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева и Мордовский го-
сударственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева) по теме: «Технологии разра-
ботки онлайн-курсов по математическим дисциплинам для студентов педагогических вузов».
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Аннотация: В статье рассматривается нравственность учителя как основа его духовной куль-
туры, которая имеет прямое влияние на конечный продукт педагогической деятельности. Задачи 
исследования: рассмотреть нравственность учителя как механизм влияния на конечные результаты 
педагогической деятельности через формирование эталона культуры педагога; изучить критерии 
оценки духовной культуры педагога; проанализировать результаты опытноэкспериментальной ра-
боты. В основу исследования положены следующие методы: анализ, анкетирование, статистиче-
ская обработка данных. В исследовании выдвигается гипотеза о том, что реализация воспитатель-
ной функции преподавателя вуза основывается на моральнонравственных качествах педагога, 
включая переход от уровня педагогаурокодателя на уровень педагогавоспитателя. 

Моральнонравственные качества препода-
вателя во многом определяют стиль поведения 
педагога, манеру общения, умение найти общий 
язык с учащимися и др. В целом успех педа-
гогической деятельности детерминирован не 
только профессиональной грамотностью, но и 
во многом его ценностями и отношением к жиз-
ни как личности.

Нехватку воспитательного компонента в 
обучении молодого поколения педагогика ощу-
тила в 90е гг., в период социальных, экономи-
ческих преобразований в России, которые, не-
сомненно, затронули все сферы общественного 
сознания того времени. Потеря нравственных 
норм и стереотипов привела к определенным 
нежелательным последствиям развития моло-
дых людей. Эта проблема особо актуальна в 
связи с тем, что современные работники систе-
мы образования в основной массе сами воспи-
таны в постперестроечный период, когда вос-
питательная функция учителя стала сходить на 
нет в силу ряда причин, сами являются источ-
никами манифестации того уровня миропони-

мания, на котором способны себя осознавать и, 
следовательно, в потенциале сформировать со-
ответствующую моральнонравственную осно-
ву у студентов.

Вопросы влияния личных качеств учите-
ля на некоторые аспекты педагогической дея-
тельности рассматривались в исследованиях 
Харта (1934), Босфилда (1940) и Уитти (1947), 
Боуэрса и Соура (1962), Райенса (1961), Когана 
(1958) и Рида (1962).

Н.А. Корякина определяет проблему 
нравственности преподавателя как одну из 
острейших проблем, которая вызвана потерей 
стереотипов поведения, культурных форм, де-
гуманизацией системы ценностей, тормозящих 
развитие «человеческого в человеке» и явля-
ющихся средством его одичания [2, с. 175]. По 
ее утверждению, нравственность сегодня тес-
но переплетается с понятиями «духовность» 
и «духовная культура». Являясь стержневым 
компонентом сознательной действительно-
сти учителя, она отражается в любой деятель-
ности и рассматривается как интегральное 
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качество личности, характеризующееся со-
вокупностью ценностных ориентаций, инте-
ресов к гуманистическим преобразованиям 
на основе этнопедагогических традиций и 
общечеловеческих ценностей, способствует 
целостности ее профессиональнопедагоги
ческой самосозидательной деятельности, в 
основе которой лежат потребность служить 
людям и добру, стремление к духовному само-
развитию, самосовершенствованию [1, с. 150]. 
Н.А. Корякина выделяет семь компонентов 
духовной культуры преподавателя: культура 
добра и любви; культура мыслей и поступ-
ков, эмоций, чувств; культура красоты, радо-
сти и счастья; культура вины, стыда, совести; 
культура рефлексии; культура милосердия, 
сострадания, сопереживания; культура интел-
лекта [1, с. 152]. Данные компоненты могут 
составлять тот базис нравственности педагога, 
на котором зиждется его творчество и само-
осознавание, или, подругому, данные элементы 
определяют некоторые аспекты педагогической 
культуры. Представляется, что профессио-
нальные навыки и личностный потенциал вза-
имосвязаны и в совокупности они состав-
ляют основу для порождения тех или иных 
результатов. 

Согласно исследованию по выявлению 
позиции преподавателя вуза по отношению 
к обучающемуся, учителя подразделялись на 
педагоговвоспитателей (группа А) и педа
гоговурокодателей (группа В). В результате 
исследования, которое проводилось в Набереж-
ночелнинском институте Казанского федераль-
ного университета (НЧИ КФУ), ни один испы-
туемый преподаватель из 100 не соответствует 
типу А по всем вышеуказанным семи критери-
ям. 41 педагог полностью соответствует типу 
В. В общей сложности к типу А авторы смогли 
отнести 13 педагогов, из них трех – на основа-
нии 6 критериев, восьмерых – на основании 5 
критериев, двух – на основании 4 критериев. 
Интересен тот факт, что из 13 преподавателей 
типа А 6 мужчин (из общего количества ис-
следованных – 8) и 7 женщин. Соответственно, 
преподавателей типа В – 87. 

Учет различных факторов, влияющих на 
общий результат педагогической деятельности 
педагога, многоаспектен и требует глубоко-
го анализа. Нравственность (как «отражателя» 
стереотипов поведения) – один из основных 
источников влияния на этот процесс, пронизы-
вающий различные слои взаимодействия педа-

гога со студентами, где по прошествии опреде-
ленного времени студент может «почерпнуть» и 
научиться у преподавателя тому, что последний 
может реально дать не только в предметном 
плане, но и в плане возможностей внутренних 
личностнокачественных изменений.

Рассматривая профессиональные задачи 
педагога, следует выделить следующие: фор-
мирование общей культуры личности, социали-
зации, осознанного выбора и освоение профес-
сиональных программ [3, с. 115]. Воспитание, 
формирование общей культуры, социализа-
ции, осознанного выбора являются достаточно 
сложными процессами внутреннего развития 
каждой личности. Сформированность общей 
культуры, осознанность выбора и социализация 
рассматриваются как множественность, рас-
крывающая многогранность одного явления – 
воспитанности человека.

Из анализа процессов влияния нравствен-
ности педагога на студентов следует, что в про-
цессе социализации важна роль «примера», 
прошедшего данный этап социальной адапта-
ции в свое время, и наставника, помогающего 
его проходить своим учащимся сейчас. Важно 
отметить непрерывность данного процесса в те-
чение всего периода обучения студентов в вузе 
и других компонентов, составляющих в резуль-
тате продукт педагогической деятельности пре-
подавателя.

В итоге, принимая во внимание исследова-
ния В.И. Слуцкого, Н.А. Корякиной, выстраива-
ется общая картина взаимодействия педагога со 
студентами в определенных цифрах и показа-
телях, не удовлетворяющих экспертов сегодня. 
Нехватка культуры, любви к детям, размытость 
стереотипов порождают новый пласт пробле-
мы нравственного становления педагога и, как 
следствие, студента. Выявленные данные по-
зволяют утверждать об определенном влиянии 
степени нравственной культуры преподавате-
ля как «эталона» данной совокупности норм и 
правил на учащихся, которые способны вби-
рать все то, что вуз как общественный институт 
представляет им в качестве опоры и примера 
для собственного развития. Следовательно, чем 
сильнее проявлены нравственные качества пе-
дагога, тем большим потенциалом по воспита-
нию подрастающего поколения он обладает, ак-
тивно участвуя в формировании созидательной 
и миролюбивой личности студента, трансфор-
мируясь из педагогаурокодателя в педа гога
воспитателя.
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АДАПТАЦИЯ К ВУЗУ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Н.Ш. ВАЛЕЕВА, Р.В. КУПРИЯНОВ, Д.Р. НУГМАНОВА

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  
г. Казань

Ключевые слова и фразы: адаптация; высшее образование; студенты; академическая адапта-
ция. 

Аннотация: Целью данного исследования является определение различий в процессах адап-
тации студентов первого курса технических и гуманитарных специальностей к обучению в вузе. 
Гипотеза исследования: абитуриенты, поступающие на гуманитарные направления, больше на-
целены на развитие навыков для профессиональной области «человек – человек», развитие этих 
навыков позволяет им успешнее адаптироваться к новой социальной ситуации – обучению в 
вузе. Методика исследования: в исследовании участвовали 213 первокурсников по техническим 
и гуманитарным направлениям обучения; был использован опросник «Адаптация студентов к 
университету». Результаты: самооценка уровня адаптации у студентов инженерных специально-
стей (независимо от пола) ниже, чем у студентов гуманитарных специальностей, по всем шкалам 
опросника. Самый низкий показатель общей адаптации наблюдается у студентов мужского пола 
инженерных специальностей. 

Обучение в вузе требует от первокурсников 
большей самостоятельности и ответственности 
к его процессу и результатам, нежели в школе. 
Зачастую для абитуриентов переход к высше-
му образованию требует серьезного пересмотра 
их стратегий обучения и приводит к необходи-
мости в адаптации к новым условиям, которая 
является сложным процессом, зависящим от 
многих факторов [8]. В ситуации высокой из-
менчивости требований системы образования 
в университете необходимо системное и углу-
бленное изучение процесса адаптации студен-
тов в сфере познания и общения в вузе [2; 5]. 

Адаптация – это сложный процесс, затра-
гивающий все стороны жизнедеятельности 
человека. Ученые выделяют в процессе адап-
тации несколько взаимосвязанных сторон. 
Как считает А.А. Реан, «наиболее сложные и 
разнородные аспекты явления адаптации про-
являются в многогранной человеческой дея-
тельности, в которой можно выделить психофи-
зиологические, поведенческие, когнитивные и 

субъектноличностные компоненты адаптаци-
онного процесса» [3]. Рассматривая адаптацию 
как многогранный комплексный процесс, нами 
были выделены четыре компонента адаптаци-
онного процесса студента к университету: это 
физиологическая, академическая, социально
культурная и социальнопсихологическая адап-
тация [7]. В каждый момент адаптационного 
периода эти компоненты имеют свое значение 
и вес, свою процессуальную и результативную 
составляющую. Как считают ученые, скорость 
и эффективность адаптации студентов во мно-
гом определяют успех процесса обучения [1]. В 
связи с этим важно учитывать процесс адапта-
ции студентов при разработке образовательных 
программ для повышения эффективности их 
освоения. При формировании программ различ-
ного профиля важно понимать, каким образом 
проходят процессы адаптации у студентов раз-
ных направлений подготовки. 

Целью данного исследования является вы-
явление различий процесса адаптации студен-
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тов первого курса инженерных и гуманитарных 
направлений к обучению в университете. Гипо-
теза нашего исследования заключалась в том, 
что процесс адаптации студентов инженерных 
направлений отличается от процесса адаптации 
студентов гуманитарных направлений изза от-
личий в исходных навыках и компетенциях. 
Очевидно, что абитуриенты, поступающие на 
гуманитарные направления, в большей степени 
нацелены на развитие навыков для профессио
нальной области «человек – человек», тогда 
как абитуриенты, поступающие на инженерные 
профессии, делают упор на развитие навыков 
для области «человек – техника». 

Методика и процедура исследования 
адаптации студентов

Исследование было проведено в Казанском 
национальном исследовательском технологи-
ческом университете и Поволжском федераль-
ном университете в 2019–2020 гг. с участием 
213 первокурсников со средним возрастом 19 
лет. Из них: студентов инженерных специаль-
ностей – 159 человек (из них 43 % женщин), 
студентов гуманитарных специальностей – 54 
человека (из них 59 % женщин). Для изучения 
выделенных нами видов адаптации мы исполь-
зовали опросник уровня адаптации студентов 
к университету [7]. В основе методики лежит 
идея комплексного подхода к процессу адапта-
ции абитуриентов в вузе. В структуре опрос-
ника выделены 4 шкалы, оценивающие 4 вида 
адаптации студентов к обучению в вузе: физио-
логическая, социокультурная, социальнопсихо
логическая, академическая адаптация. Стати-
стический анализ результатов анкетирования 

произведен с использованием программного 
обеспечения STATISTICA. 

Результаты исследования

Результаты статистического анализа по-
казывают достоверные различия (по критерию 
Колмогорова – Смирнова) между группами сту-
дентов инженерных и гуманитарных направле-
ний обучения по шкале академической адапта-
ции и уровню общей адаптации студентов. 

Как видно из табл. 1, среднее значение по 
всем видам адаптации выше у группы студен-
тов гуманитарных направлений. Причем разли-
чия по показателям академической адаптации 
и общего уровня адаптации носят статистиче-
ски значимый характер. Следовательно, можно 
констатировать, что студенты гуманитарных 
направлений в целом оценивают свой уровень 
адаптации выше, нежели студенты инженерных 
направлений. Возможно, это связано с рядом 
факторов, в частности, это может быть обуслов-
лено разной сложностью программ обучения 
по гуманитарным и инженерным направлени-
ям. С другой стороны, на процесс адаптации 
может повлиять уровень социальных навыков, 
который может быть развит лучше у студентов 
гуманитарных направлений. Поэтому данный 
факт требует дополнительных исследований.

Анализ влияния гендерного фактора на 
процесс адаптации показал, что в целом нет 
статистически достоверных различий в оценке 
уровня адаптации у девушек и юношей; это оз-
начает, что данный фактор слабо влияет на про-
цесс адаптации. Другими словами, значимыми 
в процессе адаптации к вузу являются не поло-
вые различия, а техническая или гуманитарная 

Таблица 1. Сравнение средних значений по шкалам опросника адаптации студентов  
к университету между группами студентов инженерных и гуманитарных направлений  

(по критерию Колмогорова – Смирнова)

Студенты инженерных 
направлений (n = 159)

Студенты 
гуманитарных 

направлений (n = 54)

Статистический 
уровень достоверности 

различий

Соц.культурная адаптация 4,53 ± 1,03 4,76 ± 1,21 p > 0,10

Физиологическая адаптация 4,81 ± 0,82 5,06 ± 1,00 p < 0,10

Соц.психол. адаптация 5,02 ± 0,89 5,19 ± 0,90 p > 0,10

Академическая адаптация 4,79 ± 0,81 5,12 ± 0,99 p < 0,005

Общий уровень адаптации 4,79 ± 0,69 5,04 ± 0,86 p < 0,005
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ориентация студента. Сравнение групп юношей 
и девушек инженерных и гуманитарных на-
правлений такие различия выявляют, как можно 
увидеть из табл. 2 и 3. 

Как видно из табл. 2, достоверные разли-
чия можно наблюдать по показателям социо-
культурной и академической адаптации между 
юношами инженерных и гуманитарных направ-
лений (по критерию Колмогорова – Смирнова). 
Средние значения показателей социокультур-
ной адаптации между юношамиинженерами и 
гуманитариями составляют 4,34 и 4,82. Сред-
ние значения показателей академической адап-
тации между юношамиинженерами и гумани-
тариями – 4,73 и 5,0.

Сравнение девушек инженерных и гума-
нитарных направлений также показывают до-
стоверные различия по общему уровню адап-
тации: 4,93 и 5,04 соответственно (табл. 3). Эти 
данные иллюстрируют тот факт, что в целом 
юноши и девушки гуманитарных направлений 
выше оценивают свой уровень адаптации, что 

может свидетельствовать о более успешной 
адаптации студентов гуманитарных направле-
ний к обучению в университете.

Обсуждение результатов

Самооценка уровня адаптации у студен-
тов инженерных направлений в целом по всем 
шкалам ниже, чем у студентов гуманитарных 
направлений (вне зависимости от пола). Как по-
казало это исследование, самая низкая оценка 
общего уровня адаптации наблюдается в группе 
юношей, обучающихся в университете по ин-
женерным направлениям. Обнаружены досто-
верные различия между оценкой уровня адап-
тации к вузу первокурсников инженерных и 
гуманитарных направлений по шкале академи-
ческой адаптации и общему уровню адаптации. 
В дополнение к этому у юношей, обучающихся 
по инженерным и гуманитарным направлениям, 
выявлены статистически достоверные отличия 
по шкале социальнокультурной адаптации. По-

Таблица 2. Сравнение средних значений по шкалам опросника адаптации студентов  
к университету между группами юношей инженерных и гуманитарных направлений  

(по критерию Колмогорова – Смирнова)

Студенты (юноши) 
инженерных 

направлений (n = 89)

Студенты (юноши) 
гуманитарных 

направлений (n = 22)

Статистический 
уровень достоверности 

различий 

Соц.культурная адаптация 4,34 ± 1,09 4,82 ± 1,3 p < 0,05

Физиологическая адаптация 4,8 ± 0,89 5,11 ± 0,99 p > 0,10

Соц.психол. адаптация 4,9 ± 0,96 5,19 ± 0,82 p > 0,10

Академическая адаптация 4,73 ± 0,82 5,00 ± 0,94 p < 0,025

Общий уровень адаптации 4,69 ± 0,76 5,03 ± 0,82 p > 0,10

Таблица 3. Сравнение средних значений по шкалам опросника адаптации студентов  
к университету между группами девушек инженерных и гуманитарных направлений  

(по критерию Колмогорова – Смирнова)

Студенты (девушки) 
инженерных 

направлений (n = 69)

Студенты (девушки) 
гуманитарных 

направлений (n = 32)

Статистический 
уровень достоверности 

различий 

Соц.культурная адаптация 4,80 ± 0,89 4,73 ± 1,17 p > 0,10

Физиологическая адаптация 4,87 ± 0,71 5,03 ± 1,03 p > 0,10

Соц.психол. адаптация 5,20 ± 0,77 5,20 ± 0,97 p > 0,10

Академическая адаптация 4,88 ± 0,81 5,20 ± 1,04 p > 0,10

Общий уровень адаптации 4,94 ± 0,57 5,04 ± 0,91 p < 0,05
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лученные данные подтверждают нашу гипотезу 
о том, что адаптация студентов инженерных на-
правлений к вузу отличается от адаптации сту-
дентов гуманитарных направлений. Группа сту-
дентов гуманитарных направлений имеет более 
высокий уровень адаптации к обучению в уни-
верситете, чем студенты инженерных направ-
лений. Повидимому, это можно объяснить тем, 
что подготовка к поступлению в вуз по гумани-
тарному направлению предполагает развитие 
коммуникативных навыков и социальных ком-
петенций. Развитие навыков взаимодействия с 
людьми позволяет «гуманитариям» не только 
быть успешными в своей профессиональной 
области, но дает возможность использовать их 
для процесса адаптации к новой социальной си-
туации, примером которой может быть начало 
обучения в вузе. В результате абитуриенты, по-
ступающие на гуманитарное направление, об-
ладают большим потенциалом к адаптации, чем 
те, кто поступает на технические направления. 

Важно учитывать эти отличия при раз-
работке программы обучения будущих инже-
неров. Академическая адаптация юношей и 
девушек инженерных специальностей может 
быть улучшена за счет включения в программу 
обучения на первом курсе социальногумани
тарных дисциплин [9], использования на за-
нятиях по техническим дисциплинам арсенала 

методов активного обучения, развивающих ком-
муникативные навыки: дискуссий, диспутов, 
публичных выступлений, групповой работы и 
совместных творческих проектов, а также при-
менение социальнопсихологических тренин-
гов [4; 8]. Развитие у будущих инженеров со-
циальных навыков взаимодействия с людьми, 
работы в команде, лидерских качеств связано 
не только с успешностью адаптации студента к 
вузу, но, как показывает анализ трендов разви-
тия инженерного образования [6], является важ-
ной частью soft-skills будущего инженера.

Выводы

Существует разница между средним уров-
нем адаптации в группах студентов инженер-
ных и гуманитарных направлений подготовки. 
Студенты, поступившие на гуманитарное на-
правление, обладают большим потенциалом к 
адаптации, чем те, кто поступает на техниче-
ские направления. Самооценка уровня адап-
тации по всем шкалам опросника у студентов 
инженерных специальностей ниже, чем у сту-
дентов гуманитарных специальностей. Как по-
казало данное исследование, самый низкий 
показатель общей адаптации наблюдается у сту-
дентов мужского пола инженерных специально-
стей. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
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Ключевые слова и фразы: высшее образование; инженерное образование; профессионально 
ориентированный английский язык; нефтегазовая промышленность.

Аннотация: Развитие междисциплинарных связей между различными учебными дисципли-
нами является одним из приоритетных направлений высшего образования. В статье описывает-
ся опыт совместной работы кафедры иностранных языков в профессиональной коммуникации и 
кафедры химической технологии переработки нефти и газа в Казанском национальном исследо-
вательском технологическом университете. Работа в тандеме преподавателейлингвистов и препо-
давателей инженерной кафедры позволила разработать междисциплинарное содержание дисци-
плины «Профессионально ориентированный английский язык» для магистрантов, включившей в 
себя англоязычную терминологию и темы по технологическим процессам добычи, транспортиров-
ки и переработки нефти и природного газа. Кроме этого, был использован метод совместной рабо-
ты преподавателей обеих кафедр для проведения занятий по английскому языку. Данный подход 
доказал свою эффективность и улучшил качество образовательного процесса.

В настоящее время существует острая не-
обходимость в специалистах, обладающих на-
выками использования знаний из различных 
областей науки и техники. Перед высшими 
учебными заведениями поставлена задача раз-
работать новые учебные программы, связываю-
щие между собой биологию и механику, химию 
и экономику, информатику и физику, и т.д. По-
добное слияние различных дисциплин носит 
междисциплинарный характер [1].

Обучение иностранному языку в техниче-
ских университетах также основано на меж-
дисциплинарности. Знание иностранного языка 
должно быть привязано к будущей профессио-
нальной деятельности инженера [2]. 

В Казанском национальном исследователь-
ском технологическом университете (КНИТУ) 
на факультете нефти и нефтехимии разработа-
ны междисциплинарные учебные программы 
для бакалавров и магистрантов, получающих 
образование в области химической технологии 
переработки нефти и газа [3]. 

Дисциплина «Профессионально ориенти-
рованный иностранный язык» входит во все 
учебные планы программ магистратуры по на-

правлению «Химическая технология». Для об-
учения профессиональному английскому языку 
в области переработки нефти и газа необходим 
междисциплинарный подход в подборе содер-
жания дисциплины «Иностранный язык», а 
также использование методов для развития на-
выков устной и письменной иноязычной речи 
на основе терминологии в данной области ин-
женерии. Подобный подход позволяет развить 
компетенции будущих инженеров, которые ука-
заны в образовательных стандартах нового по-
коления [4; 5].

В статье приводится опыт кафедры ино-
странных языков в профессиональной комму-
никации (ИЯПК) КНИТУ по разработке со-
держания рабочей программы и проведению 
занятий в тандеме с кафедрой химической тех-
нологии переработки нефти и газа (ХТПНГ).

Содержание дисциплины «Профессионально 
ориентированный иностранный язык»

Разработка содержания дисциплины «Про-
фессионально ориентированный иностранный 
язык» проводилась преподавателямилингви-
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стами с кафедры ИЯПК совместно с преподава-
телями выпускающей кафедры ХТПНГ. 

На основе такого сотрудничества были вы-
делены три основных модуля дисциплины:

Upstream Sector – первый сектор нефтегазо-
вой промышленности, связанный с геологораз-
ведкой нефтяных и газовых месторождений и 
добычей нефти и газа;

Midstream Sector – второй сектор нефтега-
зовой промышленности, связанный с хранени-
ем и транспортировкой нефти и газа;

Downstream Sector – третий сектор нефте-
газовой промышленности, связанный с пере-
работкой природного газа и сырой нефти, по-
лучением нефтепродуктов и последующей их 
продажей.

Каждый модуль был разбит на отдельные 
уроки. Основную канву содержания данных 
уроков разработали преподаватели кафедры 
ХТПНГ. Например, в первом модуле были вы-
делены следующие темы.

1. Происхождение нефти и природного газа.
2. Методы геологоразведки нефтяных и га-

зовых месторождений.
3. Методы бурения нефтяных скважин.
4. Оборудование для поиска и бурения 

неф тяных скважин.
5. Способы и оборудование для нефте и 

газодобычи.
Текстовый материал каждого урока разра-

батывался совместно преподавателями кафедры 
ИЯПК и ХТПНГ; задания – преподавателями 
кафедры ИЯПК.

При переводе текстов была выполнена 
большая работа по выбору аутентичных англо-
язычных терминов. Например, были подобра-
ны такие термины, как oil production (добыча 
нефти), well bore (ствол скважины), pump jack 
(насос качалка) и т.д.

На основе такого сотрудничества между 
лингвистической и инженерной кафедрами 
были опубликованы методические указания и 
учебные пособия.

Работа преподавателей кафедры ИЯПК в тан- 
деме с преподавателями кафедры ХТПНГ

Кроме разработки содержания и струк-

туры рабочей программы дисциплины «Про-
фессионально ориентированный иностранный 
язык», был применен метод работы двух пре-
подавателей в одном классе: лингвист с кафе-
дры ИЯПК и специалист в области переработки 
нефти и газа с кафедры ХТПНГ. Оба препода-
вателя владеют английским языком. Занятие 
заключалось в преподнесении технической ин-
формации по теме «Переработка нефти и газа» 
на английском языке. Преподавательлингвист 
предварительно подготовил студентов к ново-
му лексическому материалу. Это было необ-
ходимо для того, чтобы студенты без потери 
времени понимали всю преподносимую им пре-
подавателем с кафедры ХТПНГ информацию 
на английском языке. Преподавательлингвист 
предварительно подготовил преподавателя ин-
женерной кафедры к произношению узкоспе-
циализированных английских терминов и раз-
работал специальные задания, которые были 
направлены на изучение грамматической струк-
туры и стилистики технического английского 
текста. 

Данное междисциплинарное занятие по-
зволило изучить не только аспекты английского 
языка, но также определенные методы нефтепе-
реработки. 

Совместная работа кафедр также заключа-
ется в проведении презентаций на английском 
языке с представлением информации по теме 
научного исследования магистрантов. Защита 
таких презентаций проходит в присутствии пре-
подавателей с обеих кафедр.

Заключение

Применение междисциплинарного под-
хода в обучении иностранному языку позволи-
ло улучшить качество образовательного про-
цесса. Кроме этого, данный подход позволил 
разработать содержание учебной дисциплины 
в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов нового поколения. Анкетиро-
вание студентов после прохождения занятий 
по иностранному языку показало, что их за-
интересованность выросла на 68 %, что свиде-
тельствует о правильности выбранных методов 
обучения.
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Ключевые слова и фразы: профессиональное самоопределение; молодежь; социальная общ-
ность; северный город.

Аннотация: В статье молодежь рассмотрена как определенный вид социальной общности; 
дана трактовка понятию «профессиональное самоопределение»; описаны его особенности, тен-
денции и перспективы.

Цель настоящего исследования – выявить особенности, тенденции и перспективы процесса 
профессионального самоопределения молодежи северного города. 

Задачи исследования: проанализировать имеющиеся и выявить новые возможности в методо-
логическом содержании понятия «профессиональное самоопределение»; представить профессио
нальное самоопределение как социальное явление и социальный процесс, выявить его черты с 
точки зрения различных социологических подходов; определить факторы, оказывающие влияние 
на процесс профессионального самоопределения; раскрыть специфику профессионального само-
определения молодежи г. Сургута; сформулировать выводы и практические рекомендации по оп-
тимизации профессионального самоопределения молодежи и дальнейшему профессиональному 
развитию.

Гипотеза исследования: предполагается, что анализ особенностей, тенденций и перспектив 
процесса профессионального самоопределения молодежи северного города даст возможность 
спрогнозировать уровень мобильности молодых людей в условиях современных трансформаций, а 
также обеспечит эффективное становление личности в профессиональной деятельности с учетом 
как внутренних факторов, так и внешних социокультурных условий. 

Методы исследования: изучение социологической, психологопедагогической литературы, 
нормативных документов и обобщение опыта по проблеме исследования; использование теорети-
ческих (сравнение, анализ и синтез, метод восхождения от абстрактного к конкретному, система-
тизация) и эмпирических (опрос, метод анализа документов) методов исследования.

Проблема профессионального самоопре-
деления молодежи волнует педагогов и соци-
ологов уже не первое десятилетие. В процессе 
развития современного российского общества, 
преодоления кризисных явлений, периодов не-
стабильности и перемен теоретикометодоло-
гические подходы к изучению проблемы про-
фессионального самоопределения претерпевали 
значительные изменения, и сейчас нет единого 
мнения по этому вопросу. Основываясь на мо-
делях и подходах предыдущих исследований, 
предпримем попытку обосновать методоло-
гическую базу, соответствующую изучению 
проблемы согласно с текущим состоянием на-

ходящегося в процессе профессионального са-
моопределения молодежного сообщества север-
ного города. 

Значительный вклад в исследование про-
блем социализации молодежи внес В.Т. Лисов-
ский, проводивший исследования динамики 
ценностных ориентаций молодежи в период 
социальной трансформации с 1960х гг. В ра-
ботах В.Т. Лисовского фиксируется аксиологи-
ческий подход к проблеме профессионального 
самоопределения, базирующийся на ценностно 
ролевых установках молодежи и взаимодей-
ствующих с ней групп «взрослого» общества. 

Автор выделял социальнопрофессиональ-
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ную ориентацию молодежи как один из ключе-
вых факторов стабильного развития общества 
и делал упор на том, что «наука должна эмпи-
рическим путем разрушать сферу догм и пред-
рассудков, которые возникают в обществе, по-
казывать реальное положение дел и ни в коем 
случае не идеализировать действительность». 
Именно роль в обществе, экономическая, по-
литическая и социальная, определяет интересы 
молодежи и вектор ее дальнейшего развития. 
Также В.Т. Лисовский отмечает, что на сегод-
няшний день престиж профессионализма на-
ходится на крайне низком уровне, что убивает 
у молодежи веру в свои силы и возможности, 
и для исправления сложившейся дестабили-
зирующей ситуации требуется радикальная 
перестройка общества, а анализ духовных цен-
ностей и социальных процессов является при-
оритетной задачей социологии.

Аксиологический подход к выбору про-
фессии описывают в своей статье Е.В. Тарака-
нова и А.В. Фомин: «…в современном, дина-
мично развивающемся обществе, находящемся 
на пути к постиндустриализму, происходит 
переоценка преобладающих ценностей. Акси-
ологическая динамика, активизировавшаяся в 
российском обществе за последние 25 лет, не-
избежно оказывает влияние на первичный и 
повторный профессиональный выбор». Прове-
денный анализ понятий «ценность» и «ценност-
ные ориентации» дает возможность сделать 
вывод о наличии тесной взаимосвязи «между 
историческим развитием ценностей общества 
и престижем определенных профессий». Что 
касается профессионального выбора индивида, 
он представляется «как ориентация в простран-
ственном поле индивидуалистических или кол-
лективистских ценностей социума и отдельных 
профессиональных групп». В качестве негатив-
но влияющих на выбор профессии в юноше-
ском возрасте факторов в статье выделены «не-
сформированность и примитивизм ценностных 
ориентаций».

Таким образом, ценностноролевые уста-
новки молодежи оказывают существенное вли-
яние на ее профессиональное развитие, профес-
сиональный выбор, предопределяя отношение к 
той или иной профессии еще до начала трудо-
вой деятельности. От уровня сформированно-
сти ценностных ориентаций напрямую зависит 
вектор развития и будущее личности.

Рассматривая профессиональное само-
определение с точки зрения управленческого 

подхода, М.В. Моногарова выдвинула гипотезу 
о том, что на готовность к профессионально-
му самоопределению непосредственно влияют 
орга низационноуправленческие условия. В ка-
честве необходимого условия успешного про-
текания процесса профессионального опреде-
ления можно указать интегративный характер 
обучения. Автор выделил три составляющие в 
своем определении: «хочу», «могу» и «надо» –
освоение деятельности с учетом потребностей 
индивида, производства и общества.

Е.Е. Деев рассматривает введение специа-
лизированного отдела, в частности, профессио
нального клуба на базе образовательной 
организации как одну из форм позитивной со-
циализации и профессионального самоопреде-
ления студентов. Путем оптимального распре-
деления управленческих и экспериментальных 
функций между структурными подразделени-
ями клуба авторы добиваются положительной 
динамики в профессиональном становлении 
студентов.

Переосмысление профессионального само-
определения через уточнение пространства его 
осуществления с точки зрения классических 
концепций социального порядка и современных 
интегративных теорий деятельности предлагает 
В.С. Волегов. Он рассматривает изучение про-
фессионального самоопределения с учетом из-
менения социологических подходов, выделяя 
при этом три основных этапа в определении 
сущности и задач формирования профессио-
нальной структуры общества. 

Первый этап базируется на идеях класси-
ческой социологии и теории черт и факторов. 
В качестве главной идеи автор выделяет про-
фессиональный отбор при формировании соци
альнопрофессиональной структуры. Среди 
основных характеристик социологической ин-
терпретации профессий выделяются длитель-
ность выполняемых функций и получение до-
хода.

Второй этап включает исследования адап-
тации молодежи к существующим социальным 
структурам и основывается на идеях структур-
ного функционализма. 

В качестве основания третьего этапа в ис-
следовании профессионального самоопре-
деления В.С. Волегов рассматривает теорию 
практик П. Бурдье, что качественно меняет ме-
тодологический подход к изучению проблемы. 

В связи с изменением современных усло-
вий жизни на более «турбулентные», исследова-



SCIENCE PROSPECTS. № 11(158).2022.154

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
тель видит необходимость в переходе от «жест-
кой» модели пространства профессионального 
выбора советского времени к концептуализации 
этого пространства на основании теории полей 
и практик.

При анализе проведенного исследования 
в рамках указанного подхода В.С. Волегов вы-
делил основные взаимосвязанные социальные 
поля процесса профессионального самоопреде-
ления:

– поле формальных норм (формальные 
функции институтов и организаций);

– поле карьерных планов (включает прак-
тические навыки, восприятие, отношение);

– поле самоактуализации (интересы, са-
моразвитие, эмоции);

– поле символического потребления 
(представления индивида о статусе, престиже, 
успехе).

Также исследователь делает вывод о том, 
что «применительно к образовательному про-
странству именно не связанные с формальны-
ми нормами и содержанием деятельности поля, 
как правило, оказывают наиболее сильное воз-
действие на формирование профессионального 
компонента в самоопределении личности. Бо-
лее того, в ряде случаев ограничение практик 
индивида полем формального обучения вытес-
няет профессиональное самоопределение из 
актуальной повестки дня, провоцируя отложен-
ный выбор».

При рассмотрении наложения и взаимодей-
ствия полей автор обнаруживает, что «проис-
ходит конвертация одних видов капитала в дру-
гие, наиболее значимые для информантов; поля 
оказываются не конвергентными, а накопление 
капитала в одном мешает практике в другом».

В итоге «профессиональное самоопределе-
ние представляет собой совокупность практик 
субъекта по приобретению им определенного 
статуса в социальнопрофессиональном поле, 
а через него – в системе социальной стратифи-
кации. Оно включает множественные ситуации 
выбора (причем выбора не только специаль-
ности и учебного заведения, но и самих крите-
риев для подобного отбора), практики его обо-
снования и реализации. Помещение индивидов 
в контекст имеющихся социальных отношений 
и культурных институтов позволяет предста-
вить профессиональное самоопределение как 
процесс, основанный на признании и воспро-
изведении нормативной системы, сложившей-
ся культурной ситуации в индивидуальном по-

вседневном мире».
В.А. Ядов определяет социальную общ-

ность как обусловленную общностью инте-
ресов взаимосвязь индивидов со схожими ус-
ловиями деятельности и бытия, с близкими 
представлениями о целях и средствах деятель-
ности. 

Смысл общностного подхода можно опре-
делить как изучение взаимодействия всех общ-
ностей, так или иначе принимающих участие в 
процессе профессионального самоопределения 
либо воздействующих на этот процесс. Сюда 
входят образовательные общности, семья, этни-
ческие образования, территориальные общно-
сти. Находясь в процессе поиска и становления, 
субъект профессионального самоопределения 
оказывается под влиянием различных общно-
стей. Итогом этого взаимодействия становится 
решение о выборе направления своего профес-
сионального развития. Решение о смене вектора 
развития или отсутствие какихлибо решений 
и активностей в этом вопросе можно рассма-
тривать как последствие влияния тех или иных 
общностей.

В рамках общностного подхода интересно 
в первую очередь рассмотреть профессиональ-
ное самоопределение студенчества как социаль-
ной общности. 

Б.Г. Рубин, Ю.С. Колесников определяют 
студенчество как мобильную социальную общ-
ность, «целью существования которой являет-
ся организованная по определенной программе 
подготовка к выполнению профессиональных и 
социальных ролей в материальном и духовном 
производстве». 

Для рассмотрения студентов как самоопре-
деляющейся в профессиональном плане соци-
альной общности необходимо учитывать следу-
ющие их характеристики.

1. Процесс профессионального самоопре-
деления предопределяет тот факт, что студент 
ведет деятельность, имеющую профессиональ-
ную направленность, проявляет социальную и 
познавательную активность и стремится к са-
мореализации.

2. Участие в деятельности различных со-
циальных общностей в процессе обучения и 
прохождения практики позволяет выявить воз-
можности собственной интеграции в ту или 
иную общность.

3. Для студентов характерна напряженная 
интеллектуальная деятельность; в некоторые 
периоды возможны психоэмоциональные пере-
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грузки.
4. Обучающиеся в вузе молодые люди 

имеют общие цели (получение диплома, под-
готовка к профессиональной деятельности, по-
лучение новых знаний, трудоустройство после 
окончания вуза) и интересы (общение, студен-
ческая жизнь, спорт).

Таким образом, студенческая общность 
оказывается соединительным механизмом 
между молодым человеком и его будущей про-
фессией, позволяющим выявить возможности 
собственной интеграции в профессиональную 
деятельность. 

В условиях глобализации, когда индивиду 
доступен бесконечный информационный поток 
и почти неограниченный выбор направлений 
деятельности и возможностей самореализации, 
возрастает нагрузка и ответственность за при-

нимаемые решения на субъект самоопределе-
ния, так как система уже не является настоль-
ко стабильной, что ее влияние можно признать 
однозначным и сфокусированным. Система 
теряет контроль над решениями индивида, ин-
дивид теряется в неограниченном количестве 
направлений выбора. Причем выбор этот не 
окончателен, процесс профессионального са-
моопределения зачастую приобретает циклич-
ный характер в условиях быстро меняющейся 
реальности.

Рассмотренные подходы позволяют опре-
деленным образом систематизировать заметно 
различающиеся точки зрения на процесс про-
фессионального самоопределения. Представ-
ляется, что они не противоречат друг другу, а 
скорее позволяют говорить об их взаимодопол-
няемости.
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технология.

Аннотация: Актуальность исследования связана с необходимостью изучения дидактической 
оснастки интегрированных форм обучения в образовательном процессе среднего профессио-
нального образования (СПО), спецификой которого является практикоориентированность всех 
учебно воспитательных технологий.

Гипотеза исследования: изучение разных учебных предметов ставит разные задачи и опира-
ется на разные методики.

Цели и задачи исследования: рассмотреть суть интегрированного (бинарного) урока (ИУ), 
его отличия от традиционной формы преподавания; определить дидактические особенности ор-
ганизации и проведения таких занятий в образовательной практике СПО.

Методы исследования: теоретические (изучение, анализ, синтез, сравнение данных методи-
ческой литературы по проблеме исследования), эмпирические методы (наблюдение, беседы), пе-
дагогическое проектирование.

Результаты и ключевые выводы: анализ дидактических особенностей проведения ИУ по-
казывает, что они нацелены на реализацию межпредметного подхода в освоении трудных, «по-
граничных» проблем в рамках двух дисциплин. Сложность дидактического оснащения – в не-
обходимости реализовать «компетентностную нагрузку» каждого предмета, соблюдая при этом 
практикоориентированный характер приобретаемых знаний. Поэтому в комплексном педагоги-
ческом планировании ИУ на ступени СПО требуется учет как общедидактических, так и спец-
ифических методических особенностей проведения занятий по разным учебным предметам.

В настоящее время большинство педа
гоговпрактиков сходятся во мнении, что наи-
более эффективным средством реализации 
требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО) явля-
ется обеспечение интерактивного и проблемно 
ориентированного формата занятий, к которым 
относится и интегрированный урок. 

В современных научных исследованиях 
под интегрированным уроком понимают фор-
му организации учебного занятия, для про-
ведения которого «привлекается учебное со-
держание и формируются образовательные 

результаты по двум и более дисциплинам». От-
метим также, что интеграция в таком уроке до-
стигается на основе выделения: 

1) ведущей дисциплиныинтегратора; 
2) вспомогательной дисциплины, способ-

ствующей углублению, расширению знаний 
первой [1, с. 73]. 

По Л.Н. Дегтяренко, интегрированное об-
учение – это научно обоснованный синтез со-
держания учебных дисциплин при сохранении 
функционала каждой в целях развития компе-
тенций студента [2, с. 81]. 

На рис. 1 мы представили основные дидак-
тические требования к реализации интегриро-
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Рис. 1. Дидактические особенности реализации ИУ

Таблица 1. Сравнительносопоставительный анализ 
традиционного и интегрированного уроков

Традиционный Интегрированный

Преобладает репродуктивный способ усвоения при до-
минирующей роли преподавателя на уроке

Обеспечиваются условия максимальной вовлеченности 
обучающихся в учебный процесс, а также творческий 
уровень усвоения знаний; преобладает проблемно ори-
ентированный, исследовательский подход в учении

Мотивация студентов невысокая вследствие рутинного 
способа действий, привычных методов работы

Мотивация высокая за счет интерактивности, сочетания 
разных форм работы (групповой и индивидуальной), 
стремления получить отметки по двум предметам

Закрепление материала требует заучивания, повторения, 
напряжения без достаточной стимуляции

Усвоение происходит за счет активной познавательной 
позиции, интереса, понимания межпредметных связей; 
закрепление – посредством перекрестного опроса

ванного урока (ИУ).
Для определения ключевых отличий мы 

провели сравнительносопоставительный ана-
лиз традиционного и интегрированного уроков 
(табл. 1).

Деятельностный и компетентностный под-
ходы в организации интегрированного урока 
реализуются посредством качественного ди-
дактического оснащения занятия, выраженного 
в научно обоснованном педагогическом проек-
тировании технологической карты и его психо
логопедагогическом сопровождении.

Анализ исследований по проблеме статьи 
позволяет утверждать, что цель любого инте-
грированного урока – продемонстрировать вза-

имосвязь изучаемых дисциплин и способство-
вать формированию целостной, осмысленной 
картины мира. 

Мы считаем важным при разработке ИУ 
фокусироваться на решении задач будущей 
профессиональной практики. Так, в будущих 
исследованиях можно показать специфику 
интегрированных занятий, связанных с обе-
спечением взаимосвязи учебной практики по 
специальности «Право и судебное админи-
стрирование» с усвоением учебных дисциплин 
«Информатика» и «Обществознание». Напри-
мер, по разделам учебной практики рекоменду-
ются ИУ с этими предметами в рамках семи-
нарского занятия. В ходе реализации учебного 
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процесса студенты на своем опыте расширяют 
представления о структуре, видах и характере 
деятельности, а также видах мышления – об-
разного, понятийного и знакового, при этом 
развивается «масштабность мышления». По-
добную практику реализации ИУ мы находим 
в трудах М.Г. Соколовой [2], предлагающей для 
применения в образовательном процессе буду-
щих профессионалов различные задачи. 

Таким образом, анализ дидактических 
особенностей проведения ИУ показывает, что 
они нацелены на реализацию межпредметного 

подхода в освоении трудных, «пограничных» 
проблем в рамках двух дисциплин. Сложность 
дидактического оснащения состоит в необхо-
димости реализовать «компетентностную на-
грузку» каждого предмета, соблюдая при этом 
практикоориентированный характер приобре-
таемых знаний. Поэтому в комплексном педа-
гогическом планировании ИУ на ступени СПО 
требуется учет как общедидактических, так и 
специфических методических особенностей 
проведения занятий по разным учебным пред-
метам.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-БАКАЛАВРОВ  

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
И ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

С.А. ЕЛЬКИН

г. Пермь

Ключевые слова и фразы: компетентностный подход в образовании; подготовка востребован-
ных специалистов; потребности работодателя; профессиональная компетентность; специалист 
сферы информационных технологий. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам подготовки востребованных на рынке труда специа-
листов (бакалавров) сферы информационных систем и технологий в контексте компетентностного 
подхода в образовании. Цель данной статьи – рассмотреть и проанализировать основные аспекты 
компетентностного подхода к подготовке квалифицированных и востребованных специалистов
бакалавров в сфере информационнокоммуникативных технологий, способных удовлетворять по-
требности потенциального работодателя. Задачами статьи являются: обобщение и научнотеорети-
ческое структурирование исследований проблемы профессиональной подготовки востребованных 
на рынке труда специалистов сферы информационных технологий на основе компетентностного 
подхода; определение основных принципиальных решений в части создания образовательных 
программ по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, включа-
ющих профессиональные компетенции, конгруэнтные требованиям работодателей. Гипотеза ста-
тьи: изучение, анализ, учет и интеграция требований рынка труда в перечень компетенций при 
разработке образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 способ-
ствуют формированию компетентности выпускников как востребованных профессионалов. 

Тенденции современного российского об-
щества, характеризующиеся стремительным 
развитием рыночной экономики, наукоемких 
производственных процессов, тотальной ин-
форматизацией, предъявляют высокие требова-
ния к умениям и навыкам специалистов сферы 
информационных систем и технологий (ИТ). 
Вопросы подготовки компетентных кадров, 
способных соответствовать особенностям рын-
ка труда, то есть обладающих спектром компе-
тенций, необходимых для осуществления про-
фессиональной деятельности в данной сфере, 
в настоящее время являются весьма актуальны-
ми. Именно поэтому наше исследование посвя-
щено научнотеоретическому анализу основных 
аспектов компетентностного подхода как осно-
вополагающего фактора в подготовке квалифи-
цированных и востребованных специалистов в 

сфере ИТ.
Компетентностный подход в образова-

тельной деятельности закреплен Федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) и заключается в опреде-
ленных требованиях к результатам освоения 
образовательных программ (перечнях компе-
тенций). Таким образом, создается некая «мо-
дель» выпускника, обладающего определенны-
ми профессионально значимыми качествами 
и способностями. Важность и эффективность 
компетентностного подхода к подготовке спе-
циалистов в сфере информационных техно-
логий доказываются в научных публикациях 
[1; 2; 5].

Необходимо отметить, что, несмотря на 
общую гуманизацию образования и нацелен-
ность на индивидуальные потребности фор-
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мирования в процессе обучения самоактуа-
лизирующейся личности, в первую очередь 
востребованными на рынке труда являются 
именно практикоориентированные компетен-
ции, о чем справедливо заявляют В.В. Короле-
ва, О.С. Логунова, Д.Я. Околот, И.Д. Рудинский, 
М.В. Соловей [1; 5; 6]. Способности в научно
исследова тельской, преподавательской дея-
тельности, которые предполагаются квалифи-
кациями магистра и инженера соответственно, 
большинством работодателей не востребова-
ны [1]. 

В свою очередь, значительный приоритет 
производственнотехнологическим компетен-
циям, в противовес научноисследовательским, 
прослеживается при подготовке специалистов
бакалавров в соответствии с ФГОС высшего об-
разования по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии [4]. 

Рассмотрим ключевые аспекты разработ-
ки программ бакалавриата, благодаря которым 
возможно соотнесение требований ФГОС с 
конкретными запросами рынка труда, что по-
зволит решить проблему подготовки компетент-
ных и востребованных специалистов цифровых 
профессий. Так как именно практикоориенти-
рованные компетенции, связанные с профес-

сиональными проектнотехнологическими, ана-
литическими (и т.п.) функциями, являются 
основанием при выборе работодателем сотруд-
ника [1], то более подробно обратимся именно 
к ним – общепрофессиональным (ОПК) и про-
фессиональным компетенциям (ПК). 

На рис. 1 представлен перечень общепро-
фессиональных компетенций, который, наряду 
с перечнем универсальных компетенций (УК), 
является обязательным при разработке орга-
низацией образовательной программы бака-
лавриата [4]. УК и ОПК являются отражением 
потребностей государства в целом и определя-
ют ряд обязательных требований к результатам 
освоения обучающимися образовательной про-
граммы. Ориентация на работодателя в части 
формирования ОПК осуществляется на госу-
дарственном уровне следующим образом: темп 
и динамика развития производственных техно-
логий влечет за собой изменение требований к 
умениям и навыкам специалистов, что, в свою 
очередь, обусловливает создание новых феде-
ральных образовательных стандартов. 

Широкие возможности для осуществления 
соответствия образовательной программы и, со-
ответственно, выпускника требованиям рынка 
труда представляет тот факт, что перечень ПК 

 Рис. 1. Перечень общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС [4]
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организация определяет самостоятельно [4]. 
Основой для составления перечня ПК являют-
ся профессиональные стандарты, из которых 
выделяются обобщенные трудовые функции 
(ОТФ) в рамках предстоящей профессиональ-
ной деятельности. Причем ФГОС определя-
ет возможность выбора одной или нескольких 
ОТФ. Поэтому на этапе разработки образова-
тельной программы организацией необходима 
скрупулезная аналитическая работа по выделе-
нию всех необходимых ОТФ [4, п. 3.4].

Кроме того, в случае отсутствия 
профессио нальных стандартов в соответствую-
щей деятельности ФГОС определяет для обра-
зовательной организации необходимость про-
ведения самостоятельного анализа требований 
рынка труда [4, п. 3.5].

По нашему мнению, проблема подготов-
ки востребованных специалистовбакалавров в 
контексте компетентностного подхода к обра-
зованию напрямую зависит от перечней компе-
тенций в образовательной программе и предпо-
лагает представленные ниже решения. 

На государственном уровне необходимо 
проведение систематических мониторингов по-
требностей рынка труда в России и обобщения 
передового опыта зарубежных стран в целях 
своевременного совершенствования ФГОС.

На уровне образовательной организации 
необходимо:

– проведение качественного анализа про-
фессиональных стандартов, соответствующих 
образовательной программе, и выделение всех 
необходимых ОТФ;

– систематическое и комплексное обоб-
щение регионального, государственного и меж-
дународного опыта по осуществлению компе-
тентностного подхода;

– проведение исследований потребностей 
рынка труда;

– создание условий для систематической 
консультативной помощи со стороны ведущих 
работодателей в форме конференций, вебина-
ров, презентаций;

– совершенствование системы менедж
мента качества в части работы по выявлению 
оценки работодателями компетентности трудо-
устроенных выпускников (удовлетворенность 
потребителя);

– проведение экспертной оценки веду-
щими региональными работодателями об-
разовательной программы перед ее утверж 
дением.

Таким образом, компетентностный подход 
с учетом вышеобозначенных решений является 
основополагающим в реализации задачи под-
готовки востребованных на рынке труда специ-
алистовбакалавров в сфере информационных 
систем и технологий.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению способов и приемов организации про-
ведения технологической (проектнотехнологической) практики магистрантов профиля «Литера-
турное образование». Цель статьи – распространить опыт и обосновать перспективность дробно-
го содержательного компонента производственной технологической (проектнотехнологической) 
практики как разработки экспериментального подтверждения выдвигаемой гипотезы. Описанные 
этапы проведения дискретной практики апробированы на протяжении двух лет и дали положи-
тельные результаты. Исследование выполнено в рамках проведения научноисследова тельских 
работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузовпартнеров (ФГБОУ ВО 
«Южно Уральский гуманитарнопедагогический университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский госу-
дарственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»). 

Приобщение к Болонскому процессу по-
родило в педагогической ситуации Россий-
ской Федерации серьезные реформы, в том 
числе в высшем образовании. Появление та-
ких уровней, как бакалавриат и магистра-
тура, потребовало принципиально нового 
подхода к организации постижения теории 
и практики избранного обучающимися на-
правления (профессии). Поскольку в феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) высшего образования, во 
всех его существующих поколениях, особо 
оговаривается практико ориентированный ха-
рактер обучения; внимание ведущих специ-
алистов сосредоточено на выявлении эффек-
тивности организации практики по получению 
необходимых компетенций. Этим можно объяс-
нить смену во ФГОС 3+ принципа организации 
практики магистрантов и введение в качестве 
производственной собственно педагогической 
и технологической (проектнотехнологической) 
практики. 

Даже учитывая, что примерные варианты 

основных профессиональных образовательных 
программ магистратуры сформированы и со-
держат перечень вырабатываемых отдельными 
учебными дисциплинами и практиками компе-
тенций, сформулированы индикаторы их осво-
ения, вопрос о содержательной стороне прак-
тик до настоящего времени не исчерпан. Так, 
объектом нашего особого интереса является 
технологическая (проектнотехнологическая) 
практика магистрантов профиля «Литератур-
ное образование». При этом ее педагогический 
дизайн нами представляется как неотъемлемая 
часть построения логики достижения целей об-
учения.

Учитывая, что цель практики – овладение 
современными технологиями проектирования 
и организации образовательного процесса, при-
обретение опыта проектирования диагностиче-
ской деятельности по активизации познаватель-
ного интереса обучающихся, систематизации 
и углублению полученных теоретических и 
практических знаний в области решения кон-
кретных задач моделирования элементов обра-
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зовательной системы в соответствии с требова-
ниями ФГОС, определим основные элементы 
педдизайна проведения такого мероприятия.

Несмотря на то, что технология педагоги-
ческого дизайна относительно нова для совре-
менного высшего образования и требует плано-
мерной и слаженной работы от разработчиков 
программного обеспечения, сегодня основные 
ее постулаты можно сформулировать как спла-
нированное и целенаправленное продвижение 
обучающихся от анализа потребностей, целей 
и условий освоения необходимых компетенций 
к критериальнодиагностическим характери-
стикам достижения целеполагания в обучении. 
В связи с этим принято выделять несколько за-
дач педагогического дизайна: анализ потреб-
ностей при определении целевой аудитории, 
определение целей и задач учебного и исследо-
вательского материалов, выбор средств и мето-
дов работы, создание учебных материалов еди-
ного стиля и визуального дизайна, разработка 
средств мониторинга усвояемости дисциплины, 
выбор методов оценки результатов и эффектив-
ности разработанных материалов, принятие 
решений для дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса. Посмотрим, как 
это работает на примере специфики проведения 
технологической (проектнотехнологической) 
практики магистрантов профиля «Литературное 
образование» мордовского педуниверситета.

Основная задача всех этапов прохождения 
технологической (проектнотехнологической) 
практики магистрантов заключается в каче-
ственной и планомерной разработке учебного 
продукта, который позволит сформировать, в 
соответствии с гипотезой исследования, экс-
периментальное обоснование разрабатывае-
мой методики и обеспечит подтверждение или 
опровержение сформулированному молодым 
исследователем предположению. Данный вид 
практики, в соответствии с этапами экспери-
ментальной работы магистранта, разбит на три 
составляющих; основной задачей каждого из 
них становится обеспечение этапов педагогиче-
ского эксперимента (констатирующего, обуча-
ющего, контрольного) учебными, контрольно 
измерительными и другими материалами. 

Первый этап технологической (проектно
технологической) практики осуществляется 
в первом семестре и с точки зрения педагоги-
ческого дизайна позволяет смоделировать не 
только отдельные составляющие эксперимен-
тальной работы, но и обосновать единую кон-

цепцию практической части исследования. Ос-
новным здесь становится представительская 
база самостоятельного исследования (в нашем 
случае – презентация идеи и способов реали-
зации вводимого новшества) и создание мате-
риалов для контролирующего эксперимента. В 
качестве примера приведем задания базового 
блока практики:

– составление справки об образователь-
ной организации, в том числе анализ исполь-
зуемых в учреждении, осуществляемом обра-
зовательную деятельность, учебных программ, 
авторских методик, рабочей программы учи
теля предметника (модератора или суперви
зора);

– формирование протоколов эффективно-
сти проведения занятий супервизором по смеж-
ному или близкому к теме диссертационного 
исследования магистра вопросу (не менее трех 
занятий);

– обобщение и систематизация отече-
ственного и зарубежного опыта в изучении про-
блемы исследования.

Наиболее ценной здесь становится часть, 
связанная с разработкой материалов для про-
ведения контролирующего эксперимента (ан-
кеты, опросники, вопросы для беседы, тесты и 
т.д.) по теме исследования, заявленного в маги-
стерской диссертации, при этом особое внима-
ние должно быть уделено разработке критериев 
оценки ожидаемых результатов эксперимента.

Основой второй части технологической 
(проектнотехнологической) практики маги-
странтов, обучающихся по профилю «Литера-
турное образование», становится подготовка 
к обучающей части экспериментальной ра-
боты, что требует разработки отдельных ком-
понентов методического обеспечения с уче-
том современных требований к преподаванию 
литературы. Здесь наиболее важны: анализ 
педагогических условий использования пред-
лагаемой методики; обоснование выбора тех-
нологий, используемых для достижения на-
учного и учебного результатов; разработка 
критериев оценки ожидаемых результатов; 
проектирование образовательного контента 
(технологические карты занятий, конспекты 
уроков, содержание занятий на элективных и 
факультативных курсах, конспекты внекласс-
ных мероприятий по соотносимым с темой ис-
следования темам и методические указания 
к их проведению). Отдельным пунктом здесь 
оговаривается возможность при обработке эм-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(158).2022. 167

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

пирических данных, анализе и интерпретации 
полученных в ходе эксперимента результатов 
распространения полученного опыта – публи-
кации материалов практики в форме статей. 
Такое привлечение к публичному обсужде-
нию заявленной методики не просто послужит 
апробацией работы, но и позволит ее совершен-
ствовать.

Третья часть описываемого нами вида 
практики связана с анализом мониторинговых 
показателей эффективности предложенного 
обучения. Для этого проводится, как правило, 
контрольный срез в экспериментальном классе 
и вне такового. 

Востребованность разрабатываемой мето-
дики должна быть подтверждена работодате-

лем, обеспечена тьюторами, супервизорами и 
руководителями магистерских программ. Долж-
ность педагогаисследователя, занимаемая сту-
дентом на период практики, дает возможность 
экспериментальным путем доказать соответ-
ствие проведения учебного процесса между ба-
зой практики и объектом магистерского диссер-
тационного исследования.

Таким образом, четкое восприятие и по-
следовательное применение педагогического 
дизайна технологической (проектнотехнологи-
ческой) практики, в соответствии со всеми ее 
этапами и формами, позволит магистранту при-
обрести соответствующие компетенции и ста-
нет частью доказательной базы эффективности 
разрабатываемой им методики.
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Аннотация: В статье анализируется читательская активность современных студентовфило-
логов, что, по нашему мнению, влияет на их предрасположенность к исследовательской работе. 
Цель статьи – рассмотрение чтения как основы получения профессиональных компетенций и по-
пуляризация методических наработок в области управления чтением, сделанных в процессе под-
готовки магистрантов профиля «Литературное образование» в контексте выбора наиболее пер-
спективного пути вовлечения их в исследовательскую деятельность. Настоящее исследование 
выполнено в рамках проведения научноисследовательских работ по приоритетным направлениям 
научной деятельности вузовпартнеров (ФГБОУ ВО «ЮжноУральский гуманитарнопедагоги-
ческий университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 
имени М.Е. Евсевьева») по теме «Практика в литературном образовании: уровень магистратуры».

В современном филологическом образо-
вании попрежнему остаются две ключевые 
проблемы, возникновение которых на рубеже 
2000х гг., с одной стороны, закономерно, с дру-
гой – несвоевременно и неожиданно. Это низ-
кая читательская активность обучающихся (как 
студентов, так и школьников) и, как следствие, 
изменение качества чтения. Таким образом, 
ХХI в. перед преподавательской аудиторией 
поставил вопросы, связанные с формировани-
ем и совершенствованием методологических, 
теоретических и практических основ чтения 
как базовой операции научения. Формирова-
ние и совершенствование указанных основ чте-
ния как базы исследовательской компетенции 
студентов гуманитариев и начинающих педаго-
гов в контексте повышения профессиональной 
мобильности учителя в современных условиях 
рынка труда до настоящего времени остается 
одной из насущных задач. Ведь сегодняшний 
учитель может научить читать только в том слу-
чае, если умеет это делать сам, как бы банально 
это не звучало.

Чтение как базовая операция образователь-
ной деятельности подразумевает не столько 

знакомство с информацией, сколько ее усвое-
ние и присвоение. На этом построено изучение 
любой школьной дисциплины. На сегодняш-
ний момент читать – это не только складывать 
слова и выражения из отдельных знаков (букв), 
получая в совокупности информацию, а также 
осознанно воспринимать информационный фон 
и вникать в сущность предложенной информа-
ции, одновременно с присвоением полученного 
опыта уметь его использовать. Решение таких 
проблем последовательно осуществляется в на-
шем вузе, в том числе в процессе обучения сту-
дентов на уровне магистратуры. 

Магистерское образование уже не новинка 
для отечественных университетов. Российски-
ми вузами сделан огромный шаг в трансфор-
мации системы подготовки кадров с высшим 
образованием, но попрежнему получению 
собственного интеллектуального продукта ма-
гистрантами предшествует кропотливая работа 
по созданию точки читательского роста участ-
ников образовательного процесса, по обуче-
нию магистрантов и аспирантов современным 
исследовательским и аналитическим методам 
управления чтением. 
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Полученный за десятилетний период опыт 
подготовки магистров позволяет нам говорить 
о сложившейся системе целенаправленной ра-
боты по совершенствованию читательской под-
готовки обучающихся. Так, в расчет берутся не 
только взаимосвязанные между собой этапы чи-
тательской деятельности, но и такие, как:

– этап чтения и первичного восприятия 
текста, результаты которого выявляются на ос-
нове читательских впечатлений, направленно-
го на определение степени понимания смысла 
прочитанного и эмоциональную реакцию на 
него;

– этап аналитического рассмотрения, цель 
которого состоит в исследовании идейнотема-
тических и художественных особенностей по-
вествования, обеспечивающем более глубокое и 
грамотное проникновение в идейносмысловую 
ткань изложения, осмысление его художествен-
ного своеобразия на фоне других произведений 
писателя или текстов других авторов в широком 
историколитературном и историкокультурном 
контексте;

– этап интерпретации литературного про-
изведения как обобщения всех полученных 
ранее по нему наблюдений и формирования с 
их учетом собственного целостного эмоцио
нальноокрашенного представления, отражаю-
щего различные уровни его понимания и вос-
приятия;

– этап творческой интериоризации – дей-
ственного «переживания» прочитанного, вопло-
щенного в новом, «вторичном» тексте (в нашем 
случае – диссертации).

Проведение лабораторных читательских 
практикумов на первом году обучения ма-
гистрантов показало, что исследовательская 
деятельность молодых педагогов во многом 
зависит от их читательской активности, а раз-
рабатываемые ими методики в той или иной 
степени основываются на проектировании 
читательских образовательных практик в со-
временном социокультурном пространстве 
учебных учреждений различного типа (от об-
щеобразовательной школы до высшего учебно-
го заведения). Исследования и проектирование 
в сфере детского и молодежного чтения, разра-
ботка проектов методических материалов, на-
правленных на развитие инфраструктуры чте-
ния – наиболее часто встречающиеся основы 
научноэкспериментальной работы магистран-
тов профиля «Литературное образование».

Решение поставленных задач в литератур-

ном образовании в нашем вузе происходит в не-
сколько этапов: 

– формирование компетентности читателя 
(этому подчинены все историкокультурные и 
общеобразовательные дисциплины); 

– обучение методике формирования чита-
тельской компетентности будущих учеников (не 
только овладение методикой обучения литера-
туре, но и создание частных методик). 

В этом отношении показательны первые 
магистерские диссертации обучающихся по 
программам «Литературное образование», «Ли-
тературное и философское образование», кото-
рые были успешно защищены в июле 2013 г.

Вместе с тем, какими бы разноплановыми 
ни были разрабатываемые темы студентов, об-
учающихся по профилю «Литературное образо-
вание» в педагогическом вузе Мордовии, глав-
ной целью остается формирование грамотного, 
эстетически развитого, критически мыслящего, 
субъективно оценивающего факты литературы 
и способного адекватно реагировать на все вы-
зовы времени читателя. Таким образом, чита-
тельские преференции, аналитические умения 
дают современному человеку возможность не 
только удовлетворить эстетическую потреб-
ность, но и выстроить парадигму личностного 
роста и совершенствования коммуникативных, 
этических, литературоведческих и других ком-
петенций.

Исследовательская компетенция студен-
товгуманитариев в контексте повышения про-
фессиональной мобильности учителя в совре-
менных условиях рынка труда на сегодняшний 
день является объектом пристального внимания 
и приложения усилий преподавательского кон-
тингента. Одним из действенных путей реше-
ния проблемы остается совместное исследова-
ние генеральной темы, поддержанной грантом 
на исследовательскую деятельность. К таковым 
можно отнести оригинальные разработки, свя-
занные с выявлением сущности и описанием 
закономерностей развития литературной топо-
графии, интермедиального консенсуса слова и 
образа в пределах конкретного текста. Конечно, 
как и многие коллеги, мы идем по пути уни-
версализации исследовательских устремлений. 
Свидетельством чему и является разработка в 
течение последних лет заявленной темы, кото-
рая смогла объединить фундаменталистовтео-
ретиков и историков литературы, которых у нас 
большинство, с методистамипрактиками. 

В последнее время кафедра литературы и 



SCIENCE PROSPECTS. № 11(158).2022.170

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
методики обучения литературе нашего вуза, а 
также филологический факультет в целом, ве-
дет ряд разработок, связанных не только с вне-
дрением федеральных образовательных стан-
дартов в школьную и вузовскую практику, что 
закономерно для педагогического вуза, но и об-
ращает внимание на фундаментальные вопросы 
литературоведения. Среди таких тем: «Мифо-
логизация русской литературы», «Психологизм 
литературного процесса», «Закономерности 
рассмотрения регионального литературного 
процесса как общекультурного», «Авторские 
стратегии создания художественного текста» и 
т.д., что в принципе укладывается в реестр са-

мых исследуемых тем в отечественном литера-
туроведении. 

Но вместе с тем образовательный процесс 
этим не ограничивается. Читательская актив-
ность преподавательского состава, интенсив-
ность чтения, его качество и количество до на-
стоящего времени являются личным примером 
в постижении искусства литературы и литера-
туроведческой науки. Только такая связь по-
колений способна, на наш взгляд, обеспечить 
новизну исследовательской деятельности и мо-
жет способствовать достижению определенного 
успеха на выбранном педагогами разных поко-
лений пути.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма среди осужденных. Целью является актуализация стоящей перед со-
трудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) проблемы. В статье 
проанализированы и выделены основные работы по профилактике экстремизма и терроризма. 
Исследовательская задача заключалась в анализе имеющегося в территориальных органах поло-
жительного опыта. Для ее решения применены общенаучные методы. Делается вывод о том, что 
главенствующим фактором эффективной работы по противодействию распространения идеологии 
экстремизма и терроризма среди осужденных является налаженное взаимодействие с органами 
исполнительной власти, образовательными, общественными и религиозными организациями, а 
также выполнение мероприятий, предусмотренных ведомственными документами ФСИН России 
и научными разработками.

Концепцией развития уголовноисполни-
тельной системы Российской Федерации на 
период до 2030 г. предусмотрено следующее: 
«усиление мер, направленных на недопуще-
ние распространения экстремизма в учреж-
дениях уголовноисполнительной системы; 
контроль за деятельностью по недопущению 
проникновения на территорию учреждений 
уго ловноисполнительной системы радикально 
настроенных лиц под видом благотворитель-
ных, общественнополити ческих, религиозных, 
правозащитных и иных организаций, а также 
под видом средств массовой информации; раз-
работка комплекса мер, направленных на своев-
ременное выявление в учреждениях уго ловно
исполнительной системы лиц, являющихся 
носителями экстремистских убеждений» [1] .

Территориальными органами Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН России) 
совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации реализуются 
профилактические мероприятия, предусмотрен-

ные Комплексным планом противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019–2023 гг. (утвержден Президентом Рос-
сийской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр
2665), в форме индивидуальных профилакти-
ческих бесед с привлечением представителей 
религиозных и общественных организаций, 
теологов, экспертов и психологов. В исправи-
тельных учреждениях (ИУ) уголовноисполни-
тельной системы (УИС) Российской Федерации 
организуются занятия по социальноправовым 
вопросам на темы профилактики распростране-
ния идеологии экстремизма и терроризма с ис-
пользованием возможностей студий кабельного 
телевидения и радиоузлов учреждений. Осуж-
денным разъясняются положения законодатель-
ства Российской Федерации и ответственность, 
предусмотренная за разжигание межнациональ-
ной и межконфессиональной розни, а также за 
призывы к экстремистской деятельности. На-
пример, в исправительных учреждениях Ир-
кутской области проводятся занятия по темам: 
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«Ислам в русской литературе», «Возникнове-
ние христианства», «Буддизм, история возник-
новения»; в Главном управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний (ГУФСИН Рос-
сии) по Красноярскому краю – «Многообразие 
религиозных конфессий и учений в России», 
«Ответы на основные вопросы осужденных 
исламского вероисповедания», «Отношение к 
основным религиозным конфессиям»; в ГУФ-
СИН России по Приморскому краю – «Моло-
дежные культуры и антиэкстремистское созна-
ние», «Противодействие негативному влиянию 
деструктивных сект». В занятиях участвуют 
специалисты органов исполнительной власти, 
образовательных, общественных и религиоз-
ных организаций [3]. Сотрудниками Новоси-
бирского государственного университета эко-
номики и управления в ИУ Новосибирской 
области для осужденных проведен цикл лекций 
на темы: «Проблемы экстремизма и террориз-
ма в современной теории и практике между-
народных отношений и мировой политики» и 
«Ответственность за преступления, связанные 
с экстремистской и террористической деятель-
ностью», а также подготовлен видеофильм для 
трансляции студиями кабельного телевидения. 
Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний (УФСИН России) по Удмуртской 
Республике, совместно с министерством нацио
нальной политики Удмуртии, привлекаются 
общественные и религиозные организации к 
проведению профилактических мероприятий 
с лицами, осужденными за преступления тер-
рористического и экстремистского характера, а 
также к работе с осужденными, являющимися 
выходцами из стран Средней Азии. В проведе-
нии профилактической работы с осужденными 
активно используются возможности сети ка-
бельного телевидения. Сотрудниками террито-
риального органа создан цикл фильмов: «Мифы 
о Кавказе», «Современная вербовка, осторож-
но – зомби», «Мы живем в России – Горы само-
цветов», «Многонациональная Удмуртия» и др. 

В ГУФСИН России по Красноярскому 
краю используются в профилактической рабо-
те с осужденными видеолекции руководителей 
структурных подразделений территориального 
органа ФСИН России, представителей Русской 
Православной Церкви и Красноярского муфти-
ята. В учреждениях УФСИН России по Томской 
области посредством сети кабельного телеви-
дения организована трансляция 12серийного 
цикла документальных фильмов «Антология 

антитеррора», серии документальных фильмов 
«Россия без террора» [2].

В целях предупреждения межэтнической 
и межконфессиональной напряженности в уч-
реждениях УИС заключены соглашения о вза-
имодействии территориальных органов с за-
регистрированными в установленном порядке 
централизованными религиозными организаци-
ями. ФСИН России совместно с Синодальным 
отделом Московского Патриархата по тюрем-
ному служению Русской Православной Церк-
ви разработано типовое положение о Межре-
лигиозной рабочей группе по взаимодействию 
с религиозными организациями по вопросам 
обеспечения свободы совести и свободы веро-
исповедания осужденных к лишению свобо-
ды, а также лиц, содержащихся под стражей в 
учреждениях УИС. В каждом территориаль-
ном органе создана межрелигиозная рабочая 
группа, в состав которой включены предста-
вители основных, традиционных для России 
религиозных объединений [3]. Накануне Дня 
народного единства, отмечаемого в России еже-
годно 4 ноября, во всех территориальных орга-
нах ФСИН России и учреждениях проводится 
Неделя межрелигиозного диалога. В ее рамках 
предусмотрен ряд мероприятий, направлен-
ных на разъяснение основ традиционных для 
России религий и толерантного отношения к 
проведению религиозных обрядов и церемо-
ний представителями различных вероиспо-
веданий. Священнослужителями проводятся 
воспитательные мероприятия, в том числе ин-
дивидуальные с осужденными, состоящими 
на профилактическом учете как изучающие, 
пропагандирующие, исповедующие либо рас-
пространяющие экстремистскую идеологию. 
Исправительное воздействие на осужденных 
оказывается адресно, с учетом личностных осо-
бенностей осужденных. В основе воздействия 
лежит принцип приоритета цели исправле-
ния [5; 6].

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что главенствующим фактором эффектив-
ной работы по противодействию распростра-
нению идеологии экстремизма и терроризма 
среди осужденных является налаженное взаи-
модействие с органами исполнительной власти, 
образовательными, общественными и религи-
озными организациями, а также выполнение 
мероприятий, предусмотренных ведомствен-
ными документами ФСИН России и научными 
разработками [4]. 
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Аннотация: Цель статьи – проанализировать информационное обеспечение и выделить под-
ходы, повышающие эффективность работы учебных заведений на этапах стратегического плани-
рования. Задачи исследования: сформулировать основные правила релевантности информации, 
выделить подходы к построению информационного обеспечения и основные источники информа-
ции. Гипотеза исследования: эффективность планирования работы учебного заведения напрямую 
зависит от грамотно подобранного информационного обеспечения. Методы исследования: анализ 
теоретикометодологической литературы по проблеме. Достигнутые результаты: выделены этапы 
стратегического планирования работы учебного заведения и источники получения информации.

В условиях современных реалий успеш-
ность реализации целей и задач развития систе-
мы образования в значительной мере зависит от 
оптимизации и эффективности используемых 
информационных ресурсов. Решение проблемы 
качественного информационного обеспечения 
стратегического планирования развития учеб-
ных заведений приобретает особую актуаль-
ность и способствует созданию лидирующей 
позиции на мировом образовательном рынке на 
основе введения внутренних изменений.

Теоретикометодическими вопросами по 
этой проблематике занимались такие ученые, 
как И. Ансофф, П. Друкер, У. Кинг, Д. Кли-
ланд, В. Кнорринг, В. Василенко, В. Воронко-
ва, В. Пастухова, И. Смолин и др. В странах 
постсоветского пространства информационное 
обеспечение стратегического планирования в 
основном рассматривали в контексте менедж
мента знаний [1], а также системного подхода к 
управлению развитием экономической органи-
зации [2]. Следует отметить, что особенности 
информационного обеспечения стратегического 
планирования развития учебных заведений не-
достаточно изучены и разработаны.

Цель статьи – проанализировать инфор-

мационное обеспечение и выделить подходы, 
которые будут способствовать принятию эф-
фективных управленческих решений на этапах 
стратегического планирования развития новых 
учебных заведений.

Время движется вперед, страна развивает-
ся, отстраиваются новые микрорайоны, в ре-
зультате чего появляется потребность в строи-
тельстве новых учебных заведений. Вместе с 
тем растет и обновляется объем информации. 
Основой оптимального и комплексного плани-
рования работы вновь созданных учебных за-
ведений и является грамотно спланированное 
информационное обеспечение.

Л.А. Одинцова под информационным обе-
спечением или базой разработки планов по-
нимает определенную совокупность данных, 
систематизированных по выделенным призна-
кам. Основной целью информационного обе-
спечения, по мнению ученой, является своев-
ременное обеспечение системы планирования 
необходимой информацией определенного на-
полнения, содержания и количества [3]. 

Выделим разницу между такими поняти-
ями, как «стратегические данные» и «страте-
гическая информация». К понятию «данные» в 
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целом, как правило, относят массивы показате-
лей без аналитической обработки. Под инфор-
мацией понимают аналитически обработанные 
данные, которые в дальнейшем будут использо-
ваны для достижения конкретно поставленных 
целей. В разряд стратегической информации 
попадают как показатели внешней среды, на-
пример, экономические, культурные, полити-
ческие, отраслевые, технические и др., так и 
показатели внутренней среды образовательной 
организации, представляющие ее ресурсную и 
операционную части [4].

Для принятия однозначного долгосрочно-
го решения в ходе разработки стратегического 
плана необходимо использовать релевантную 
информацию. Нерелевантный характер инфор-
мации повлечет за собой избыточность, что 
может привести к риску принятия неверных 
управленческих решений посредством искаже-
ний информационной картины вероятных педа-
гогических ситуаций, а также может снизиться 
оперативность и повыситься трудоемкость про-
цессов разработки решений [5]. 

Можно выделить следующие правила опре-
деления релевантности информации. Первое 
правило: качество, актуальность, объектив-
ность. Второе правило: удобство восприятия 
без избыточности (статистические данные в ди-
намике, графики, диаграммы, таблицы).

Опираясь на анализ изученной научно
мето дической литературы, можно выделить 
два подхода в формировании информационного 
обеспечения стратегического планирования [6].

В основе первого подхода лежит функцио-
нальный сбор необходимых данных и их обра-
ботка каждым подразделением образовательной 
организации посредством методов формирова-
ния информации, документооборота, каналов 
коммуникаций. Основными недостатками в 
этом случае будут: дублирование информации, 
увеличение объема нагрузки на сотрудников 
учебной организации, разнородность в формате 
предоставления подготовленной информации.

Другой подход, выделенный В.И. Кнор-
рингом [6], предусматривает соблюдение 
определенных законов системы: целевой ком-
позиционности и согласованности, пропорцио-
нальности внутренних изменений к происходя-
щим процессам во внешних факторах, – а также 
уделение особого внимания противоречивым 
сторонам системы, ориентации на жизненный 
цикл развития учебной организации, стремле-
нию к достижению синергетического эффекта 

посредством интеграции, своевременному обе-
спечению наиболее актуальной объективной 
информацией.

Рассмотрим этапы стратегического плани-
рования, их насыщенность информацией и ее 
возможные источники.

Этап определения миссии и целей образо-
вательной организации. На этом этапе требует-
ся общая информация об основных тенденциях 
государственной политики в образовательной 
сфере: учет состояния рынка образовательных 
услуг и наличия недостаточно освещенных 
ниш; объективный анализ собственных ресур-
сов, которые могут выступить в роли конку-
рентного преимущества организации. Источ-
ники информации на этом этапе: федеральные, 
региональные, муниципальные программы раз-
вития образования; аналитические отчеты.

Этап сканирования внешней и внутренней 
среды характеризуется проведением SWOT, 
PESTанализов с целью выяснения сильных и 
слабых сторон учебного заведения, перспек-
тив развития и возможных трудностей, создан-
ных прямыми и косвенными факторами внеш-
ней среды. Источниками информации в этом 
случае являются такие факторы внутренней 
среды, как отчеты, результаты мониторинга. 
Среди внешних факторов можно перечислить: 
федеральные, региональные, муниципальные 
программы развития образования; рейтинги уч-
реждений образования; СМИ; аналитические 
отчеты.

Этап выбора стратегии предполагает аль-
тернативный выбор стратегии развития учебно-
го заведения на основе аналитических данных 
проведенного ранее этапа планирования. В ка-
честве источников информации можно перечис-
лить следующие: информацию аналитического 
блока, личный опыт руководителя организации, 
рекомендации экспертов высшей школы, анализ 
аналогов, мониторинг пожеланий потребителей 
образовательных услуг.

В рамках этапа оценки выбранной стра-
тегии необходимо провести анализ и оценку ее 
соответствия жизненным реалиям. К источни-
кам информации в этом случае следует отнести 
результаты ежегодного анализа реализации раз-
работанной стратегии, мониторинг удовлетво-
ренности потребителя и всех участников обра-
зовательного процесса.

На этапе реализации стратегии и контро-
ля важное значение имеет отслеживание соот-
ветствия фактических данных и запланирован-
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ных показателей. Источниками информации на 
этом этапе выступят результаты мониторинга 
удовлетворенности потребителя и всех участ-
ников образовательного процесса, а также пла-
новые отчеты.

Таким образом, выделенные этапы стра-

тегического планирования работы учебного 
заведения, а также источники получения ин-
формации позволят грамотно спланировать 
используемое информационное обеспечение 
при проведении стратегического планирования 
вновь создаваемых учебных заведений.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам трудоустройства и адаптации выпускников на рын-
ке труда. 

Целью настоящей статьи является анализ проблемы оценки эффективности подготовки специ-
алистов и ее связь с профессиональной деятельностью и мобильностью на рынке труда, а также 
мотивация трудоустройства и смены рабочего места. Авторы настаивают на гипотезе, что оцен-
ка деятельности вуза должна учитывать не только долю выпускников, работающих по специаль-
ности, но и их мобильность на рынке труда, способность переучиваться, переквалифицироваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям. 

В работе использованы прикладные социологические исследования Центра прикладных ис-
следований за период 2017–2020 гг., данные компании HeadHunter, Центра прикладных исследо-
ваний Института социологии Российской академии наук (РАН) и других исследователей.

В статье отмечаются две фазы адаптации выпускников: первичная – непосредственно после 
получения диплома; вторичная – когда выпускники, получив определенный опыт работы, стре-
мятся улучшить параметры рабочего места и главным образом – материальное положение. Пер-
воначальное стремление выпускников устроиться по специальности (первичная адаптация) и 
получить опыт работы, их претензии на высокие заработки наталкиваются на стремление работо-
дателей получить за более высокую оплату специалиста с опытом работы.

В связи с динамичностью текущего рынка труда напрашивается вывод, что современный вуз 
должен готовить профессионально ориентированную национальнокультурную элиту, которая бы-
стро адаптируется к изменчивым условиям рынка, готова к переквалификации, переобучению. Ра-
бота по профессии не является единственным критерием оценки деятельности вуза.

Значение оплаты в выборе работы не столь сильно, как представляется в опросах: не меньшее 
значение имеет содержание, режим работы и социальные условия на фирмах.

Трудоустройство и адаптация выпускников 
на рынке труда – важнейший индикатор про-
фессионального становления, один из основ-
ных критериев качества вузовской подготовки 
специалиста высшего профессионального об-
разования. Однако в трактовке этого критерия, 
с нашей точки зрения, есть дискуссионные мо-
менты.

Эмпирической основой данной статьи вы-
ступают результаты нескольких социологиче-
ских исследований, проведенных в Националь-
ном исследовательском университете (НИУ) 
«МЭИ», а также данные других исследователей 

по близкой тематике. Центр прикладных со-
циологических исследований (ЦПСИ) НИУ 
«МЭИ» систематически проводит опросы вы-
пускников с целью выявления проблем подго-
товки и факторов их адаптации на рынке труда 
с целью корректировки образовательных про-
грамм. Материалы данной статьи основаны на 
опросах выпускников за период 2017–2020 гг. 

Опросы проводились как очным способом 
через бумажные носители, так и заочным спо-
собом через интернет. Выборка в опросах на 
бумажных носителях носила квотный характер, 
приоритет отдавался респондентам со стажем 
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от 1 до 3 лет после получения диплома. Это 
было обусловлено высокой динамикой системы 
профессиональной подготовки специалистов в 
последнее десятилетие.

НИУ «МЭИ», хотя и является отраслевым 
вузом Министерства энергетики РФ, выпускает 
специалистов весьма широкого профиля: среди 
них инженерыэнергетики, инженеры других 
направлений, которые могут трудоустроиться 
не только в энергетических отраслях, и даже гу-
манитарии.

По данным, полученным за период 2018–
2020 гг., доля выпускников, работающих по 
специальности, колебалась в пределах 38–46 % 
опрошенных. Доля работающих не по специ-
альности за тот же период колебалась в преде-
лах 28–29 % опрошенных. Работали в области, 
близкой к специальности, в разные годы 25–
34 % выпускников. Таким образом, большин-
ство выпускников (примерно 63–80 % опро-
шенных) трудоустраивались по специальности 
или в смежной с ней области.

Тем не менее данные, полученные через 
компанию HeadHunter, говорят о том, что пре-
обладание непрофильных резюме по специаль-
ностям, близким к энергетике, за последние 7 
лет составило 61–69 % общего количества ре-
зюме. При этом наблюдается устойчивая тен-
денция к росту непрофильных резюме. Наи-
большая доля предложений по непрофильным 
специальностям составляет рубрика «начинаю-
щий специалист», а по профильным – инженер. 

Это говорит о весьма абстрактном профиле бу-
дущего специалиста или о готовности к любой 
инженерной работе по другим мотивационным 
детерминантам. Доля работающих по профилю, 
соответственно, колеблется в пределах 31–39 % 
от всех резюме. Некоторое расхождение с полу-
ченными нами данными объясняется тем, что 
компания HeadHunter предоставила статисти-
ку по выпускникам не только МЭИ, но по всем 
специальностям, близким к энергетике.

Таким образом, наблюдаются две фазы 
адаптации выпускников:

• первичная – связана с трудоустройством 
сразу после окончания вуза или на старших 
курсах;

• вторичная – связана со стремлением 
улучшить параметры рабочего места, в том чис-
ле за счет изменения специализации, получен-
ной в вузе.

В представленной статистике обращает на 
себя внимание преобладание резюме лиц муж-
ского пола (76–78 % всех резюме). Можно пред-
положить как большую активность, так и более 
высокие требования к будущей работе у лиц 
мужского пола.

Также существенный «всплеск» количества 
резюме по возрастам наблюдается в интервале 
25–34 лет (47 % всех резюме), что вполне объ-
яснимо трудностями первоначального трудоу-
стройства после получения диплома.

По опыту работы небольшой всплеск на-
блюдается в период 3–6 лет работы, что может 

Таблица 1. Динамика количества опрошенных за период 2017–2020 гг.

Год опроса 2017 2018 2019 2020

Количество опрошенных выпускников 537 чел. 580 чел. 578 чел. 731 чел.

Таблица 2. Распределение выпускников по фактору «работа по специальности»

Работаете ли вы по специальности в соответствии с дипломом?
Опрос выпускников 2018 г. Количество % к опрошенным

Да 222 38,3

Работаю в смежной области 149 25,7

Нет 162 27,9

Всего ответили 533 91,9

Без ответа 47 8,1

Итого по массиву 580 100,0
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быть связано со стремлением улучшить какие
либо параметры рабочего места. Аналогичная 
тенденция наблюдается как по профильным, 
так и непрофильным специальностям.

Преобладание среди резюме специалистов 
с высшим образованием вполне объяснимо 
меньшей востребованностью именно этой кате-
гории потенциальных работников в сравнении 
со специалистами среднего специального и ра-
ботниками более низкой квалификации. Рынок 
специалистов с высшим образованием сегодня 
перенасыщен по многим специальностям. Осо-
бенную озабоченность вызывает стремление 
выпускников инженерноэнергетического на-
правления к работе не по специальности. Рост 
тенденции к работе не по специальности под-
тверждают и другие исследователи [5, с. 458–
469]. Однако, с нашей точки зрения, в оценке 
этой ситуации надо учитывать не только долю 
выпускников, работающих по специальности, 
но и их мобильность на рынке труда, способ-
ность к перепрофилированию, переквалифи
кации.

Данные по опросу выпускников в 2020 г., 
полученные ЦПСИ НИУ «МЭИ», говорят о том, 
что выпускники университета, работающие по 
специальности, составляют 46,4 % опрошен-
ных. Незначительное расхождение в цифрах с 
HeadHunter может быть вызвано опросом раз-
личных контингентов работающих и ищущих 
работу выпускников (авторов резюме).

Таким образом, можно констатировать ре-
альное расхождение специальности выпуск-
ников и трудоустройства в соответствии с ней. 
Однако это говорит, с нашей точки зрения, о 
продолжающемся процессе профориентации 
(выбора профессии), который чаще связывают с 
периодом после школьного обучения. Глубокие 
исследователи инженерной элиты приходят к 
выводу, что от инженера сегодня требуется уни-
версальность, многофункциональность, умение 
работать в разных сферах, сочетать все виды 
научных знаний наряду с фундаментальностью 
образования [2, с. 7].

Частично проливает свет на причины и мо-
тивы интереса инженеровэнергетиков к непро-
фильным специальностям исследование, прове-
денное ЦПСИ МЭИ в 2018 г. (см. табл. 3), где 
выявлена мотивация выпускников, работающих 
не по специальности.

Главными мотивами выпускников к работе 
не по специальности были: низкая оплата тру-
да, содержание работы с точки зрения интереса 
к ней и привлекательности и жесткий график 
работы. Остальные мотивы не играли столь ре-
шающего значения. Важно подчеркнуть, что 
указанные мотивы не затрагивали качество под-
готовки в университете, а «пробелы профес-
сиональной подготовки» оказались на шестом 
месте и составили 7,8 % опрошенных выпуск-
ников. Для выяснения того, какова доля этих 
пробелов по вине вуза и какова – по вине само-

Таблица 3. Причины работы не по специальности

Если вы не работаете по специальности, что этому препятствовало? Назовите причины.
Опрос выпускников МЭИ 2018 г. Опрошено 580 чел.

Всего (в % к 
ответившим)

1. Низкая оплата труда 37,9

2. Не нашли интересной, привлекательной работы 26,7

3. Жесткий график работы 25,0

4. Неудовлетворительные условия труда 12,1

5. Отсутствие перспектив для профессионального роста 10,3

6. Пробелы профессиональной подготовки 7,8

7. В мои планы это не входило 6,9

8. Слабая оснащенность оргтехническим оборудованием и устаревшая материальнотехни
ческая база отрасли 3,4

9. Отсутствие пакета социальных льгот и гарантий 0,9

10. Другое 4,3

Итого 100,0
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го выпускника, требуется дальнейшее исследо-
вание.

Указанная выше структура мотивации 
вполне коррелирует с данными Центра при-
кладных социальных исследований Института 
социологии Российской академии наук (ЦСИ 
ИС РАН) [3, с. 169], где данная мотивация но-
сит более детальный характер. Так, на вопрос 
анкеты всероссийского опроса «Какой должна 
быть работа, чтобы удовлетворить запросы мо-
лодежи?» были получены следующие варианты 
ответов (табл. 4).

В нашем опросе, как и в опросе ЦСИ ИС 
РАН, фактор оплаты труда явно доминировал 
по отношению к другим основным мотивам 
выбора рабочего места: доля данного мотива 

в структуре мотивации превышала два других 
доминирующих фактора на 10 %, что следует 
признать статистически значимым (случайные 
колебания в данном опросе находились в преде-
лах ± 6 %). 

Шкала запросов по зарплате ищущих ра-
боту специалистов дает основания говорить о 
вполне адекватных требованиях молодых спе-
циалистов. Данные по ожидаемой зарплате в 
результате трудоустройства вполне коррели-
руют с данными, полученными ЦПСИ МЭИ в 
2019 г. при опросе дипломников (табл. 5). 

По данным HeadHunter, 75 % подавших ре-
зюме инженеров согласны на зарплату в 80 тыс. 
руб., а по данным ЦПСИ – 70 % только полу-
чивших диплом выпускников рассчитывают на 

Таблица 4. Мотивы выбора работы (данные ИС РАН)

% к опрошенным Основные требования респондентов

79,2 Хорошо оплачиваемая

48,2 Интересная

39,7 Должны быть хорошие условия труда

30,4 Должны быть хорошие социальные гарантии

27,0 Возможность профессионального роста

18,6 Разнообразная, творческая, предполагающая инициативу

18,5 Престижная

14,3 Обеспечивающая возможность сделать быструю карьеру

14,2 Оставляющая много времени для других занятий (отдыха, семьи, учебы)

12,5 Полезная обществу

8,6 Не утомительная

Таблица 5. Минимально приемлемый уровень зарплаты

Вопрос: Если вы хотите работать в МЭИ, то какой минимальный уровень 
оплаты является для вас приемлемым?
Опрос дипломников НИУ «МЭИ» 2019 г. Опрошено 578 чел.

Количество % к ответам

до 40 тыс. руб. 15 2,6

от 41 до 80 тыс. руб. 182 31,5

от 81 до 120 тыс. руб. 207 35,8

от 121 до 160 тыс. руб. 50 8,7

161 тыс. руб. и выше 32 5,5

Всего 486 84,1

Нет ответа 92 15,9

Итого 578 100,0
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зарплату в 41–120 тыс. руб. (в среднем те же 
80 тыс. руб.). Конечно, в ходе реального тру-
доустройства происходит снижение запросов 
выпускников и приближение их к реальной си-
туации, однако и данные запросы следует при-
знать не слишком завышенными. Тем не менее 
в 2022 г. средняя зарплата инженераэнергетика 
в Москве составляла 78 581 руб. Это подтверж-
дает сделанные нами выводы.

В ходе опроса 2017–2018 гг. ЦПСИ НИУ 
«МЭИ» было выявлено некоторое снижение 
удовлетворенности выпускников карьерным 
и профессиональным ростом на рабочем ме-
сте (см. табл. 6). Доля положительных оце-
нок профессионального и карьерного роста по 
10балльной шкале снизилась за указанный пе-
риод на 4,9 %, а средний балл – на 0,4. Однако 
эти изменения находятся в пределах статисти-
ческой погрешности и малый интервал между 
замерами не дает основания говорить о тенден-
ции, а, скорее, о стабильности показателей.

Как отмечают некоторые исследователи, 
многие выпускники стремятся получить опыт 
практической работы в фирмах до окончания 
вуза для того, чтобы иметь конкурентные пре-
имущества в трудоустройстве. Это связано с 
тем, что работодатели предпочитают прини-
мать на работу специалистов с опытом. Такая 
модель поведения, бесспорно, ухудшает каче-
ство подготовки на старших курсах, где сту-
дент вынужден сочетать учебу и работу за счет 
снижения качества той и другой деятельности 
[4, с. 81–91]. Вместе с тем это позволяет ком-
пенсировать недостатки существующей про-
изводственной практики, которая не позволяет 
специалисту полностью реализовать себя в про-
фессиональной деятельности.

В представлениях молодежи о том, что в 
первую очередь помогает получить хорошую 
работу, явно преобладают следующие личные 

качества [3, с. 169]:
• наличие высокой квалификации, знаний;
• готовность трудиться с полной отдачей 

сил;
• инициативность, предприимчивость;
• владение специальностью, которая сей-

час высоко ценится;
• умение ладить с начальством;
• дисциплинированность, исполнитель-

ность, ответственность.
Однако, как отмечают исследователи Ин-

ститута социологии РАН, второе место в этом 
списке представлений молодежи занимает та-
кой фактор, как «связи и знакомства», что не-
сколько смазывает достаточно привлекатель-
ную картину трудоустройства. Причем роль 
этого фактора увеличивается.

Те же исследователи отмечают, что стрем-
ление работать по профессии в технической и 
естественнонаучной сфере значительно выше, 
чем в гуманитарной [3, с. 172, 176]. Степень 
гарантированности образования для своей са-
мореализации молодежь оценивает выше, чем 
такие же гарантии трудоустройства по специ-
альности: «образование полностью или частич-
но гарантировано» – считают 67,9 %, тогда как 
«трудоустройство по специальности» – толь-
ко 47,7 %. Таким образом, для специалистов с 
высшим образованием острота проблемы тру-
доустройства выше, чем проблемы получения 
образования [3, с. 239]. К тому же дефицит 
кадров по профессиям возрастает по мере ро-
ста образования: для выпускников профессио-
нальных училищ (ПТУ) и лицеев он в 1,5 раза 
выше, чем для специалистов с дипломом о 
высшем образовании. Особенно остро эта про-
блема стоит для специалистов с гуманитарным 
образованием, где каждый второй выпускник 
не может трудоустроиться. Поэтому в гумани-
тарной сфере доля специалистов с высшим об-

Таблица 6. Оценка возможностей карьерного продвижения

Как вы оцениваете для себя возможности продвижения 
по службе (карьеры) на вашей работе?

Год опроса  
(% к ответившим)

2017 г. 2018 г.

Доля отрицательных оценок (1–5 баллов по 10балльной шкале) 27,5 32,4

Доля положительных оценок (6–10 баллов по 10балльной шкале) 72,5 67,6

Итого 100,0 100,0

Средний балл по 10балльной шкале 6,9 6,5
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разованием, работающих не по специальности, 
гораздо выше [3, с. 251].

Осложняет ситуацию трудоустройства вы-
пускников слабый учет вузами спроса на ин-
теллектуальные профессии, отсутствие госу-
дарственных контрактов на трудоустройство, 
качество подготовки, отсутствие спроса – так 
считают региональные руководители образо-
вательных организаций [3, с. 252]. Из 60 % вы-
пускников, имеющих шансы трудоустроиться 
по специальности, только половина стремится к 
этому.

Несовершенство рыночной структуры тру-
доустройства в России проявляется в неразви-
тости таких форм, как устройство при помощи 
бюро, агентств и других форм совершенного 
рынка образования. Большинство выпускников 
вузов в крупных городах (64,0 % опрошенных) 
устраиваются в том же городе; они не склонны 
к мобильному перемещению по стране: 10,0 % 
устраиваются в том же регионе и только 9,0 % 
переезжают в другие города. Тем не менее толь-
ко 30 % вузов ведут регулярные мониторинго-
вые исследования по трудоустройству выпуск-
ников.

Подведенный анализ трудоустройства вы-
пускников позволяет сделать некоторые вы
воды.

1. Трудоустройство выпускников – более 
сложный процесс; мобильность выпускников 
на рынке – это тоже положительный критерий 
их профессиональной подготовки и деятельно-
сти вуза. Подлинное освоение профессии про-
исходит не в стенах вуза, а на рабочих местах. 
Способность работать по другим профилям и 
не по профилю – это показатель мобильности, 
который тоже может служить критерием эффек-

тивности подготовки выпускников. 
2. Современный вуз должен готовить про-

фессионально ориентированную национально
культурную элиту, которая быстро адаптируется 
к изменчивым условиям рынка, готова к пере-
квалификации, переобучению. 

3. На рынке труда наблюдаются две фазы 
адаптации выпускников: первичная и вто
ричная.

Первичная связана с трудоустройством по 
специальности сразу после окончания вуза или 
на старших курсах.

Вторичная – со стремлением улучшить па-
раметры рабочего места, в том числе за счет из-
менения специализации.

4. Первоначальное стремление выпускни-
ков устроиться по специальности (первичная 
адаптация) и получить опыт работы, претензии 
выпускников на высокие заработки наталкива-
ются на стремление работодателей получить за 
более высокую оплату специалиста с опытом.

5. После получения определенного опыта 
работы (2–3 года) мотивация специалистов ме-
няется в сторону улучшения параметров рабо-
чего места и более высокой оплаты, в том числе 
за счет смены профиля.

6. Значение оплаты в выборе работы не 
столь сильно, как представляется в опросах: не 
меньшее значение имеет содержание работы, 
режим и социальные условия в фирмах.

7. Расхождение специализации выпуск-
ников и их трудоустройства не по специаль-
ности следует рассматривать как продолжение 
профориентации выпускников, как движение 
к универсальности и многофункциональности 
профессии инженера, расширение сферы при-
менения инженерных технологий.
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Аннотация: В статье излагаются взгляды авторов и результаты исследования по формирова-
нию информационной компетентности у курсантов. Исследуется актуальный вопрос создания ус-
ловий развития критического мышления курсантов. Рассматривается понятие «критическое мыш-
ление» и вопросы конкретизации его определения. В контексте педагогической науки критическое 
мышление представлено как интеграционный процесс и интегративное свойство личности кур-
санта. Отмечается важная роль самостоятельной проектной деятельности в развитии критического 
мышления курсантов и взаимосвязь последнего с информационной компетентностью. Рассматри-
ваются педагогические условия развития критического мышления обучающегося, выявленные на 
основе единства факторов образовательного процесса; в качестве внутренних условий выделяют-
ся познавательные возможности и потребности обучающегося, наличие положительной мотива-
ции и личностного опыта, в качестве внешних условий – опора на образовательную парадигму 
нового типа, развитие инновационной среды.

Современный этап становления информа-
ционного общества и военного строительства 
выявил ряд как общесистемных, так и локаль-
ных проблем, требующих реформирования си-
стемы образовательной деятельности [9; 10]. 
Необходимость этому обусловлена, кроме про-
чего, интенсификацией процессов информати-
зации и важностью реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
предусматривающих повышение качества под-
готовки специалистов до требуемого уровня на 
основе современных управленческих и образо-
вательных технологий [1; 11]. 

Переход к информационному обществу 
определяет, что любой специалист должен об-
ладать способностью оптимально выстраивать 
свою работу, основываясь на анализе инфор-
мации и опираясь на информационную ком-
петентность, которая трактуется как «умение 
владеть информационными технологиями, ра-
ботать со всеми видами информации» [4; 5].

Информационная компетентность, пред-

ставляющая собой интегрированную способ-
ность, включает различные умения и навыки, 
среди которых выделяют умение поиска ин-
формации, ее анализа и интерпретации, струк-
турирование информации и ее систематизация, 
критическая оценка информации и ее исполь-
зование при планировании и в решении задач, 
умение аргументировать выводы и представ-
лять информацию на различных носителях и в 
различной форме [6; 10; 12].

Информационную компетентность в науч-
ной литературе также приравнивают к «инфор-
мационной грамотности», в которой выделяют 
три компонента: «отбирает информацию рацио
нально и эффективно», «оценивает информа-
цию критически и компетентно» и «применяет/
использует информацию точно и творчески» 
[2, с. 8]. 

Из этих трех компонентов наиболее важ-
ной, на наш взгляд, является способность мыс-
лить критически. 

Эту способность трудно переоценить, по-
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скольку любой специалист, тем более военный, 
ежедневно сталкивается с необходимостью 
принятия решений, зачастую основываясь на 
неполной или недостоверной информации. Та-
кие решения могут затрагивать интересы как в 
профессиональной области, так и в личных от-
ношениях. Наличие критического мышления в 
условиях недостоверной или неполной инфор-
мации способствует выбору варианта действий, 
близкого к оптимальному, и предотвращению 
появления ошибок, сопровождающихся тяже-
лыми последствиями.

Критическое мышление, ввиду сложности 
мыслительного процесса, который непосред-
ственно связан с ним, трактуется поразному 
как отечественными, так зарубежными исследо-
вателями. Зачастую термин «критическое мыш-
ление» идеализируют, что приводит к его пере-
груженности и отрыву от действительности. На 
американском портале, в котором рассматрива-
ется критическое мышление, авторы выделяют 
35 аспектов критического сознания. Критиче-
ски думающего человека представляют как не-
сколько идеализированного мыслителя, кото-
рый может реализовывать междисциплинарные 
связи, проводить оценку достоверности источ-
ников информации, осуществлять толкование 
слов, генерировать решения и т.д. [3, с. 180].

Проанализируем части рассматриваемого 
термина. Понятие «критика» в толковом сло-
варе Ушакова определено как «обсуждение, 
рассмотрение, исследование чегонибудь». Ос-
новываясь на данном определении критики и 
определении термина «мышление» психологов, 
получим определение критического мышления 
как сложного интеллектуального процесса, ко-
торый позволяет получить объективную карти-
ну мира на основе анализа и научной проверки 
эмпирически получаемой информации. Такое 
определение достаточно сложное и не очень 
доступно, в особенности на начальном этапе 
обучения. С другой стороны, по мнению иссле-
дователей, «критика не сводится к отрицанию, 
к раскрытию природы негативного и его пре-
ходящего характера, но еще в большей степени 
нацелена в ходе критического познания на вы-
явление и утверждение позитивного» [6, с. 141]. 

Развитие критического мышления целесо
образно начинать с формирования «критиче-
ского восприятия информации», предусматри-
вающего конкретные действия обучающегося 
при работе с незнакомыми данными: выявление 
авторитетности источника информации, ос-

новываясь на выработанных критериях (авто-
ритетность издания, автор, год издания и т.д.), 
непосредственный анализ самого информаци-
онного сообщения по его типу, виду и оценива-
ние последующего использования информации 
исходя из смысла, заложенного в сообщении 
(какие поступки, какие ограничения и др.). 
Критическое отношение к информации являет-
ся начальным этапом процесса формирования 
способности критического мышления обуча-
ющегося, а его формирование может осущест-
вляться на различных уровнях образования. 

Не вызывает сомнений тот факт, что кри-
тическое рассмотрение информации возможно 
лишь в ситуации, когда пользователь четко по-
нимает цель познания информации [1; 7]. В со-
ответствии с теоретическими основами процесс 
познания начинается с восприятия информации 
органами чувств, затем осуществляется обра-
ботка информации рассудком. Следовательно, 
временной интервал процесса познания у чело-
века исчисляется с начала жизненного пути до 
его завершения, а критическое мышление явля-
ется функцией деятельности рассудка, а значит, 
оно не требует зачаточного развития и основы-
вается на том мировоззрении, которое сформи-
ровано у человека. 

Принимая во внимание, что начальным ша-
гом критического рассмотрения информации 
является определение степени соответствия 
анализируемой информации источнику, заслу-
живающему доверия (научное издание, мнение 
авторитетных ученых, сложившееся собствен-
ное или общественное мнение), можно утверж-
дать, что если соответствие подтверждается, то 
эта информация принимается за истину, в дру-
гих случаях она либо проверяется, либо отвер-
гается. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод, что в основу информационной 
грамотности личности, включающей умения 
осуществлять поиск, критическую оценку и по-
следующее использование информации исходя 
из смысла, заложенного в ней, положено кри-
тическое отношение к информации, которое по-
ступательно формируется в ходе миропознания 
и практического использования информации. 
Принятие или отвержение анализируемой ин-
формации осуществляется на основе личного 
практического опыта или источников, заслужи-
вающих доверия [8, с. 118]. 

Поскольку критическое мышление является 
интегративным свойством, то можно предпо-
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ложить, что оно характеризуется рядом особен-
ностей, среди которых, основываясь на мнении 
Д. Клустера, следует выделить следующие:

– критическое мышление является осоз-
нанным, непрерывным и продуктивным про-
цессом, начальным этапом которого являются 
информационные данные, а имеющиеся знания 
способствуют критическому мышлению;

– характерной особенностью критическо-
го мышления является самостоятельность поль-
зователя, поскольку он и формирует, и оценива-
ет свои предположения;

– критическое мышление основывается 
на формулировке вопросов и решении проблем, 
способствующих превращению образователь-
ного процесса в содержательную и целенаправ-
ленную деятельность;

– критическое мышление нацелено на 
убедительную аргументацию, содержащую сви-
детельства, обоснования, подтверждения, дока-
зательства;

– критическое мышление имеет социаль-
ные корни, поскольку критическая мысль выра-
жается в процессе обмена мнениями с другими 
в обществе или группе.

Таким образом, критическое мышление об-
учающегося представляет собой достаточно 
сложный вид деятельности, направленный на 
проведение анализа и оценивание полученной 
информации, подвергая ее сомнению, реализа-
цию эффективных путей решения учебных, по-
вседневных и профессиональных задач. Основу 
критического мышления составляет то миро-
воззрение, которое сформировано у человека, 
его высокий уровень восприятия, анализа и 
оценки информации.

Процесс развития критического мышления 
обучающегося может быть охарактеризован 
следующим образом:

– критическое мышление является про-
цессом, оказывающим положительное влияние 
на всестороннее развитие личности обучающе-
гося, а формирование критического мышления 
можно осуществлять на разных этапах обу
чения;

– в ходе формирования критического 
мышления осуществляется накопление и при-
обретение новых знаний;

– процесс формирования критического 
мышления является самостоятельным и интел-
лектуальным, поскольку индивидуально ис-
пользуются знания для анализа и оценки полу-
ченной информации и решения широкого круга 

профессиональных и личных задач; 
– процесс формирования критического 

мышления является социальным, поскольку об-
суждение идей осуществляется в группе или в 
коллективе;

– процесс формирования критического 
мышления направлен на образование обучаю-
щегося и является его совместной с преподава-
телем и коллегами деятельностью.

Процесс становления критического мыш-
ления затрагивает разные области развития 
обучающегося, следовательно, он является 
интеграционным процессом, вектор которого 
направлен на решение основной задачи обуче-
ния – формирование высококвалифицированно-
го специалиста, являющегося высокоразвитой 
личностью, подготовленной для решения слож-
ных задач профессиональной и повседневной 
деятель ности. 

Теоретический анализ свидетельствует, 
что обучающийся, обладающий навыками кри-
тического мышления, стремится к получению 
новых знаний, подвергает сомнению общепри-
нятые истины, осуществляет поиск правильных 
решений, имеет свое мнение и умеет его отсто-
ять, комфортно работает в коллективе и счита-
ется с мнением других, умеет признавать свои 
ошибки и исправлять их. 

В процессе формирования критического 
мышления обучающегося основные усилия ре-
комендуется сосредоточить на следующих ком-
понентах:

– увеличение объема знаний и расшире-
ние личного опыта обучающегося;

– углубление способности сбора и систе-
матизации информации;

– формирование умений выявления про-
блем и нахождение путей их решения;

– создание положительной мотивации, 
определяющей эффективность любой деятель-
ности специалиста. 

Одна из основных составляющих модели 
развития критического мышления определяется 
методами, способами и приемами, используе-
мыми преподавателем в процессе формирова-
ния критического мышления. На выбор методов 
обучения в ходе формирования критического 
мышления существенное влияние оказыва-
ет используемая система обучения. Наиболее 
близкими к методологическим основам разви-
тия критического мышления являются систе-
мы обучения, обеспечивающие формирование 
проблемного и исследовательского мышления. 
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Таким системам наиболее соответствуют ме-
тоды, относящиеся к проблемному обучению: 
проблемное изложение, исследовательский и 
частичнопоисковый. 

Исследование корреляции качества обу-
чения с уровнем информационной компетент-
ности и опытом формирования критического 
мышления у обучающихся свидетельствует, что 
наиболее действенными приемами и способами 
технологии развития критического мышления 
являются:

– изучение теоретических положений, от-
носящихся к критичности, самокритичности, 
критике и т.д., и применение опыта их исполь-
зования в различных областях и обстоятель-
ствах; 

– критический разбор различных ситуа-
ций в политической, экономической и социаль-
ной жизни в регионе, в нашей и зарубежных 
странах;

– критический анализ возможных ошибок 
в решении задач, проблем посредством органи-
зации дискуссий;

– решение логических задач;

– обучение приемам и процедуре доказа-
тельства и опровержения с использованием из-
вестных фактов с последующим проведением 
тренингов; 

– критическое оценивание контента ин-
тернета, своих и других курсовых и дипломных 
работ, рефератов и т.д.

Критическое мышление, независимо от 
специальности, необходимо для выпускника со-
временной военной образовательной организа-
ции высшего образования, к которым относятся 
будущие офицеры, поскольку в области их про-
фессиональной деятельности наличие критиче-
ского мышления ускоряет принятие эффектив-
ных решений на основе анализа, оценивания и 
синтеза полученной информации.

Поэтому формирование и развитие крити-
ческого мышления как одной из составляющих 
информационной компетенции и средства эф-
фективного мышления, адекватного познания 
процессов, происходящих в современном мире, 
и развития личности специалиста является од-
ной из важных задач современного образо
вания.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности создания персонализированной образова-
тельной среды в работе со студентами. Целью исследования является теоретическое обоснование 
и экспериментальное подтверждение педагогических условий создания персонализированной об-
разовательной среды в работе со студентами заочной формы обучения.

Задачи исследования: раскрыть понятие и сущность технологии персонализированной обра-
зовательной среды; описать особенности создания персонализированной образовательной среды; 
провести экспериментальную работу по проблеме создания персонализированной образователь-
ной среды в работе со студентами заочной формы обучения.

В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение о том, что использование в ра-
боте со студентами технологии персонализированной образовательной среды будет эффективно, 
если: раскрыта сущность понятия «персонализированная образовательная среда», выявлены педа-
гогические условия и описано содержание работы по созданию персонализированной образова-
тельной среды в работе со студентами заочной формы обучения.

В данной работе применены методы теоретического анализа и систематизации.
Результаты проведенного педагогического эксперимента доказали эффективность использо-

вания технологии персонализированной образовательной среды в работе со студентами заочной 
формы обучения. 

На современном этапе развития образова-
ния становится актуальным при подготовке бу-
дущих педагогов дошкольного образования ис-
пользование технологии персонализированной 
образовательной среды, которая позволяет ва-
рьировать формы, методы, средства и содержа-
ние образования [2].

Под персонализированной образовательной 
средой в науке понимают технологию, которая 
направлена на индивидуализацию обучения и 
создает условия для удовлетворения потреб-
ностей обучающихся и их саморазвития [1]. 
Основная идея такой среды заключается в обе-
спечении студента множеством инструментов 
и передаче ему контроля над ними, чтобы он, в 

свою очередь, мог выбирать, комбинировать и 
использовать эти инструменты для удовлетво-
рения своих образовательных потребностей.

Использование технологии персонализиро-
ванной образовательной среды особенно необ-
ходимо в работе со студентами заочной формы 
обучения, которые изначально имеют разный 
уровень образования и опыт работы в сфере 
дошкольного образования. В этих условиях у 
каждого студента возникает задача управления 
собственной познавательной деятельностью и 
проектирования личного образовательного ре-
зультата, что определяет необходимость выби-
рать оптимальные образовательные маршруты 
и средства обучения. 
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Персонализированная образовательная 
среда повышает мотивацию студентов и соз-
дает такую ситуацию обучения, где они могут 
контролировать процесс обучения в своем соб-
ственном темпе. В совокупности с техниче-
скими средствами обучения данная технология 
активизирует познавательную деятельность 
студента, повышает интерес к дисциплинам 
профессионального цикла и собственной про-
фессиональной деятельности, способствует 
росту его активности, а также организует само-
стоятельную исследовательскую деятельность. 
Важной образовательной ценностью является 
то, что в результате анкетирования преподава-
тель имеет «портрет группы» и может варьи-
ровать содержание лекционного материала, 
предоставлять студенту свободный выбор прак-
тических заданий и возможности поиска твор-
ческих нестандартных решений реальных педа-
гогических ситуаций.

С учетом вышеизложенного на базе факуль-
тета дошкольной и коррекционной педагогики 
и психологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева была 
проведена экспериментальная работа со студен-
тами заочной формы обучения. 

Экспериментальная работа включала три 
этапа. Целью первого этапа было выявление у 
студентов исходного уровня образования, зна-
ний, умений и навыков, опыта работы в сфе-
ре дошкольного образования. Для реализации 
данной цели мы использовали метод анкетиро-
вания. Анкету создавали при помощи сервиса 
Google Формы. Данный сервис является уни-
версальным инструментом, входящим в состав 
Google Marketing Platform и позволяющим про-
водить анкетирование и опрашивать студентов, 
собирая данные в таблице. 

На втором этапе, исходя из результатов 
анкетирования, студенты самостоятельно вы-
бирали модуль в системе дистанционного об-
учения Moodle, который в большей степени 
соответствует уровню развития их профессио-
нальных компетенций, возможностям и потреб 
ностям. 

Отметим, что данную технологию мы при-
меняли со студентами при изучении курса «До-
школьная педагогика», которая состоит из трех 
модулей. Первый модуль создан для студентов 
без опыта работы в дошкольных образователь-

ных организациях и имеющих среднее общее 
образование. Второй модуль создан для студен-
тов, которые проходят обучение на базе средне-
го профессионального или высшего образова-
ния и имеют опыт работы от 1 года до 3 лет. И, 
наконец, третий модуль создан для студентов, 
которые проходят обучение на базе среднего 
профессионального или высшего образования 
и имеют опыт работы более 5 лет. Каждый мо-
дуль включает современные материалы тео-
ретического характера, мультимедийные пре-
зентации, ссылки на бесплатные вебинары и 
открытые занятия опытных педагогов, а также 
задания к практическим занятиям и самостоя-
тельной работе. Материалы к модулям дополня-
ются, в том числе по предложениям студентов. 

В работе со студентами активно использу-
ются электронные образовательные ресурсы 
сети Интернет. Студенты имеют возможность 
совместно с педагогом принять участие в кон-
курсах и научнопрактических конференциях 
различного ранга. 

На третьем этапе экспериментальной рабо-
ты решались следующие задачи: анализ достиг-
нутых студентами результатов за определен-
ный период времени, заполнение и оформление 
электронного портфолио, определение перспек-
тив дальнейшего развития.

Студенты совместно с педагогом прово-
дили анализ индивидуальных достижений и 
размещали в электронном портфолио копии 
сертификатов, дипломов и других документов, 
подтверждающих их достижения в рамках изу-
чаемой дисциплины. Кроме того, в электронном 
портфолио студенты размещали свое резюме, в 
котором кратко описывали наиболее важные ре-
зультаты своей деятельности. Составляя элек-
тронный портфолио, студенты совместно с пе-
дагогом обобщали материалы, отражающие их 
индивидуальный профессиональный рост. При 
этом у них появлялась возможность определить 
дальнейшие перспективы своего пути.

Таким образом, технология персонализи-
рованной образовательной среды помогает сту-
дентам управлять своим собственным обуче-
нием исходя из индивидуальных особенностей, 
социального и учебного опыта, познавательных 
интересов и других факторов, оказывающих 
влияние на успешность обучения. 
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Аннотация: Целью данной статьи является обсуждение актуальной проблемы подготовки 
педагогических кадров в области театральной педагогики и медиаобразования. Для достижения 
поставленной цели были решены задачи: анализ современного содержания образовательного про-
цесса в условиях общеобразовательной школы, а также анализ нормативных документов и ме-
тодических рекомендаций. Гипотезой исследования является следующее: формирование нового 
образовательного пространства в области творчества позволит решить проблему нехватки педа-
гогических кадров, способных к творческому решению образовательных задач. В результате про-
веденного исследования были определены основные особенности проектируемой образовательной 
программы с целью дальнейшего развития предметной области образования – театральной педа-
гогики.

В связи с изменением подходов в системе 
начального общего, основного общего уров-
ней образования актуальным становится вне-
дрение в образовательный процесс творческих 
практик.

Назревает необходимость в обогащении 
учебновоспитательного процесса современ-
ных образовательных учреждений средствами 
школьной театральной педагогики, в решении 
вопросов медиаграмотности, медиабезопасно-
сти подрастающего поколения. 

Актуальность проектирования программ 
по педагогическому образованию в области те-
атральной педагогики и медиаобразования так-
же обусловлена нормативными документами и 
рекомендациями. Так, глава Минпросвещения 
С.С. Кравцов отметил следующее: «Школьный 
театр должен быть в каждой школе, где есть со-
ветник по воспитанию». 

При этом наблюдается острая нехватка и 

дефицит педагогических кадров, способных ре-
ализовать запросы работодателей и потребно-
сти современного общества, что является глав-
ным противоречием в создавшихся условиях. 
В этой связи мы считаем, что необходимо про-
ектирование новой образовательной программы 
уровня высшего образования. 

Исходя из указанного противоречия, при 
проектировании программы магистратуры по 
педагогическому образованию в области теа-
тральной педагогики и медиаобразования мы 
считаем важным выявить миссию образова-
тельной программы, которую мы определяем 
как подготовку педагога нового типа, который 
способен творчески решать учебные задачи, 
применять инновационные методы создания 
учебных событий и ситуаций, развивать пытли-
вость и заинтересованность в образовательной 
деятельности как творческом и художественном 
процессе, формировать критическое мышление.
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Мы полагаем, что данная образователь-
ная программа должна представлять собой об-
разовательное пространство для подготовки 
педагогакреатора, который создает и реализу-
ет проекты школьных театров и медиастудий, 
управляет креативностью в учебной и внеучеб-
ной среде. 

Организация образовательного простран-
ства, с нашей точки зрения, должна соответ-
ствовать творческому содержанию и потенциа-
лу магистерской программы, которую возможно 
было бы выстроить по принципу мастерских, 
тренингов, где мастер работает с определен-
ной творческой областью. Содержание обра-
зовательной программы определено модуля-
ми «Модуль в области педагогики и методики 
профессионального образования», «Модули 
предметнометодические» и следующими дис-
циплинами: «Основы режиссуры образователь-
ного пространства», «Креативная педагогика», 
«Разработка театральных проектов в учебной и 
городской среде», «Современные театральные 
и медиатехнологии», «Блоггинг», «Психология 
творчества» и др.

Стоит отметить, что основным требова-
нием к программе должно быть следующее: 
формирование способности выпускника к раз-
работке и режиссуре образовательного про-
странства в любой предметной области.

В рамках проектирования образовательной 
программы разработчики выбрали следующие 
виды профессиональной деятельности и типы 
задач профессиональной деятельности: педа-
гогический, проектный и культурнопросвети-

тельский.
В процессе работы над созданием данного 

образовательного пространства мы руковод-
ствовались также выбором возможных мест 
трудоустройства будущих выпускников. Среди 
них общеобразовательные школы, учрежде-
ния дополнительного образования, учрежде-
ния среднего профессионального образования 
(СПО), реализующие программы социально
культурной деятельности: ФГОС СПО 51.02.02 
Социальнокультурная деятельность (по ви-
дам), ФГОС СПО 52.02.04 Актерское искус-
ство.

Важной составляющей образовательного 
процесса является обязательное привлечение 
во время реализации программы педагогов 
практиков, что является требованием феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования. В рамках 
проектирования программы нами были уста-
новлены связи с профессиональными эксперт-
ными сообществами, такими как Союз теа-
тральных деятелей РФ, Театр «Камерюнкер», 
ГТРК «Нижний Новгород».

Таким образом, в современных услови-
ях развития системы образования в Россий-
ской Федерации мы считаем необходимым от-
крытие данной образовательной программы в 
форме инновационного творческого учебного 
пространства. Становится очевидным то, что 
система образования испытывает дефицит в пе-
дагогах, способных к творческому решению об-
разовательных задач в различных предметных 
областях.
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Аннотация: Цель исследования – повышение эффективности образовательного процесса по-
средством использования цифровизации в образовательных организациях системы МВД России. 
В рамках данного исследования авторами выявлены положительные последствия цифровизации 
образовательного процесса. Выявлено, что основу цифровой трансформации образовательного 
процесса составляет способность курсантов и слушателей достигать необходимых индивидуаль-
ных результатов в обучении за счет создания личностно ориентированных, персонифицированных 
условий, активного использования компьютерных средств и техники, широкого доступа к сети 
Интернет, формирования и развития цифровой образовательной среды. Доказано, что цифровая 
платформа, созданная в каждой образовательной организации, будет выполнять роль организатора 
образовательного процесса, совместной деятельности всех участников образовательного процесса 
и различных сообществ.

Пришедшее на смену индустриальному 
общество информационное стремительно ме-
няет современный мир, способы производства, 
образ жизни, взгляды и мировоззрение людей. 
Информационные потоки стали стремитель-
ными, ведущими управленческими ресурсами 
в обществе. Информация становится основой 
функционирования не только экономики, госу-
дарственных структур, но и населения страны. 
В основе цифровизации российского общества 
и различных его сфер лежит Стратегия разви-
тия информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 гг. Деятельность го-
сударства направлена на создание условий для 
формирования, развития пространственных 

направлений для знаний, доступа к ним, поль-
зования, совершенствования, распространения 
данных процессов, применения в практической 
деятельности государства, общества, личности.

Согласно Федеральному закону № 3ФЗ «О 
полиции» от 7 февраля 2011 г. основным прин-
ципом деятельности полиции является передо-
вое использование современных достижений 
науки и техники, информационных технологий. 
Тем самым на законодательном уровне закре-
плена и стимулирована разработка, внедрение 
передовых современных информационных ре-
сурсов не только в повседневную деятельность 
сотрудников полиции, но и в образовательные 
процессы.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(158).2022. 197

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

Цифровая образовательная среда, выступая 
новой реальностью современного общества, 
имеет целью гибкое и эффективное внедрение 
в систему образования цифровых инструмен-
тов и технологий, она позволяет разрабатывать 
индивидуальные образовательные траектории, 
способствует цифровизации образовательного 
процесса и профессиональной подготовки, вне-
дрению в них инноваций, расширению прав и 
возможностей педагогического состава [2; 3].

Цифровизация образовательного процес-
са предполагает оснащение его компьютерной, 
планшетной техникой, работу с медиаконтента-
ми в сети Интернет, разработки и использова-
ние программ, интерактивных цифровых учеб-
ников и других ресурсов.

Цифровая трансформация заключается в 
том, чтобы эффективно и гибко применять циф-
ровые технологии для перехода к персонализи-
рованному и ориентированному на результат 
образовательному процессу [3].

Цель исследования – повышение эффектив-
ности образовательного процесса посредством 
использования цифровизации в образователь-
ных организациях системы МВД России.

Результаты исследования и их обсуждение

Российское современное образование на-
ходится в третьей стадии цифровизации (с 
2018 г.), характерными чертами которой явля-
ются цифровая трансформация, широкое при-
менение цифровых технологий в образователь-
ном процессе всех систем образования через 
обновление содержания и результатов, методов 
и технологий, овладение цифровыми компетен-
циями, организация учебноразвивающего про-
цесса, использование нового инструментария, в 
т.ч. технических средств.

Проведенные нами исследования показали, 
что цифровые технологии направлены прежде 
всего на создание современных условий для 
формирования и развития субъектности курсан-
тов и слушателей в образовательном процессе, 
организованном образовательными организаци-
ями МВД России. Обладая данными функциями 
и потенциалом, являясь достаточно эффектив-
ной формой системы образования, они способ-
ны решать передовые задачи в практическом 
образовательном процессе.

М.Р. Битянова, Т.В. Беглова (2016), давая 
комплексную характеристику обучающимся 
в условиях цифровой образовательной среды, 

обращают внимание на ряд функций в образо-
вательной деятельности обучающихся. К ним 
авторы относят функции: «самопонимания» 
(рефлексивной мыследеятельности субъекта, 
«произведения» личностного смысла), самореа-
лизации (выявления, раскрытия своих сущност-
ных сил), самоутверждения (осознания себя и 
отношения к себе через предъявление своего 
«конкретного Я» другим людям, для которых 
оно выступает в качестве объекта), саморазви-
тия (самосозидания человека, обеспечивающего 
неповторимость и открытость его индивиду-
альности), самооценки (сопоставления потен-
циала, стратегии, процесса и результата своей 
учебнопрофессиональной деятельности с дея-
тельностью других) [1].

На наш взгляд, организация цифровой об-
разовательной среды имеет как положительные 
стороны и моменты, так и отрицательные. К 
положительным мы относим следующее: циф-
ровые технологии помогают участникам об-
разовательного процесса активизировать свою 
практическую деятельность; остановимся на 
этом подробнее. 

1. Курсанты и слушатели могут проявлять 
свою индивидуальность, формировать личност-
ную позицию; преподаватели – внедрять новей-
шие подходы, методы, модели через процесс 
обучения, экспериментальную деятельность и 
обратную связь.

2. Цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР) способны вовлечь курсантов и слушате-
лей в активную образовательную деятельность, 
создать условия для проявления инициативно-
сти. Через обратную связь ЦОРы помогут пре-
подавателям своевременно скорректировать об-
разовательный процесс.

3. Цифровые инструменты, меняя орга-
низацию образовательного процесса, через си-
стему различных мер стимулирования (баллы, 
награды, ваучеры и др.), помогут продуктивно 
и гибко организовать образовательный процесс 
на основе индивидуальных образовательных 
проектов, создать условия для более успешно-
го освоения программнометодических мате
риалов.

4. Автоматизированные процессы помо-
гут преподавателям своевременно отслеживать 
результативность образовательного процесса. 
Визуализация способна сократить затраты ра-
бочего времени педагога в процессе объяснения 
учебного материала, а курсантам и слушате-
лям – помочь в его восприятии и понимании. 
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5. Цифровые технологии создают условия 
для формирования и развития коммуникатив-
ных связей между участниками образователь-
ного процесса, формируют продуктивную среду 
обучения.

6. Происходит формирование интуитив-
ной адаптивности, цифровой грамотности и 
компетентности у участников образовательного 
процесса, повышается качество и актуальность 
обучения; обучающийся может учиться везде и 
всему.

Вместе с положительными чертами и усло-
виями цифровой трансформации образователь-
ного процесса следует выделить и проблемы. 
Серьезной проблемой данного процесса явля-
ется отсутствие или недостаточное количество 
преподавателей, которые смогли бы полностью 
освоить технические средства, образовательные 
технологии, разрабатывать программное обе-
спечение, электронные учебники или пособия.

Собственной цифровой образовательной 
площадки у МВД России до сих пор нет. Ее соз-
дание позволило бы: 

– вести единый учет обучающихся в об-
разовательных организациях МВД России – от 
поступления до выпуска; 

– использовать образовательные ресурсы 
всех образовательных организаций МВД Рос-
сии, например, онлайнкурсы по тем дисципли-
нам, которые не имеют надлежащего кадрового 
обеспечения (при отсутствии специалистов та-
кие курсы можно включать в учебный план и 
проводить дальнейший зачет освоения соответ-
ствующей части основной профессиональной 
образовательной программы);

– сформировать единый реестр учебно
методических материалов, которые создаются 
во всех образовательных организациях МВД 
России (с последующей возможностью переда-
чи лучших методик для всего педагогического 
сообщества МВД России); 

– повысить качество всего методического 
обеспечения в образовательных организациях 
МВД России (размещение методического обе-
спечения для всего педагогического сообщества 
повысит ответственность за его качество); 

– снизить нагрузку на преподавательский 
состав по созданию методического обеспечения 
(качественный образовательный контент требу-
ет значительных трудозатрат – использование 
наработок коллег из других образовательных 
организаций позволит снизить методическую 
нагрузку) [4].

Подготовка преподавательского состава 
должна быть направлена на изучение и освое-
ние ими технических, компьютерных средств, 
развитие у них цифровой, компьютерной гра-
мотности, способности оцифровывать матери-
алы и работать с методическими комплексами, 
разрабатывать и применять программное обе-
спечение, интерактивные учебные комплексы, 
технологии, формирование умения вести про-
цесс обучения в онлайнрежиме. Подготовка, 
переподготовка педагогических кадров должна 
осуществляться непрерывно.

Другая серьезная проблема связана с тех-
нической оснащенностью образовательной ор-
ганизации. Не все участники образовательного 
процесса могут позволить себе иметь в доста-
точном количестве технологические ресурсы. 
Цифровое неравенство может серьезно влиять 
на мотивационные процессы преподавателей. 
Использование различных гаджетов может от-
влекать от образовательного процесса, снижать 
условия коммуникативных связей и взаимо-
действий, социальных навыков, креативности, 
отрицательно влиять на физическое здоровье 
участников образовательного процесса.

Таким образом, основу цифровой транс-
формации образовательного процесса состав-
ляют способность курсантов и слушателей 
достичь необходимых индивидуальных резуль-
татов в обучении за счет создания личностно 
ориентированных, персонифицированных ус-
ловий, широкого использования компьютерных 
средств и техники, широкого доступа к сети 
Интернет, формирования и развития цифровой 
образовательной среды.

Заключение

Цифровизация образовательного процес-
са – продолжительный, но неизбежный про-
цесс, который влечет за собой серьезные изме-
нения в образовательных организациях. В ходе 
ее реализации изменятся структура, содержание 
образования. Произойдет переосмысление всей 
практической деятельности. На основе обра-
зованных цифровых программ будут созданы 
образовательные пространства организаций. 
Процесс обучения расширится, произойдет 
эффективное вовлечение в образовательный 
процесс курсантов и слушателей. Они смогут 
управлять собой через индивидуальные осо-
бенности, личностные интересы и возможно-
сти, отвечать за результативность своего обу-
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чения. Широкое применение цифровизации в 
образовательном процессе изменит его корен-
ным образом. Он станет шире, эффективнее, 
продуктивнее, результативнее. Кардинально 
изменится роль преподавателя: из ретрансля-
тора знаний он превратится в координатора. 

Цифровая платформа, созданная в каждой об-
разовательной организации, будет выполнять 
роль организатора образовательного процесса, 
совместной деятельности всех участников об-
разовательного процесса и различных сооб 
ществ.

Литература

1. Битянова, М.Р. Развитие субъектной позиции учащихся: модель и технология / М.Р. Битя-
нова, Т.В. Беглова // Сибирский педагогический журнал. – 2016. – № 5. – С. 112–117.

2. Казанцева, Л.А. Педагогические стратегии субъектного подхода в контексте цифровиза-
ции образовательного процесса в образовательных организациях МВД России / Л.А. Казанцева, 
И.А. Калиниченко // Психология и педагогика служебной деятельности. – 2021. – № 3. – С. 162–167.

3. Парахина, О.В. К вопросу о развитии академической мобильности в системе высшего об-
разования РФ / О.В. Парахина, К.А. Дегтяренко, Э.И. Ахмедова // Глобальный научный потенци-
ал. – СПб. : ТМБпринт. – 2022. – № 5(134). – С. 40–44.

4. Пунтус, С.А. Актуальные вопросы цифровизации деятельности образовательных организа-
ций МВД России: от набора на обучение до государственной итоговой аттестации / С.А. Пунтус //
Вестник учебного отдела Барнаульского юридического института МВД России. – 2021. – № 37. – 
С. 54–57.

References

1. Bityanova, M.R. Razvitie subektnoj pozitsii uchashchikhsya: model i tekhnologiya / 
M.R. Bityanova, T.V. Beglova // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. – 2016. – № 5. – S. 112–117.

2. Kazantseva, L.A. Pedagogicheskie strategii subektnogo podkhoda v kontekste tsifrovizatsii 
obrazovatelnogo protsessa v obrazovatelnykh organizatsiyakh MVD Rossii / L.A. Kazantseva, 
I.A. Kalinichenko // Psikhologiya i pedagogika sluzhebnoj deyatelnosti. – 2021. – № 3. – S. 162–167.

3. Parakhina, O.V. K voprosu o razvitii akademicheskoj mobilnosti v sisteme vysshego 
obrazovaniya RF / O.V. Parakhina, K.A. Degtyarenko, E.I. Akhmedova // Globalnyj nauchnyj 
potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2022. – № 5(134). – S. 40–44.

4. Puntus, S.A. Aktualnye voprosy tsifrovizatsii deyatelnosti obrazovatelnykh organizatsij 
MVD Rossii: ot nabora na obuchenie do gosudarstvennoj itogovoj attestatsii / S.A. Puntus // Vestnik 
uchebnogo otdela Barnaulskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. – 2021. – № 37. – S. 54–57.

© О.С. Панова, Э.В. Мануйленко, С.В. Лемайкина,  
Л.М. Демьянова, А.А. Лунин, 2022



SCIENCE PROSPECTS. № 11(158).2022.200

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 796.011

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

У СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

М.Н. ПРОТОДЬЯКОНОВА, Л.П. БУГАЕВА, У.В. ПРОТОДЬЯКОНОВ

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

Ключевые слова и фразы: ГТО; занятия; повышение интереса; спорт; физическая культура. 
Аннотация: Целью данной статьи является поиск путей повышения интереса к занятиям фи-

зической культурой и спортом в вузе. Научная новизна работы заключается в том, что в ней вы-
делены внешние и внутренние способы повышения интереса к занятиям физической культурой 
у студентов в вузе. К числу внутренней мотивации автор относит применение нетрадиционных 
форм и методов обучения физической культуре: степаэробику, аквааэробику, шейпинг, плавание, 
стретчинг, йогу, дыхательную гимнастику. Кроме этого, на базе университетов необходимо создать 
бесплатные секции по плаванию, стретчингу и другим видам спорта. Внешняя мотивация отра-
жает получение повышенной стипендии при успешной сдаче нормативов ГТО и возможности вы-
брать место для прохождения производственной практики.

Физическая культура и спорт являются не-
отъемлемой частью учебного процесса в выс-
шем учебном заведении. Актуальность статьи 
объясняется необходимостью укрепления здо-
ровья студентов, повышения уровня их физи-
ческого развития и подготовленности, а также 
творческой активности. В этом состоит сущ-
ность физического воспитания и подготовки 
будущих высококвалифицированных специали-
стов. 

Целью данной статьи является поиск путей 
повышения интереса к занятиям физической 
культурой и спортом в вузе.

Понятие «интерес» отличается от термина 
«мотивация» тем, что он обозначает внутрен-
ний процесс, повышенное внимание человека 
к объекту деятельности, к процессу его выпол-
нения [1, с. 26]. Мотивация предполагает дости-
жение побудительной причины действия, при-
водящего к определенному результату [1, с. 50]. 
Главной проблемой современного образования 
является невысокая степень физической подго-
товки студентов вузов. Для решения этой про-
блемы необходимо применение специальных 
методик, в процессе применения которых у обу-
чающихся может появиться интерес к занятиям 
физической культурой.

Исследователи В.А. Филиппович и 
А.Е. Сморчкова предлагают применять элек-
тронные тренировочные пособия по физиче-
ской культуре [4, с. 145]. В качестве примера 
приводится заполнение дневника самоконтроля, 
в котором отслеживается следующее: состоя-
ние сна, сердечно сосудистой системы, аппетит, 
умственная и физическая работоспособность, 
причины переутомления. При заполнении 
электронного дневника самочувствия студенты 
смогут проследить взаимосвязь между трени-
ровкой и хорошим самочувствием. Такие из-
менения позволяют обучающимся не только 
следить за своим здоровьем, но и способствуют 
повышению интереса к занятиям спортом.

В.М. Паршакова советует внедрить в про-
цесс проведения упражнений по физической 
культуре соревновательный метод. Стремление 
стать еще лучше, обогнать своего соперника, 
набрать наибольшее количество баллов спо-
собствует повышению интереса к физической 
активности и получению внутреннего удовлет-
ворения от занятий спортом [3, с. 87]. К числу 
нетрадиционных видов соревнований можно 
отнести: веселые старты, эстафеты, спортивные 
викторины, турниры, олимпиады, преодоление 
полосы препятствий. Участие в спортивных со-
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ревнованиях, турнирах и эстафетах позволяет 
укрепить командный дух, веру в собственную 
победу и повысить стимул к занятиям спортом.

Следующим способом является использо-
вание нетрадиционных средств и методов физи-
ческой культуры. В частности, в рамках занятий 
в вузе могут использоваться те направления, 
которые чаще всего применяются в фитнес 
клубах. В качестве примера можно привести 
степаэробику как одно из самых эффективных 
направлений в аэробике. Степаэробика оказы-
вает положительное воздействие на дыхатель-
ную и сердечнососудистую системы организ-
ма, а также способствует коррекции фигуры 
[5, с. 103].

Повышению интереса к занятиям физиче-
ской культурой способствует посещение бас-
сейна и выполнение упражнений по аквааэро-
бике – ритмической гимнастике в воде, которая 
благоприятствует закаливанию организма. Этот 
вид активности позволяет укрепить мышцы и 
улучшить координацию движений.

Следующей ступенью к улучшению отно-
шения студентов к занятиям спортом является 
достижение гармонии тела с помощью специ-
ального комплекса упражнений – шейпинга. 
Благодаря упражнениям на формирование пра-
вильного телосложения изменяется нагрузка на 
определенные части тела [2, с. 43]. К подобно-
му виду активности относятся йога, дыхатель-
ная гимнастика. Упражнения этих физических 
нагрузок могут быть объединены в одно заня-
тие для достижения расслабленности мышц и 
нормализации функциональных систем орга-
низма.

В высших учебных заведениях могут быть 
созданы секции бесплатных занятий по плава-
нию, стретчингу и др. Эти дополнительные за-
нятия и секции позволяют повысить эффектив-
ность обучения физической культуре и спорту.

Выполнение норм комплекса ГТО носит 
обязательный характер. Однако в высшем учеб-
ном заведении могут быть внедрены внешние 

факторы, способные заинтересовать обучаю-
щихся в их успешной реализации [6, с. 54]. В 
частности, повышение стипендии студентам, 
сдавшим нормы ГТО, а также возможность са-
мостоятельно выбрать организацию для про-
хождения производственной практики, соот-
ветствующей учебному плану. Эти способы 
мотивации смогут увеличить у студентов ин-
терес к занятиям физической культурой, повы-
сить их добровольный и заявительный характер 
участия в сдаче норм ГТО, «Кроссе наций» и 
других массовых спортивных мероприятиях на 
территории России. Массовый бег «Кросс на-
ций» завершается награждением победителей 
денежными призами от спонсоров. Желание 
получить приз становится еще одной особенно-
стью повышения интереса к спорту в студенче-
стве. 

Использование нетрадиционных видов 
спорта и выполнение специальных упражнений 
оздоровительной направленности с заполне-
нием дневника самоконтроля сделают процесс 
обучения более ярким, что способствует непре-
рывному повышению интереса к занятиям фи-
зической культурой.

Таким образом, нами были выделены внеш-
ние и внутренние способы повышения мотива-
ции к занятиям физической культурой и спор-
том в студенческой среде. К числу внутренних 
факторов относится ведение дневника само-
контроля с указанием самочувствия, состояния 
сна, соблюдения режима труда (умственного) и 
отдыха. Введение в учебный процесс по физи-
ческому воспитанию студентов нетрадицион-
ных форм и видов спорта (аквааэробика, йога, 
шейпинг, дыхательная гимнастика) способству-
ет проведению более ярких и запоминающихся 
занятий по физической подготовке. 

К внешней мотивации относится повыше-
ние стипендии при сдаче норм ГТО. Матери-
альное поощрение позволяет студентам более 
внимательно относиться к выполнению физиче-
ских упражнений разного рода сложности. 
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Аннотация: Цель исследования – рассмотреть контроль в обучении как комплекс диагности-
ческих мероприятий и оценивающих заданий, позволяющий выявить качество знаний и уровни 
усвоения учащимися учебного материала. Задача исследования: определить содержание контроля 
с учетом специфики дисциплины «Русский язык как иностранный» (РКИ). Гипотеза: контроль в 
учебном процессе должен осуществляться систематически и планомерно, на всех этапах обуче-
ния. Методы исследования: теоретические и эмпирические. Достигнутые результаты: контроль яв-
ляется необходимым компонентом системы обучения РКИ, способствующим повышению мотива-
ции студентов к изучению языка, позволяющим отследить образовательную траекторию развития 
студентов и спроектировать учебный процесс.

Традиционная модель дидактического про-
цесса включает в себя несколько этапов. На 
первом этапе осуществляется восприятие но-
вой информации (нового учебного материала), 
его осознание и понимание. На второй ступени 
происходит усвоение этих знаний. Далее полу-
ченные знания закрепляются и совершенству-
ются. После чего происходит формирование 
умений и навыков, а также реализуется их прак-
тическое применение. Затем знания обобща-
ются и систематизируются. Данный процесс 
завершается диагностикой обученности, т.е. 
анализом достижений (контролем) [2; 5]. Про-
цесс обучения русскому языку как иностран-
ному (РКИ) проходит аналогичные этапы. В 
данной работе мы рассмотрим завершающий 
компонент процесса обучения иностранцев 
русскому языку – диагностику обученности, а 
именно контроль в обучении РКИ. 

Цель контроля – определение уровня зна-
ний, приобретенных в области той или иной 
науки. Знание иностранного языка определяет-
ся в первую очередь уровнем владения спосо-
бами использования языка в различных видах 
деятельности и сферах общения. Следует отме-
тить, что контроль в учебном процессе должен 
осуществляться систематически и планомерно, 

на всех этапах обучения, например, посред-
ством: выявления качества усвоения нового 
грамматического или лексического материала, 
изучаемого на одном из занятий; диагностики 
знаний, приобретенных в ходе изучения кон-
кретной темы, раздела дисциплины; проверки 
всего объема знаний, навыков, умений, приоб-
ретенных обучающимися. 

Так, К.С. Фатхуллова определяет контроль 
как комплекс диагностических мероприятий и 
оценивающих заданий, позволяющий «отсле-
живать качество знаний» и «уровни усвоения 
учащимися учебного материала» [8].

Л.И. Кундозерова рассматривает контроль 
как эпизодическую обратную связь, которая 
определяет соответствие планируемых и полу-
ченных результатов [3]. При этом особую зна-
чимость контроль приобретает на финальной 
стадии изучения темы, а также по окончании 
изучения дисциплины. 

По мнению Л.М. Миляевой, контроль вы-
полняет образовательную, воспитательную и 
развивающую функции, но основная его функ-
ция – диагностическая [4].

Наряду с этим С.П. Баранов выделяет диа-
гностическую, корректирующую и стимулиру-
ющую функции контроля [1]. Классификация 
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Л.И. Кундозеровой намного шире, она включа-
ет следующие функции контроля: диагности-
ческую или контролирующую, информацион-
ную или ориентирующую, регулирующую или 
управляющую, обучающую или рефлексивную, 
воспитывающую или стимулирующую и соци-
альную [3].

Для достижения успехов в изучении РКИ 
студентам необходимо адекватно оценивать 
свой уровень владения языком, определять про-
блемы, которые тормозят процесс усвоения зна-
ний. В соответствии с этим иностранные сту-
денты должны быть ознакомлены с целями, а 
также требованиями, предъявляемыми на каж-
дом этапе обучения, а по завершении дисципли-
ны должны быть готовы к итоговому контролю, 
т.е. проверке и оценке уровня сформированно-
сти компетенций, которые предусмотрены фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами. 

В процессе обучения РКИ проводятся раз-
личные виды контроля: входной (предваритель-
ный), текущий, промежуточный и итоговый. На 
начальном этапе иностранные студенты зна-
комятся с новым фонетическим, лексическим, 
грамматическим, культурнострановедческим и 
другим материалом [7], после закрепления ко-
торого следует проводить контроль знаний. С 
этой целью иностранным студентам предлага-

ется ряд заданий: заполнить пропуски в предло-
жении, составить предложения из набора слов, 
построить высказывания по речевым моделям, 
восстановить правильный порядок предложе-
ний в тексте, описать людей и животных, изо-
браженных на иллюстрации (их действия), от-
ветить на вопросы преподавателя (студентов), 
самостоятельно задать вопросы, принять уча-
стие в ситуационных диалогах и др.

Контроль обязательно должен быть регу-
лярным и объективным. Необходимо проверять 
знание языкового материала – фонетики, лекси-
ки, грамматики, а также владение всеми видами 
речевой деятельности. Преподавателю важно 
систематически определять и оценивать уро-
вень подготовки иностранных студентов, т.е. 
степень сформированности коммуникативной 
компетенции, так как, анализируя достижения и 
пробелы каждого обучающегося, преподаватель 
может отбирать соответствующий дидактиче-
ский материал. Изучение и анализ ошибок дает 
возможность адекватно подобрать задания для 
корректировки пробелов в знаниях [6]. 

Таким образом, контроль является необхо-
димым компонентом системы обучения РКИ. 
Он позволяет следить за образовательной тра-
екторией развития студентов и проектировать 
учебный процесс, способствует повышению 
мотивации студентов к изучению языка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ  
И УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
ПРОГРАММЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 

ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН

ЦУУ СИЦЮАНЬ, ВАН СЯОМЭЙ, ЛУ ЧЖЭН

Цикикарский университет,  
г. Цицикар (КНР); 

Хэйхэский университет, 
г. Хэйхэ (КНР)

Ключевые слова и фразы: Хэйлунцзян; «Один пояс – один путь»; Китай; высшее образо вание.
Аннотация: Цель – исследовать современную ситуацию и условия для эффективного разви-

тия программы «Один пояс – один путь» в высших учебных заведениях провинции Хэйлунцзян.
Задачи:
1) изучить современное положение дел в построении программы «Один пояс – один путь» в 

высших учебных заведениях провинции Хэйлунцзян;
2) проанализировать условия для эффективного развития программы «Один пояс – один 

путь» в сфере высшего образования провинции Хэйлунцзян.
Метод и методология: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периоди-

ческих изданиях.
Результаты исследования: в настоящее время в высших учебных заведениях Китая, в частно-

сти, в приграничных регионах, уделяют все больше внимания развитию программы «Один пояс – 
один путь». Благодаря туристическим и культурным обменам в странах, входящих в маршрут дан-
ной программы, современные студенты имеют возможность все больше углубляться в культуры 
других стран, узнавать их особенности на международном уровне. Кроме того, «Один пояс – один 
путь» также продвигает образование посредством курсов, систем, средств массовой информации 
и других каналов для распространения других культур, идей и ценностей за рубежом, помогает 
миру лучше понять Китай и его специфику.

Открытость образования внешнему миру 
в новую эпоху является ключевым условием 
для выполнения стратегии укрепления страны 
через образование и важной частью реализа-
ции страной стратегии открытости внешне-
му миру. Сегодня, в условиях усиливающейся 
тенденции интернационализации высшего об-
разования, активная интеграция программы 
«Один пояс – один путь» является не только 
одним из главных маршрутов будущего разви-
тия высших учебных заведений, но и инстру-
ментом создания взаимной связи между Китаем 
и другими странами. Совместно содействовать 
строительству программы «Один пояс – один 
путь» означает нести знамя мирного развития, 

формировать партнерские отношения сотруд-
ничества со странами маршрута программы, 
совместно строить общность интересов, общ-
ность судеб и сообщество ответственности, 
характеризующееся взаимным политическим 
доверием, экономической интеграцией и куль-
турной инклюзивностью. Необходимо в пол-
ной мере использовать преимущества своего 
местоположения, сделать акцент на России, 
Северо Восточной Азии и других странах вдоль 
«Одного пояса – одного пути». Программа на-
целена на превращение провинции Хэйлунц-
зян в образовательный центр Китая, который 
будет способствовать иностранным обменам в 
Северо Восточной Азии. Строительство «Одно-
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го пояса – одного пути» требует наличия выс-
шего образования для обеспечения интеллек-
туальной поддержки учащихся. Университеты 
Хэйлунцзяна достигли определенных результа-
тов в подготовке кадров, научных исследовани-
ях, социальных услугах, культурном наследии и 
инновациях, а также в международных обменах 
и сотрудничестве в построении и развитии «Од-
ного пояса – одного пути».

«Один пояс – один путь» становится носи-
телем культурных обменов, что помогает лю-
дям в странах и регионах маршрута программы 
глубже понимать культуры этих стран. 

1. Современное положение дел в построении 
программы «Один пояс – Один путь» 

в высших учебных заведениях 
провинции Хэйлунцзян

Реализация китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации неотделима от 
взращивания грамотных специалистов в раз-
личных сферах. В отчете XX Всекитайского 
съезда Коммунистической партии Китая выдви-
нуты новые ожидания и требования к высшему 
образованию и развитию кадров. Развитие выс-
шего образования в будущем зависит от стрем-
ления сотен миллионов людей к его получению 
и совершенствованию. Созыв XX Всекитай-
ского съезда Коммунистической партии Китая 
знаменует собой переход социалистической 
модернизации страны на новый этап. Предпо-
лагается, что качественное развитие высшего 
образования выйдет на новый виток и совершит 
скачок вперед. Высшее образование должно 
идти по пути новаторского развития, соответ-
ствовать направлению формирования глобаль-
ного высшего образования, основываться на 
главных потребностях новой модели развития 
страны, развивать высококачественную систе-
му обучения, улучшать структуру дисциплин, 
оптимизировать региональное расположение и 
распределение ресурсов.

В настоящее время уровень новаторского 
развития университетов в провинции Хэйлунц-
зян перешел на новую платформу, а текущая 
ситуация и основные условия, такие как уро-
вень интернационализации и постепенное улуч-
шение ее влияния, позволили достичь уровня 
управления вузами на локальных территориях 
с преодолением региональных ограничений. 
На фоне всестороннего продвижения строи-
тельства программы «Один пояс – один путь» 

увеличилось количество «приглашений» и «вы-
ездов»; поощряется двустороннее обучение за 
границей, усилилась подготовка кадров, что 
привело к росту уровня вузов.

Таким образом, современная ситуация раз-
вития программы «Один пояс – один путь» вы-
глядит следующим образом.

1. Увеличивается количество студентов, 
направляемых государством в страны «пояса и 
пути». За последние четыре года университе-
ты провинции направили в указанные страны 
более 1 600 студентов. Из этого числа 77 % яв-
ляются студентами; на долю аспирантов прихо-
дится 21 %; на другие категории – 2 %. Пода-
вляющее большинство студентов, обучающихся 
за границей, получают научные и инженерные 
специальности. 

2. Продолжает расти количество ино-
странных студентов из стран «пояса и пути», 
обучающихся в Китае. Благодаря направляю-
щей политике и рекламе приоритет отдается 
набору студентов из стран «пояса и пути». За 
последние 4 года набралось почти 27 000 ино-
странных студентов для обучения в универси-
тетах провинции. Соотношение распределилось 
следующим образом: 37 % – студенты, 30 % –
аспиранты, другие категории составляют 33 % 
(из более чем 30 стран). Большую долю (около 
70 %) составляют студенты из России. 

3. Постоянно увеличивается количество 
государственных и университетских стипендий 
для иностранных студентов из стран «пояса 
и пути». Согласно опросу за последние 4 года 
количество государственных стипендий для 
стран «пояса и пути» для обучения в Китае пре-
высило 380 млн юаней, охватывая почти 8 000 
человек. Стипендии разумно распределяются 
в соответствии с провинциальными, универси-
тетскими и другими требованиями.

2. Условия эффективного развития 
программы «Один пояс – один путь» 

в сфере высшего образования 
в провинции Хэйлунцзян

В соответствии с общими требованиями 
Генерального секретаря Си Цзиньпина, необ-
ходимо содействовать строительству «пояса и 
пути» в целях дальнейшего усиления влияния 
зарубежных образовательных обменов, сотруд-
ничества, укрепления связей между людьми, 
реагирования на национальные инициативы 
и служения стратегии страны. На основе пре-
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имуществ высшего образования в провинции 
Хэйлунцзян необходимо принять действенные 
меры, чтобы реализовать «пять функций», та-
ких как: подготовка университетских кадров, 
научные исследования, социальные услуги, 
культурное наследие и инновации, а также меж-
дународные обмены и сотрудничество. 

Китаю следует активно содействовать раз-
витию инициативы «Один пояс – один путь». 
Для этого требуется следующее.

1. Хорошо поработать над дизайном про-
екта «Один пояс – один путь» в университетах.

Необходимо служить основным нацио-
нальным стратегиям, глубоко интегрироваться 
в строительство «пояса и пути», в полной мере 
использовать преимущества сотрудничества с 
Россией, продолжать расширять доступ к раз-
витым странам, таким как Европа и США, со-
средоточиться на странах, совместно строящих 
«Один пояс – один путь». Особенно требуется 
сосредоточиться на развитии сотрудничества 
в области образования с Россией, постоянно 
улучшать возможности и уровень образова-
тельных услуг, а также проработать новую мо-
дель образования в провинции Хэйлунцзян 
для достижения взаимовыгодного обмена че-
рез взаимосвязь и взаимодействие стран вдоль 
маршрута. Китаю необходимо оказать мощную 
поддержку для глубокой интеграции в строи-
тельство «Одного пояса – одного пути».

2. Ориентироваться на проблемы и по-
требности.

Большинство университетов провинции на-
копили определенные сравнительные преиму-
щества в смежных дисциплинах и сформиро-
вали относительно полную систему базовых и 
прикладных дисциплин. Закрытие потребности 
в квалифицированных кадрах позволит обе-
спечить достаточную техническую поддерж-
ку и гарантии экономического и социального 
строительства страны и регионов по маршруту 
следования программы. В связи с этим, с одной 
стороны, необходимо провести исследование 
технологических потребностей стран и реги-
онов, на которые нацелен «Один пояс – один 
путь», с другой стороны – уловить потребности 
с точки зрения структуры, категории, уровня, 
масштаба и т.д. 

3. Распространять позитивную китайскую 
культуру.

С точки зрения реализации образователь-
ных услуг программы «Один пояс – один путь» 
и поощрения региональных культурных об-

менов, вопервых, уникальные региональные 
особенности и культурные инновации должны 
быть включены в культурные обмены со стра-
нами и регионами вдоль «Одного пояса – од-
ного пути», чтобы привлекать иностранных 
бизнесменов, ученых и туристов; вовторых, 
принимая иностранных студентов, приезжих 
ученых, иностранных преподавателей и науч-
ных исследователей из стран, расположенных 
по маршруту, дорога сама становится носите-
лем культурных обменов, что не только помо-
гает людям в странах и регионах маршрута, но 
также углубляет их понимание страны. Кроме 
того, реализация программы также продвига-
ет образование посредством курсов, систем, 
средств массовой информации и других кана-
лов в целях распространения культуры, идей 
и ценностей Китая за рубежом, помогая миру 
лучше понять Китай, сдружиться с Китаем.

4. Разработать общее планирование и по-
строение глобальной системы обслуживания.

В последние несколько лет после выдви-
жения инициативы «Один пояс – один путь» 
большинство университетов, обслуживающих 
строительство «пояса и пути», принадлежали 
отдельным единицам, действующим независи-
мо, проявляя черты локализации и фрагментар-
ности, не создавая глобальную систему обслу-
живания, охватывающую страны вдоль «пути». 
На основе всестороннего анализа потребностей 
в услугах высшего образования в странах вдоль 
маршрута и научного анализа возможностей ки-
тайских университетов по обслуживанию «Од-
ного пояса – одного пути», мы должны соста-
вить общий план действий в области высшего 
образования. Потребуется организовать общие 
мероприятия для регионов, где университе-
ты участвуют в программе «Один пояс – один 
путь». Необходимо создавать полномасштабные 
и комплексные каналы для международного со-
трудничества и обмена между университетами. 
Следует улучшить организацию высшего об-
разования по данной программе, создать ме-
ханизм обмена информационными ресурсами, 
единообразно публиковать информацию о по-
требностях в высшем образовании в странах 
Шелкового пути, централизованно распреде-
лять ресурсы в университетах по специально-
стям, дисциплинам, преподавателям, объектам 
и т.д. Все вышеуказанное позволит снизить сто-
имость международного сотрудничества и об-
мена. Таким образом, мы сможем повышать эф-
фективность высшего образования инициативы 
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«Один пояс – один путь». 
5. Проводить исследовательскую политику 

и обеспечивать поддержку образованию.
В целях адаптации стратегии развития 

«Один пояс – один путь» потребуется провести 
анализ соответствующей национальной поли-
тики и ситуации с развитием высшего образо-
вания. Проведение исследований и анализ ха-
рактеристик, преимуществ, подготовки кадров, 
механизмов управления, законов развития и 
тенденций реформирования – все это являет-
ся исследовательской политикой программы и 
направлено на ее укрепление. Университетам 
в стране и за рубежом, работающим в рамках 
строительства программы «Один пояс – один 
путь», требуется обеспечивать теоретическую 
поддержку.

На фоне реализации указанной стратегии 
университеты провинции Хэйлунцзян должны 
удовлетворить тягу к науке, технике и культу-
ре в экономическом и социальном строитель-
стве стран вдоль маршрута программы. На них 
лежит большая ответственность ‒ обеспечить 
интеллектуальный капитал для того, чтобы от-
крыть новую эру высшего образования на ми-
ровой арене. Самый простой способ дости-
жения цели для университетов ‒ участвовать 
в инициативе «Один пояс – один путь» и слу-
жить ей. Для Китая крайне важно использовать 
образование в качестве отправной точки для 
укрепления связей между людьми и повыше-
ния их благосостояния в странах вдоль марш-
рута действия программы «Один пояс – один 
путь».

Данная статья написана в рамках проекта «14-я пятилетка» провинциальной педагогиче-
ской науки «Практика и исследования высшего образования, отражающие инициативу «Один 
пояс – один путь» в провинции Хэйлунцзян на 2022 г.». Номер проекта: GJB1422795.
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ОСНОВА МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ  
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Е.А. ШУНЯЕВА, Т.В. ПАРШИНА, В.В. ТИМОШИН, А.А. СОЛДАТОВА

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

Ключевые слова и фразы: оздоровительная направленность; пандемия коронавируса; спорт 
высших достижений; физическая активность; форма дистанционного обучения; мотивационная 
составляющая; функциональная структура организма; эмоциональноволевые начала личности; 
эмоциональноволевое усилие.

Аннотация: Цель работы состоит в определении мотивационной составляющей, наиболее 
эффективно стимулирующей студентов педагогических вузов к занятиям физической культурой 
в период дистанционного обучения. В научной статье решаются следующие педагогические за-
дачи: рассмотреть все формы составляющих, присутствующих в мотивационном контексте фи-
зической активности; проанализировать позитивные и негативные моменты всех мотивационных 
составляющих. Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы: анализ 
философской, психологической и педагогической литературы; синтез основных идей, индукция, 
дедукция, сравнение, сопоставление и обобщение. Гипотеза исследования: наиболее эффективным 
содержанием в мотивационной структуре физической активности обладает составляющая с нали-
чием эмоциональноволевого начала личности, дающая возможность получения эмоционального 
удовлетворения от волевого преодоления собственного несовершенства. Результаты исследования: 
аргументирована позиция, утверждающая наиболее высокую степень эффективности экзистенци-
альноволевого компонента мотивационной структуры физического воспитания. Именно она фор-
мирует наиболее устойчивый интерес личности к процессу физического совершенства, стимули-
рующий самостоятельную активность, крайне востребованную в период дистанционной формы 
обучения.

Современная действительность быстро ме-
няется. Многие привычные вещи утрачивают 
свою актуальность и выходят из обихода по-
вседневности. Особенно значительные коррек-
тивы в существующий порядок общественного 
развития были внесены с началом пандемии 
коронавируса. На данный момент нет ни одной 
области человеческой деятельности, в которой 
не были внесены радикальные изменения в свя-
зи с развитием заболевания. Наша задача – под-
робно проанализировать последствия и смысл 
изменений, затронувших систему физической 
подготовленности будущих педагогических ка-
дров [4].

Актуальность данной сферы не вызыва-

ет сомнений, так как процесс физического со-
вершенства необходим непосредственно пе-
дагогическим работникам для постоянного 
поддержания личной трудоспособности. Также 
участники педагогического сообщества своим 
примером и влиянием могут оказывать опреде-
ленное воздействие на учащийся контингент с 
целью его систематического приобщения к здо-
ровому образу жизни. Причем данное приобще-
ние актуально не только для уроков физической 
культуры – оздоровительную направленность 
могут иметь многие другие мероприятия, про-
водимые классными руководителями и вожа-
тыми. Конечно, массовая и тотальная изоляция 
не способствовала улучшению интенсивности 
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физической активности населения, в том числе 
и представителей педагогического сообщества. 
Акцент на систему дистанционного обучения 
частично помогает решить определенные за-
дачи, связанные с образовательным процессом, 
но ее эффективность не всегда оказывается 
действенной. В дисциплинах, где присутствует 
классический лекционный материал, можно с 
помощью дистанционного обучения организо-
вать полноценные трансляцию и контроль зна-
ний, но в дисциплинах, связанных с творческой 
рефлексией, и по физическому воспитанию 
дистанционное обучение сталкивается с объек-
тивными трудностями. В частности, контроль 
процесса физического совершенства бывает со-
пряжен с техническими особенностями данной 
задачи. Измерение необходимой частоты пуль-
са, дыхания не всегда возможно осуществить с 
помощью имеющихся технических средств. 

Соответственно, перед специалистами в 
сфере физического воспитания встала задача 
по сохранению потенциала физической актив-
ности студенческого и учащегося контингента в 
периоды рекомендуемой изоляции, с акцентом 
на самостоятельное понимание необходимости 
физического совершенства. Чтобы указанное 
понимание присутствовало у подавляющей ча-
сти будущих работников образования, необхо-
димо, чтобы в их сознании была сформирована 
устойчивая потребность к самостоятельным за-
нятиям физической культурой и спортом. Это 
очень непростая проблема, и специалисты в 
области физического воспитания сталкиваются 
с ней постоянно. Дело в том, что современная 
индустрия развлечений предлагает молодежи 
огромный контент мероприятий, не требующих 
эмоциональноволевого напряжения личности. 
Идеология общества потребления формирует 
сознание человека в контексте минимального 
затрачивания усилий при желании максималь-
ного потребления материальных благ. Это не 
способствует развитию в сознании молодых 
людей стремления к преодолению физических 
и моральных трудностей. Следовательно, при 
формировании устойчивого интереса к заняти-
ям спортом необходим пересмотр мотивацион-
ного контента личности. 

На сегодняшний день можно выявить 
три основные мотивационные составляющие, 
присутствующие в структуре физической ак-
тивности. Первая составляющая касается не-
посредственно функциональных моментов жиз-
недеятельности занимающихся. В нее входит 

весь потенциал физического воспитания, вли-
яющий на анатомическую и физиологическую 
картину организма человека. Мотивационным 
моментом для занимающихся в данном случае 
является понимание позитивных изменений в 
функциональной структуре организма в резуль-
тате занятий физической культурой и спортом. 
Данная составляющая предполагает, что учаща-
яся молодежь будет мотивирована к физической 
активности посредством осознания улучшения 
физиологических параметров своего организма.

Недостатком рассмотренной мотивацион-
ной системы является то, что многие предста-
вители учащейся молодежи могут возразить, 
обосновывая свое возражение необязательно-
стью высоких физических кондиций для той 
профессии, которую они выбрали. По их мне-
нию, так как большая часть современных спе-
циальностей не требует хорошей физической 
подготовки, то и не обязательно поддерживать 
хорошую спортивную форму. Также, по их мне-
нию, занятия спортом будут отнимать суще-
ственное количество времени, необходимое для 
повышения своего профессионального уров-
ня [1]. 

Вторая мотивационная составляющая ори-
ентирует учащихся и студентов на спорт выс-
ших достижений. Спортивные победы дают 
возможность приличного материального зара-
ботка, являются своеобразным трамплином ста-
тусного и социального взлета. Существенный 
недостаток приведенного способа заинтересо-
ванности в физическом совершенстве заклю-
чается в сомнении многих молодых людей по 
поводу позитивности для здоровья тех перегру-
зок, которые необходимы для достижения высо-
ких спортивных результатов. Также реальных 
успехов в таком спорте достигают единицы и 
велика опасность, что молодой человек, осоз-
нав бесперспективность своих попыток дости-
жения высокого результата, может надломиться 
в эмоциональнопсихологическом плане [3]. 

Таким образом, остается рассмотреть тре-
тью мотивационную составляющую, содер-
жащую в себе эмоциональноволевые начала 
личности, задействованные в процессе физи-
ческого совершенства. Эта сторона иллюстри-
рует экзистенциальную природу побудитель-
ных действий личности. В данном контексте на 
первый план выходит преодоление не конкрет-
ных сопротивлений соревновательной среды, 
а собственной слабости, неуверенности и не-
совершенства. Для человека главным момен-
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том, рождающим эмоциональный позитив, ста-
новится собственная способность преодолеть 
возникшую трудность, и любое, даже самое 
незначительное улучшение результата воспри-
нимается им как победа над самим собой, да-
ющая возможность обретения чувства мораль-
ного и эмоционального удовлетворения. Такая 
постановка мотивационного начала, конечно, 
не способствует конкретной направленности на 
достижение высоких результатов в спорте, но 
она рождает в сознании личности систематиче-
ское стремление к совершенствованию волевых 
качеств, обретаемых посредством физического 
совершенства [2]. 

На наш взгляд, данный вид мотивации яв-
ляется наиболее устойчивым и последователь-
ным фактором, стимулирующим студенческую 
молодежь в общем и будущих педагогов в част-
ности к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. Это стремление с боль-
шой долей вероятности сохранится и в усло-
виях вынужденной изоляции с дистанционной 

формой обучения. Скептикам, утверждающим, 
что большинство современных профессий не 
требуют хорошего физического развития, дан-
ная концепция противопоставляет установку о 
необходимости волевого начала в любом виде 
деятельности. Офисному работнику, действи-
тельно, не обязательно иметь высокую степень 
функционального развития, но для достижения 
результатов в своей специальности ему необхо-
димо проявлять эмоциональноволевое усилие, 
становление которого он может осуществлять в 
процессе собственного физического совершен-
ства.

Подводя итог сказанному, можно заклю-
чить, что наиболее действенным мотивом, по-
буждающим студентов педагогических вузов 
к систематическим занятиям спортом в усло-
виях дистанционного обучения, является экзи-
стенциальноволевая составляющая действия. 
Именно ее формирование является главной за-
дачей педагогов, работающих в сфере физиче-
ского воспитания.

Статья написана в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЮУгГПу и МГПУ) по теме «Формирование культуры здорового образа жизни будущих педагогов 
в условиях дистанционного обучения».
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Identification of Timber Using Fingerprint Identification Methods

A.A. Saveliev, O.O. Privalov, I.V. Stepanchenko, I.M. Kharitonov, T.P. Ogar 
Kamyshin Institute of Technology (branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin

Key words and phrases: annual rings; identification; image processing; fingerprints; pattern 
recognition.

Abstract: The aim of the article is to increase the efficiency of operational accounting of timber. 
A hypothesis is put forward about the possibility of accounting for timber using machine vision 
algorithms. The following tasks are solved: the development of an algorithm for identifying the original 
image, preparing the initial samples for analysis, conducting experiments to compare the original images, 
analyzing the results obtained and developing further research directions.

The identifying image is the pattern of annual rings on the transverse cut of round timber. 
Fingerprint recognition methods and algorithms are used for identification. The description of the main 
stages of the proposed identification algorithm is made, the results of preliminary experiments are 
given. The results obtained show the possibility of using machine vision algorithms for the operational 
accounting of timber.

Adaptive Control of Linear Plants with Stable Zero-Dynamics in the Tracking Problem

Nguyen Tee Thanh, Pham Van Nguyen, Tran Kong Tan, Chan Kong Fan
Le Quy Don State Technical University, Hanoi (Vietnam)

Key words and phrases: tracking; velocity gradient method; passification; stability; Lyapunov 
function.

Abstract: The paper considers the problem of tracking linear objects. The purpose of control is to 
ensure the boundedness of the trajectories of the system and the stabilization of the object in terms of 
the state vector under conditions of parametric uncertainty. As a method of control synthesis based on 
the passification of an object, bringing the passivated model of the object to a normal form with the 
allocation of internal and external dynamics. Synthesis of adaptive control is carried out by the method 
of Lyapunov functions. As a result, an adaptive algorithm for stabilizing linear objects is synthesized, 
and a theorem is formulated that confirms the achievement of the control goal.

Integral Control of Linear Cascade Objects

Nguyen Tee Thann
Le Quy Don State Technical University, Hanoi (Vietnam)

Key words and phrases: integral control; speed bigradient method; Lyapunov function.
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Abstract: The paper considers the problem of tracking the reference model for linear cascade 
objects. The purpose of control is to ensure the boundedness of the trajectories of the closed system and 
tracking the given trajectory. The method of integral virtual control was chosen as a synthesis method, 
which makes it possible to take into account the cascade nature of the model. As a result, a tracking 
algorithm was synthesized, its application was substantiated, and the results of computer simulation were 
presented, confirming the achievement of the control goal.

Development of a Mathematical Model to Solve the Problem  
of Classifying Streaming Video Processing Data

Hein Htet Zo, E.M. Portnov, V.M. Khachumov, A.M. Bain
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”, Moscow

Key words and phrases: unmanned aerial vehicle; remotely probed earth; ground station; onboard 
computer system.

Abstract: The article discusses the use of high-speed video streams received by unmanned aerial 
vehicles for smoke and fire detection (calculations are made on board) and panoramic images (detection 
of ground targets).

The purpose of the article is processing of large amounts of video data in real time and accurate 
object recognition. The objectives of the study are the use of high-speed video streams received by 
unmanned aerial vehicles for smoke and fire detection (calculations are made on board) and panoramic 
images (detection of ground targets).

Development of a Method for Accelerated Processing of Streaming Video  
from Unmanned Aerial Vehicles

Hein Htet Zo, E.M. Portnov, V.M. Khachumov
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”, Moscow

Key words and phrases: unmanned aerial vehicle; remotely probed earth; ground station; onboard 
computer system.

Abstract: The article is devoted to the development of an acceleration method for processing 
video streams received from unmanned aerial vehicles using the examples of smoke and fire detection 
(calculations are made on board) and finding targets in panoramic images (on a ground-based computing 
platform).

The purpose of the article is to develop the possibility of processing large amounts of video data 
in real time and recognizing objects with high accuracy. The objectives of the study are: to develop a 
method for accelerating the processing of video streams taken from unmanned aerial vehicles using the 
examples of smoke and fire detection (calculations are made on board) and finding targets in panoramic 
images (on a ground-based computing platform.

Lander Guidance Method with Moving Mass for Precision Landing

Zheng Jingzhong, K.A. Neusypin, M.S. Selezneva, Zhou Ruiyang 
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Moscow

Key words and phrases: descent vehicle; guidance law; sliding control mode; system with moving 
mass; precise landings.

Abstract: The aim of the study is to achieve an accurate landing of the descent vehicle (DS) using 
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the developed guidance law. By introducing the angle of error and the plane of error, this paper has 
created a mathematical model that can intuitively describe the relationship of relative motion between 
the SA and the release point of the parachute. The guidance law is designed based on the idea of sliding 
mode control to allow the SA to track the desired error angle signal. The simulation results confirm that 
the developed guidance method can accurately guide the DV to the target point.

Modeling a Decision Support System in Technical Support Companies

A.I. Bystrov
Russian Academy of National Economy and Public Administration  

under the President of the Russian Federation, Moscow

Key words and phrases: machine learning; predictive maintenance; Cobb-Douglas function; RFM 
model.

Abstract: Any modern company uses numerous technical means, which are characterized by 
breakdowns, malfunctions, and incorrect operation. To overcome these shortcomings, companies order 
these technical support services from third parties. Fast troubleshooting is a priority for outsourced 
technical support companies. However, in conditions of limited resources, it is necessary to make 
management decisions aimed at eliminating the most significant problems, in order to minimize losses 
from untimely service. The hypothesis of the study is the possibility of improving the efficiency of 
technical support based on the results of the development and integration of a decision support system. 
Based on this, the goal of the work was formed, which consists in the need to perform modeling of a 
prototype decision support system in technical support companies. To achieve the designated goal, the 
author of the article identified a number of main tasks. The first of them was to analyze the relevance 
of the development of a decision support system for technical support companies. The second and third 
tasks were related to the development of a model for predicting the need for device maintenance and a 
model for the impact of technical failures on the revenue of the company and the prototype, respectively. 
The final task was to develop a prototype, which included the integration of two completed models into 
a single decision-making system. The author used such research methods as analysis and generalization 
of key information necessary to form an idea about the area under study, as well as generalization and 
analysis of the results. The main result of the work is the resulting decision support system necessary to 
ensure the maximum level of revenue for companies providing technical support services.

Using Artificial Intelligence to Find Similar Images

M.V. Markeev
Nizhny Novgorod

Key words and phrases: neural networks; artificial intelligence related images; embedding; nesting; 
cosine distance; Euclidean distance; Keras; TensorFlow.

Abstract: The article aims to demonstrate the technology developed by the author to search for 
similar images using neural networks and artificial intelligence. At the same time, the following 
problems are solved in the article: an analysis of modern methods of operation of a neural network for 
image recognition was carried out, an algorithm for searching for similar images was developed and a 
program was written that implements this algorithm, and the operation of this program was tested on 
recognizing similar images of cats and dogs. The hypothesis of the study is the assumption that when 
recognizing an image that has been subjected to affine transformations, the recognition accuracy of 
the original image increases. The best performance was achieved by combining cosine and Euclidean 
distances between image vectors to improve model performance. The indicated hypothesis is confirmed 
on a large amount of factual material.
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A Study of a Platform for Active Vibration Isolation with a Closed Automatic Control System

V.P. Mikhailov, A.A. Kopylov
Bauman Moscow State Technical University, Moscow

Key words and phrases: increasing the efficiency of vibration protection; nanotechnological 
equipment; active vibration isolation control.

Abstract: A description is given of a platform containing dampers based on a magnetorheological 
(MR) elastomer for active vibration isolation of nanotechnological equipment. To evaluate the 
efficiency of the automatic control system of the platform of active vibration isolation based on MR-
elastomer, a stand was assembled that allows you to determine the value of the amplitude coefficient of 
vibration displacements (CVAM). The results of experimental studies of the active mode of the active 
vibration isolation platform with a closed-loop control system based on a microcontroller are presented; 
0.01…0.04.

The Influence of Hygrofatigue of Wood on Long-Term Strength

S.I. Mironova, I.A. Kudryavtseva
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: wooden structures; moisture fatigue of wood; microcracks; cyclic changes 
in humidity.

Abstract: The study aims to determine the effect of hygrofatigue on the strength and elastic 
properties of wood under long-term load. The research objectives are to analyze scientific works in the 
field of influence of wood sorption-desorption processes; to develop a methodology for experimental 
studies of full-size samples for compression and bending, taking into account cyclic changes in 
humidity; to conduct experimental studies to identify the actual physical and mechanical characteristics 
of hygrofatigue of larch wood; to determine the number and size of hydro-fatigue microcracks. 
The research methods are as follows: cyclic moistening of samples was carried out by soaking two 
cycles: for 48 hours and 96 hours in water with a temperature of 20 ± 2 °C. After this time, the samples 
were removed from the water, wiped with a clean dry cloth, one half was measured and mechanically 
tested, and the other half was dried under normal temperature and humidity conditions (conditioned) 
until the initial moisture was reached, and then tested for compression along the fibers and bending. 
The results are as follows: using the control samples, moisture fatigue microcracks were present on 
half of the entire volume of the elements. After moistening cycles, microcracks were detected on 
60 % of the samples. At the same time, the number of defects after the 2nd moistening cycle remained 
unchanged compared to the first cycle. The sizes of microcracks increased in comparison with the 
control samples: length from 43.3 microns to 6 mm; width - from 6 microns to 0.1 mm. The compressive 
strength properties along the fibers after the first moistening cycle decreased by 51 %, after the second 
moistening cycle they did not change. Flexural strength decreased by 48 %. The modulus of elasticity 
slightly deteriorated: by 18 %. It is concluded that humidification cycles allow showing the presence 
of hygrofatigue cracks in wood after the long-term use under load. To detect this type of defect, it is 
sufficient to carry out one cycle of moisturizing.

Application of the RVS Roof (Vertical Steel Tank) with an External Frame  
in the Capital Construction of Tanks

K.V. Saprykin, D.A. Shlyupikov
Samara State Technical University, Samara

Key words and phrases: external frame; modeling; tanks; strength analysis; snow load; Ansys 
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Structural.
Abstract: In this paper, the authors of the project proposed and created a model of the domed 

roof of the VST with an external frame made of steel 09G2S, consisting of radial and ring elements. 
The problem of obtaining a stress-strain state when applying loads from the action of its own weight and 
symmetrical and asymmetric snow cover is solved. The results of the calculations showed that the roof is 
able to withstand external loads, due to the large margin of safety.

The Analysis of Emergency Situations on the Territory of the Republic of Karelia:  
Prevention and Liquidation

A.V. Kuznetsov, E.A. Baranova
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: liquidation; prevention; recommendations; emergencies.
Abstract: The study aims to assess the emerging threats to the safety of human life on the territory 

of the Republic of Karelia (RK). The research tasks are the development of measures for the prevention 
and elimination of emergency situations (ES); creation of an information base for forecasting and 
monitoring emergencies. As a result of the analysis on the territory of the Republic of Kazakhstan from 
2010 to 2021. It was found that until 2019 there was a gradual decrease in the number of emergencies, 
at the same time in 2020–2021. there has been a sharp increase in the number of emergencies. Natural 
emergencies show the greatest intensity on the territory of the Republic of Kazakhstan. In the Russian 
Federation in 2021, compared to 2020, there was an increase in the number of emergencies for all 
types. Based on the research of a number of specialists, recommendations are presented in the field of 
prevention and elimination of emergencies.

Modern Features of Surface Water Quality by Hydrochemical Indicators in River Waters  
of the Don and Kuban Deltas 

E.S. Starchikova 
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Key words and phrases: geochemistry, heavy metals and metalloids, deltas, Don, Kuban, dissolved 
forms, suspended forms.

Abstract: The purpose of this article is to consider the features of surface water quality in terms of 
hydrochemical indicators in the river waters of the Don and Kuban deltas. The task of the study was to 
analyze the materials received by the author in 2021 in the delta of the Don and Kuban. The research 
methods are a method of dictionary definitions, a comparative geographical method, analysis, synthesis, 
generalization, comparison and systematization of the studied phenomena. The chemical composition 
of water was determined by mass spectral (ICP-MS) and atomic emission methods (ICP-AES) with 
inductively coupled plasma. The author describes the results of a study supported by RFBR grant 
No. 18-05-80094 “Flows of toxic chemical elements and compounds in the mouths of large rivers in 
southern Russia under conditions of climatic instability and increased anthropogenic pressure”.

The Evolution of Building Envelopes: the “Dematerialization” of the Wall

A.A. Smirnov
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: architecture; construction; facade; wall.
Abstract: The purpose of the study is to collect information about the most characteristic 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(158).2022. 219

representatives of the enclosing structures of different eras, to analyze the typical enclosing structures 
and trace the evolution of the main materials, thickness, and transparency of the walls, to give a table of 
the main indicators of the walls of buildings; to draw conclusions from the analysis.

The research objectives are to find cause-and-effect relationships between the architecture of 
buildings, the evolution of building envelope materials and the main changes in numerical parameters 
during their development.

The research hypothesis is as follows: if we trace the changes that have taken place in the enclosing 
structures of buildings, we can notice changes in the main numerical parameters, such as, for example, 
the ratio of the area of openings to the area of the wall, the weight of the wall per square meter. m. of 
their area, its thickness. In the course of the development of the wall, not only does it become lighter, 
but also its “dematerialization”, a gradual loss of solidity and durability. It should be mentioned that 
in this study there are some conventions, such as a comparison of residential buildings, temples and 
administrative buildings. This comparison will seem unjustified, but the task is not to compare buildings 
of the same class, but to compare the most advanced, characteristic buildings of their era with the most 
advanced enclosing structures.

Research methods are comparative and visual-analytical, such as selecting characteristic 
architectural monuments, identifying patterns of development, and comparing their parameters.

As a result of the study, the most prominent representatives of enclosing structures are considered. 
Their main numerical parameters are given with their comparative analysis.

To the Question of the Formation of the Architectural Environment of the City of Nanjing

Soong Wanli
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: Nanjing; architectural styles; modern architecture in Nanjing; direction of 
modern architecture.

Abstract: The purpose of the study is to identify the features of the development of Nanjing 
architecture in the 20th century and determine its patterns. The purpose of the study is to identify the 
main stylistic trends in the architecture of the southern capital. The article analyzes archival, visual and 
literary sources, as well as generalizes existing research on the development of architecture in Nanjing 
in the twentieth century. The methodology used to solve the goals and objectives of the article consisted 
in the analysis of historical archival, cartographic, literary and graphic materials. As a result of the study, 
at each historical stage modern architectural development has changed in accordance with the stages of 
history, the trends of the times, economic development and change.

Development and Implementation of Routes for Cycling in the Urban Environment

N.L. Galaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: cycle route; bicycle parking; cycle path; bicycle infrastructure; bicycle 
transport; urban environment; quality of life.

Abstract: The aim of the paper is to consider the features of the development of routes for cycling. 
The main tasks are to identify the basic principles that must be taken into account when designing and 
developing cycling routes in an urban environment. The hypothesis is as follows: the development and 
implementation of well-designed cycling routes in the urban environment will increase the attractiveness 
of using a bicycle as a vehicle for making daily trips. The research methods are examination; analysis of 
scientific literature; generalization; comparative analysis. The results are as follows: when developing 
and implementing routes for cycling, designers should strive to find optimal design solutions that ensure 
the comfort and safety of cyclists.
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Formation of a Comfortable Urban Environment in the Context of Agglomeration Development

T.F. Turutina
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: agglomeration; urban agglomeration; comfortable urban environment; 
transport; Railway; passenger traffic.

Abstract: The topic of agglomeration is an open discussion in the core of urban planning disciplines 
devoted to the study of aspects of urban development. To solve the urgent problem of the process of 
qualitative transformations both for the population and for the country’s economy, the problems 
of spatial mobility of the population in the vast territory of the agglomeration are being solved by 
improving the transport infrastructure, including the railway. Aspects of theoretical analysis of research 
are aimed at presenting the current state of agglomerations in Russia. At the heart of the research process 
are methods of comparative system-statistical analysis and synthesis. Official documents of urban 
planning of Russian territories, open sources of information, publications of specialists, researchers and 
scientists were used. The paper reflects the trends in the formation of a comfortable urban environment 
in the context of the development of agglomerations with a growing concentration of the population and 
the creation of conditions for their movement. A practical analysis of passenger traffic was carried out 
with existing transport algorithms on the railway, demonstrating a reduction in the total travel time from 
the head station, as well as between intermediate stops on the route.

Features of the Development of Monologue Speech in Children of Senior Preschool Age  
with Speech Disorders

G.A. Baranova, Yu.M. Vasina
Institute for Advanced Training and Professional Retraining of Educators of the Tula region;

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: monologue speech; children of senior preschool age; speech disorder; types 
of monologue; plot pictures.

Abstract: The article deals with the problem of the development of monologue speech in children 
of senior preschool age with speech disorders, analyzes the features of the development of this mental 
process in a child with a certain mental dysontogenesis. Diagnostic tools are described and a correctional 
program for the development of monologue speech in older preschoolers with speech disorders is 
developed. The research methods were a formative experiment and a qualitative analysis of the research 
results. The research material presented in the article can be used in the work of a teacher-psychologist 
with this category of children.

On the Question of the Features of the Formation of Information Competence  
of First-Year Students

V.Yu. Belash, A.A. Saldaeva
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski, Kaluga

Key words and phrases: information competence; information technologies; competence; evaluation 
of results; testing; test items.

Abstract: This article reflects the results of a study on the topic of increasing the level of 
information competence of 1st year bachelors, non-core in the field of information technology training 
areas of the Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

The purpose of the study is to increase the level of information competence (IC) of 1st year 
bachelors, non-core in the field of information technology areas of training. The tasks are to develop 
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a methodology for the formation of IC, to check the level of IC of bachelors after training according 
to the created methodology. The hypothesis of the study lies in the effectiveness of the developed 
methodology based on the content and structure of the ICT course. Research methods are analysis of 
psychological, pedagogical and educational literature, idealization and formalization of ideas about the 
process of formation of undergraduates’ IC, testing and pedagogical experiment, analysis of statistical 
data. The results are as follows: the designed ICT course and the developed methodology are an effective 
means of forming IC.

The Use of Sports Nutrition in Martial Arts

M.I. Borokhin, A.E. Fedorov, A.G. Dyachkovsky, D.N. Platonov
North-Eastern Federal University;

Arctic State Agrotechnological University, Yakutsk

Key words and phrases: biologically active supplements; sports nutrition; weight category; 
nutritional supplements; martial arts.

Abstract: This article presents the study of the use of sports nutrition by students involved in martial 
arts: mass wrestling, kickboxing. The paper aims to study of the use of sports nutrition by students 
involved in martial arts. An analysis of the scientific and methodological literature on the topic of the 
study was carried out, a conversation was held with specialists in this sport and a survey of students. 
Based on the results of the conversation and questioning, we found out that students use biologically 
active supplements to build muscle mass, to increase strength and to recover from physical activity. 
However, athletes came to the conclusion that biologically active additives remain a food additive and 
cannot completely replace the diet. It is recommended to use sports nutrition after consulting a doctor.

Development of Foreign Language Competence of Students of a Technological University

R.I. Dyatlova
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: pedagogical conditions and factors; foreign language competence.
Abstract: The purpose of this article is to consider foreign language competence in the context of 

mastering it by students of non-linguistic universities. The objective of this article was to identify the 
pedagogical conditions and factors in the formation of foreign language competence. The hypothesis 
is based on the assumption that compliance with the conditions and factors identified in the article, 
identified in the article, contributes to the mastery of foreign language competence by students. 
To complete the tasks and test the hypothesis, the following methods of scientific research were 
used: theoretical methods, analysis of scientific and educational literature on the subject of research. 
The results obtained can be useful for teachers of foreign languages in non-linguistic universities.

Diagnostics of Schoolchildren’s Readiness to Understand the Content of Educational Materials

Yu.F. Kapustina, M.A. Yakunchev
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Key words and phrases: general education school; understanding of educational material; subject 
education; schoolchildren.

Abstract: The article aims to clarify the state of readiness of schoolchildren to understand the 
educational material in the process of their general educational preparation. In achieving this goal, 
two tasks were completed: the first was the development of a questionnaire with which one can 
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obtain empirical material; the second is the analysis of the received materials and the presentation of 
its results in a systematic and generalized form. The hypothesis is as follows: if you find out the real 
state of readiness of schoolchildren to understand the educational material, then taking it into account, 
an objective opportunity arises in the development of appropriate methodological materials for teachers 
and schoolchildren. Unfortunately, only a third of schoolchildren have a more or less clear idea of the 
essence of the term “understanding”. Most of the respondents, due to the frequent misunderstanding 
of the explanations of the teacher, experience difficulties in interpreting the content being studied and 
cannot perform the proposed tasks in a quality manner. Research methods are questioning; analysis, 
systematization and generalization of the obtained empirical material.

Workbook as a Component of Literary Education in Modern School

N.V. Karabanova, E.A. Serdobintseva, E.A. Mashkova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Key words and phrases: literature teaching methodology; teaching method; innovative technologies; 
workbook.

Abstract: The study aims to substantiate the expediency of using a literature workbook as a 
component of literary education by students of a general education school. Research objectives are to 
consider the history of the development of the workbook, to substantiate the methodology for its use in 
literature lessons at school in middle and senior classes. The hypothesis of the study is to assume the 
productivity of the use of the workbook in literature lessons in middle and high school. The research 
methods are a method of theoretical analysis of special (philological, pedagogical, methodical) sources, 
and a descriptive method. In conclusion, it should be noted the approval of the high productivity of the 
use of workbooks in literature lessons at school, which we can consider a kind of educational route for 
each student.

An Integrative Approach in the Practice of Reducing Fears in Children  
of Preschool and Primary School Age with Mental Retardation

O.I. Kokoreva, N.A. Peshkova
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: integrative approach; mental retardation; fear correction; senior preschool 
and primary school age.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the content and technological aspects of correcting 
children’s fears based on an integrative approach using elements of multitherapy, game therapy and art 
therapy. The objectives are to determine the criteria base for diagnosing fears, to build a structure and 
reveal the content of corrective work. Research methods are theoretical analysis of literature, modeling, 
and experiment. As a result of the study, the tasks, sequence and technology for correcting fears in 
children were determined within the framework of an integrative approach.

Theoretical and Methodological Aspects of Planning Educational Work at School

O.A. Medvedeva
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: educational work; activity approach; sources of event planning; integrated 
approach; personal approach; planning of educational work; the principle of efficiency.

Abstract: The article discusses the theoretical and methodological aspects of planning educational 
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work, which determine the target fulfillment of educational functions. The purpose of the study is to 
determine the methodology for planning educational work at school. Research objectives are theoretical 
substantiation of methodological principles, establishment of sources for planning educational activities, 
description of the general algorithm for planning educational work. The hypothesis of the study is 
that the success of planning educational work at school is determined by the observance of theoretical 
and methodological approaches to the planning process. Theoretical methods are used for research: 
analysis, synthesis, systematization and generalization. The results of the study show that when planning 
educational work at school, one should adhere to the principles of a personal approach, an activity 
approach, an integrated approach, and efficiency. The sources of planning educational activities are the 
social situation of the planned period, the weather situation, the age situation, the dictionary of forms of 
educational work. The general algorithm for planning educational work is determined by the following 
sequence of actions: determining the type and type of plan; determination of the time period of planning; 
analysis of the implementation of the plan for the past academic year; goal setting; collective planning 
with the inclusion of students and parents in the process of searching for ideas; the choice of educational 
technology, means, forms and methods for solving the tasks; drawing up a plan of educational work.

On Some Features of the School Stage of the Olympiad in Mathematics  
for Students in Grades 7–8

M.Yu. Permyakova, A.V. Perfilieva
Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Key words and phrases: Olympiads in mathematics; school stage of the Olympiad; Olympiad 
problems.

Abstract: The article deals with the actual problem of popularization of the Olympiad movement 
in Russia. Conducting Olympiads occupies a special place among the variety of forms and types of 
educational activities in the study of mathematics. The aim of the study is to analyze the Olympiad 
tasks in mathematics for students in grades 7-8 and the features of their implementation at the school 
stage level. Research hypothesis: if we organize a purposeful process of preparing schoolchildren for 
participation in mathematics olympiads, taking into account the types of olympiad tasks, this will 
increase the effectiveness of their performance by students in grades 7–8. The main task of the study is 
to identify a set of requirements for Olympiad tasks in accordance with the indicators of their difficulty 
and complexity. To solve the problem, the following research methods were used: the study and analysis 
of psychological and pedagogical, scientific and methodological literature, a comparative analysis of 
teaching aids and methodological materials for the preparation and conduct of mathematics olympiads, 
monitoring the preparation process and its participants. The result of the study is the development of the 
requirements necessary for the preparation of Olympiad tasks in mathematics and their use to prepare 
schoolchildren for participation in Olympiads of various levels.

Interdisciplinary Relations as a Condition for Improving the Efficiency  
of Teaching Physics at the University

N.V. Petrenko, V.L. Luchin
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: physics; higher education; interdisciplinary connections; integration; 
historical aspect; contextual tasks; competencies.

Abstract: In order to improve the quality of training of future mechanical engineers, the problem 
of interdisciplinary integration in the educational process comes to the fore. The article analyzes and 
considers ways to implement interdisciplinary links between physics and the disciplines of the natural 
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science and general technical cycle in the preparation of engineering personnel in the engineering 
industry. The methods and ways of forming interdisciplinary connections in teaching physics in higher 
education are presented.

Risk Factors for Suicidal Behavior in Adolescents

N.A. Peshkova, O.A. Zelenova
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: suicidal and self-damaging behavior; risk factors for suicidal behavior; 
adolescents.

Abstract: The article presents data from a study of adolescent suicidal risk factors. The aim of the 
study is to study the psychological characteristics of adolescents and their tendency to self-injurious 
and self-destructive behavior. The objectives of the research are to study the propensity of adolescents 
to self-damaging and self-destructive behavior; identify personality traits of adolescents as part of the 
process of socio-psychological adaptation; study the severity of mental states (anxiety, frustration, 
aggressiveness, rigidity); determine the type of character accentuations. It is shown that psychological 
risk factors for suicidal behavior are low level of emotional comfort, self-acceptance and adaptation 
to social conditions; escapism as “turning off” from the situation; an increased level of frustration, 
aggressiveness and rigidity, as well as some types of character accentuations. The materials of this study 
may be of practical importance for teachers and educational psychologists working with adolescents.

Features of Parent-Child Relations in Families Raising  
Normotypical Children and Children with Visual Impairment

T.V. Slyusarskaya, K.V. Kurbatova
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: child-parent relationships; family; senior preschool age; visual pathology; 
parenting styles; parental attitudes.

Abstract: The article presents the results of an experimental study, the purpose of which was to 
theoretically and empirically study the features of parent-child relationships between older preschoolers 
with visual impairments and members of their families, as well as to develop, based on the results of 
diagnostics and testing a model for optimizing parent-child relationships in families, raising older 
preschoolers with visual pathology. The hypothesis of the study was the assumption that the correctional 
and educational process aimed at optimizing child-parent relationships in families raising older 
preschoolers with visual pathology will be carried out more efficiently if we consider the qualities of 
child-parent interaction and its structural components from the point of view of both participants in the 
interaction: both parents and children, highlighting the behavioral, cognitive and affective (emotional) 
components.

Distance Educational Technologies in Teaching Mathematical Disciplines  
to Students of Pedagogical Universities

N.A. Khramova, S.M. Mumryaeva, I.V. Kochetova
Mordovia State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Key words and phrases: distance learning; traditional education; electronic educational resources; 
educational platforms; mathematical disciplines; health -saving technologies; competencies.
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Abstract: The global pandemic was a turning point for the higher education system. Higher 
education institutions should be ready to switch to distance learning at any time. Moreover, the 
educational process should not lose its effectiveness and not stop. In the current situation, the distance 
form has become the only way out, in addition to the complete cessation of the educational process or 
transferring it to another time. Thus, the problem of organizing distance learning in higher educational 
institutions and at the same time increasing the efficiency of the educational process is relevant. 
The purpose of the study is to identify problems that arise in the process of teaching mathematical 
disciplines to students of a pedagogical university when introducing distance learning technologies, 
and to draw up methodological recommendations for solving these problems. To achieve the goal, the 
following tasks were solved: an analysis of modern distance learning technologies for communication 
between students and a teacher was presented, aspects of the readiness of students and teachers for 
the transition to a distance learning format were considered, problems of transition from traditional 
to distance learning were identified, some recommendations for health saving in a distance format 
were identified teaching mathematical disciplines. The hypothesis of the study is that the developed 
recommendations for health saving in the distance format of teaching mathematical disciplines can be 
a solution to the problem associated with the choice of distance learning technologies. The following 
methods are fundamental for this study: analysis, synthesis, comparison, generalization, modeling. 
The results of the study are the developed recommendations for health saving in the distance format of 
teaching mathematical disciplines. The results are practice-oriented.

The Influence of the Morality of a University Teacher on the Quality  
of the Product of Pedagogical Activity

I.R. Khuzin, G.T. Gilfanova, D.A. Salimzanova, I.A. Sokolova
Naberezhnye Chelny Institute – Branch of Kazan (Volga Region) Federal University,  

Naberezhnye Chelny

Key words and phrases: morality; teacher; product of pedagogical activity; quality.
Abstract: The article deals with the teacher’s morality as the basis of his spiritual culture, which 

has a direct impact on the final product of pedagogical activity. Research objectives are to consider the 
teacher’s morality as a mechanism for influencing the final results of pedagogical activity through the 
formation of a teacher’s culture standard; to study the criteria for assessing the spiritual culture of a 
teacher; analyze the results of experimental work. The study is based on the following methods: analysis, 
questioning, statistical data processing. The study puts forward a hypothesis that the implementation of 
the educational function of a university teacher is based on the moral qualities of a teacher, including the 
transition from the level of a teacher-tutor to the level of a teacher-educator.

Adaptation to the University of First-Year Students  
of Engineering and Humanitarian Areas of Training: A Comparative Analysis

N.Sh. Valeeva, R.V. Kupriyanov, D.R. Nugmanova
Kazan National Research Technological University, Kazan

Key words and phrases: adaptation; higher education; students; academic adaptation.
Abstract: The purpose of this study is to determine the differences in the processes of adaptation 

of first-year students of technical and humanitarian specialties to study at a university. The research 
hypothesis is based on the assumption that applicants entering the humanities are more focused 
on developing skills for the professional field “person-to-person”, the development of these skills 
allows them to more successfully adapt to a new social situation - studying at a university. Research 
methodology: the study involved 213 first-year students in technical and humanitarian areas of study; the 
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questionnaire “Adaptation of students to the university” was used. It was found that self-assessment of 
the level of adaptation among students of engineering specialties (regardless of gender) is lower than that 
of students of humanitarian specialties on all scales of the questionnaire. The lowest indicator of general 
adaptation is observed among male students of engineering specialties.

Interdisciplinary Approach in Teaching a Foreign Language

E.E. Valeeva, D.R. Gilyazova
Kazan National Research Technological University, Kazan

Key words and phrases: higher education; engineering education; professionally oriented English; 
oil and gas industry.

Abstract: The development of interdisciplinary links between different academic disciplines is 
one of the priority areas of higher education. The article describes the experience of joint work of the 
Department of Foreign Languages in Professional Communication and the Department of Chemical 
Technology of Oil and Gas Processing at the Kazan National Research Technological University. 
Working in tandem with teachers-linguists and teachers of the engineering department made it 
possible to develop the interdisciplinary content of the discipline “English for professional purposes” 
for undergraduates, which included English terminology and topics on the technological processes of 
production, transportation and processing of oil and natural gas. In addition, the method of joint work 
of teachers of both departments was used to conduct classes in English. This approach has proved its 
effectiveness and improved the quality of the educational process.

Professional Self-Determination of the Youth of the Northern City

T.A. Vlasova
Surgut State Pedagogical University, Surgut

Key words and phrases: professional self-determination; youth; social community; northern city.
Abstract: In the article, youth is considered as a certain type of social community; the interpretation 

of the concept of “professional self-determination” is given; its features, tendencies and prospects are 
described.

The purpose is to reveal the features, trends and prospects of the process of professional self-
determination of the youth of the northern city.

The research objectives are to analyze the existing and identify new opportunities in the 
methodological content of the concept of “professional self-determination”; present professional self-
determination as a social phenomenon and social process, identify its features from the point of view 
of various sociological approaches; to determine the factors influencing the process of professional self-
determination, to reveal the specifics of professional self-determination of the youth of Surgut; formulate 
conclusions and practical recommendations for optimizing the professional self-determination of young 
people and further professional development.

The research hypothesis is based on the assumption that the analysis of the features, trends and 
prospects of the process of professional self-determination of the youth of the northern city will make 
it possible to predict the level of mobility of young people in the conditions of modern transformations, 
and also ensure the effective formation of the personality in professional activities, taking into account 
both internal factors and external sociocultural conditions.

The research methods are a study of sociological, psychological and pedagogical literature, 
normative documents and generalization of experience on the research problem; the use of theoretical 
(comparison, analysis and synthesis, the method of ascent from the abstract to the concrete, 
systematization) and empirical (survey, document analysis method) research methods.
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Didactic Features of Integrated Lessons in the Educational Practice  
of Secondary Vocational Education

D.O. Gasparyan, A.G. Perov, E.A. Belenkova
North Caucasian Branch of the Russian State University of Justice, Krasnodar

Key words and phrases: didactic support; integrated lesson; students; secondary vocational 
education; problem-oriented lesson; educational technology.

Abstract: The relevance of the study is related to the need to study the didactic equipment of 
integrated forms of education in the educational process of secondary vocational education (SVE), the 
specificity of which is the practice orientation of all educational technologies.

The research hypothesis is that the study of different subjects poses different tasks and relies on 
different methods.

The purpose of the study is to consider the essence of the integrated (binary) lesson, its differences 
from the traditional form of teaching, to determine the didactic features of the organization and conduct 
of such classes in the educational practice of SVE.

The research objectives are to consider the essence of the integrated (binary) lesson, its differences 
from the traditional form of teaching, to determine the didactic features of the organization and conduct 
of such classes in the educational practice of SVE.

Research methods are theoretical methods (study, analysis, synthesis, comparison of methodological 
literature data on the research problem), empirical methods (observation, conversations), and 
pedagogical design.

Results and key conclusions are as follows: the analysis of the didactic features of the integrated 
(binary) lesson shows that they are aimed at the implementation of an interdisciplinary approach in the 
development of difficult, “boundary” problems within the two disciplines. The complexity of didactic 
equipment is in the need to implement the “competency load” of each subject, while observing the 
practice-oriented nature of the acquired knowledge. Therefore, in the integrated pedagogical planning 
of integrated (binary) lesson at the level of secondary vocational education, it is necessary to take into 
account both general didactic and specific methodological features of conducting classes in various 
academic subjects.

The Main Aspects of Training Demanded Professionals in the Field of Information Systems and 
Technologies in the Context of a Competency-Based Approach in Education

S.A. Elkin, Perm

Key words and phrases: competency-based approach in education; training of in-demand specialists; 
employer’s needs; professional competence; information technology specialist.

Abstract: The article is devoted to the issues of training professionals (bachelor-degree graduates) 
in demanded areas in the labor market in the field of information systems and technologies in the 
context of a competency-based approach in education. The purpose of this article is to consider and 
analyze the main aspects of the competency-based approach to the training of qualified and sought-
after professionals in the field of information and communication technologies that can meet the needs 
of a potential employer. The objectives of the article are generalization and scientific and theoretical 
structuring of research on the problem of professional training in the field of information technology 
to meet the demands of the labor market based on a competency-based approach; determination 
of the main fundamental decisions regarding the creation of educational programs in the direction of 
training 09.03.02 Information systems and technologies, including professional competencies that 
are congruent to the requirements of employers. The hypothesis of the article: the study, analysis, 
accounting and integration of labor market requirements into the list of competencies in the development 
of undergraduate educational programs in the field of study 09.03.02 contribute to the formation of the 
competence of graduates as professionals in demand.
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Pedagogical Design of Technological/Project-Technological Practice  
of Undergraduates Enrolled in Literary Education

E.A. Zhindeeva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Key words and phrases: pedagogical design; knowledge component; research perspective; 
pedagogical technology; discreteness.

Abstract: This article is devoted to the consideration of methods and techniques for organizing 
the technological (poject-technological) practice of undergraduates enrolled in “Literary Education”. 
The purpose of the article is to disseminate experience and substantiate the prospects of the fractional 
content component of on-the-job training, technological and project-technological practices as the 
development of experimental confirmation of the hypothesis put forward. The described stages of 
conducting discrete practice have been tested for two years and have given positive results. The study 
was carried out as part of research work in priority areas of scientific activity of partner universities 
(FGBOU HE “South Ural Humanitarian Pedagogical University” and FSBEI HE “Mordovian State 
Pedagogical University named after M.E. Evsevyev”).

Reading Activity of Graduate Students in Philology as the Basis of their Research Work

E.A. Zhindeeva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Key words and phrases: reader activity; professional training; creative interiorization; reading 
management; intellectual product.

Abstract: The article analyzes the reading activity of modern philology students, which, in our 
opinion, affects their predisposition to research work. The purpose of the article is to consider reading 
as the basis for obtaining professional competencies and to popularize methodological developments 
in the field of reading management made in the process of preparing master students of the Literary 
Education profile in the context of choosing the most promising way to involve them in research 
activities. The study was carried out as part of research work in priority areas of scientific activity of 
partner universities (FGBOU HE “South Ural Humanitarian Pedagogical University” and FGBOU 
VO “Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev”) on the topic “Practice in 
Literary Education: Master’s Level”.

Experience of Educational Work on the Prevention of Extremism and Terrorism among Convicts

T.V. Kirillova, M.I. Kuznetsov
Research Institute of the Federal Service for the Execution of Punishments, Moscow; 

Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service, Ryazan

Key words and phrases: penitentiary system; educational work; convicts; prevention of extremism 
and terrorism.

Abstract: The article is devoted to the issues of countering the spread of the ideology of extremism 
and terrorism among convicts. The goal is to update the problem facing the employees of the Federal 
Penitentiary Service of Russia. The article analyzes and highlights the main work on the prevention 
of extremism and terrorism. The research task was to analyze the positive experience available in the 
territorial bodies. To solve it, general scientific methods are applied. It is concluded that the main factor 
in effective work to counteract the spread of the ideology of extremism and terrorism among convicts is 
well-established interaction with executive authorities, educational, public and religious organizations, 
as well as the implementation of measures provided for by departmental documents of the Federal 
Penitentiary Service of Russia and scientific developments.
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Information Support of Strategic Planning for the Development of an Educational Institution

Yu.M. Kravchenko
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: information support; sources of information; educational organization; 
strategic information; strategic planning; relevant information; systematic approach.

Abstract: The purpose of the article is to analyze information support and highlight approaches 
that increase the efficiency of educational institutions at the stages of strategic planning. Research 
objectives are to formulate the basic rules for the relevance of information, to identify approaches to 
building information support and the main sources of information. Research hypothesis is based on the 
assumption that the effectiveness of planning the work of an educational institution directly depends 
on well-chosen information support. Research methods are analysis of theoretical and methodological 
literature on the problem. It is concluded that the stages of strategic planning of the work of an 
educational institution and sources of information are identified.

Experience in Studying Patterns of Behavior of University Graduates in the Labor Market

M.Yu. Kuzminov, A.B. Rodin, K.N. Kislitsyn 
National Research University “MPEI”, Moscow

Key words and phrases: adaptation of graduates; higher professional education; professional 
mobility; employment.

Abstract: The article is devoted to the problems of employment and adaptation of graduates in the 
labor market. The purpose of this article is to analyze the problem of evaluating the effectiveness of 
training specialists and its connection with professional activity and mobility in the labor market, as 
well as the motivation for employment and job change. The authors insist on the hypothesis that the 
assessment of the university performance should take into account not only the share of graduates 
working in their specialty, but also their mobility in the labor market, their ability to retrain, retrain, and 
adapt to changing conditions.

The study used applied sociological research of the Center for Applied Research for the period 
2017–2020, data from HeadHunter, the Center for Applied Research of the Institute of Sociology of the 
Russian Academy of Sciences and other researchers.

The article notes two phases of adaptation of graduates: primary – immediately after receiving a 
diploma and secondary, when graduates, having received some work experience, seek to improve the 
parameters of the workplace and, mainly, their financial situation. The initial desire of graduates to get 
a job in their specialty (primary adaptation) and gain work experience, the claims of graduates for high 
earnings runs into the desire of employers to get a specialist with work experience for higher pay.

In connection with the dynamism of the modern labor market, the conclusion suggests itself that a 
modern university should train a professionally oriented national and cultural elite that quickly adapts to 
changing market conditions and is ready for retraining and retraining. Work by profession is not the only 
criterion for evaluating the activities of the university.

The importance of pay in the choice of work is not as strong as it seems in the surveys: the content 
of the work, the mode of work and social conditions in firms are no less important.

Formation of Critical Thinking as a Component of Information Competence of Cadets

A.V. Kurilov, A.V. Kostyuk
St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops  

of the Russian Federation, St. Petersburg

Key words and phrases: competence-based approach; informational competence; criticism; critical 
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thinking; integration process; personality’s integrative property.
Abstract: The article presents the views of the authors and the results of a study on the formation 

of information competence among cadets. The topical issue of creating conditions for the development 
of critical thinking of cadets is investigated. The concept of “critical thinking” and questions 
of concretization of its definition are considered. In the context of pedagogical science, critical 
thinking is presented as an integration process and an integrative property of a cadet’s personality. 
The important role of independent project activity in the development of critical thinking of cadets 
and the relationship of the latter with information competence is noted. The pedagogical conditions for 
the development of critical thinking of the student, identified on the basis of the unity of the factors 
of the educational process, are considered, they are distinguished as internal conditions – the cognitive 
capabilities and needs of the student, the presence of positive motivation and personal experience, as 
external conditions – reliance on a new type of educational paradigm, the development of an innovative 
environment.

Features of Creating a Personalized Educational Environment  
for Future Teachers of Preschool Education

A.V. Nikolaeva, O.V. Parfyonova
I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary

Key words and phrases: personalized educational environment; individualization of education; 
modern educational technologies; students; preschool education.

Abstract: The article discusses the features of creating a personalized educational environment 
in working with students. The purpose of the study is the theoretical substantiation and experimental 
confirmation of the pedagogical conditions for creating a personalized educational environment in work 
with students of distance learning.

The research objectives are to reveal the concept and essence of the technology of a personalized 
educational environment; describe the features of creating a personalized educational environment; to 
conduct experimental work on the problem of creating a personalized educational environment in work 
with students of distance learning.

As a hypothesis of the study, it is suggested that the use of personalized educational environment 
technology in working with students will be effective if: the essence of the concept of “personalized 
educational environment” is disclosed, pedagogical conditions are identified and the content of the 
work on creating a personalized educational environment in working with correspondence students is 
described.

In this paper, methods of theoretical analysis and systematization are used.
The results of the conducted pedagogical experiment proved the effectiveness of using the 

technology of a personalized educational environment in working with students of distance learning.

New Approaches to the System of Professional Training of a Teacher-Creator in the Context  
of the Educational Program in the Field of Theater Pedagogy and Media Education

O.A. Sizova, P.E. Okuneva, T.N. Bychkova
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: theater pedagogy; media education; educational program; educational 
space; teaching staff; creativity.

Abstract: The purpose of this article is to discuss the actual problem of training teachers in the 
field of theater pedagogy and media education. To achieve this goal, the following tasks were solved: 
an analysis of the current content of the educational process in a general education school, as well as an 
analysis of regulatory documents and methodological recommendations. The hypothesis of the study is 
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the following: the formation of a new educational space in the field of creativity will solve the problem 
of the shortage of teaching staff capable of creatively solving educational problems. As a result of the 
study, the main features of the designed educational program were identified, with the aim of further 
developing the subject area of education – theater pedagogy.

Problems and Prospects of Digitalization in Educational Institutions  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

O.S. Panova, E.V. Manuylenko, S.V. Lemaykina, L.M. Demyanova, A.A. Lunin
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd;

Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don;
Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Rostov-on-Don;

Don State Technical University, Rostov-on-Don;
All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Domodedovo

Key words and phrases: digitalization; educational process; participants in the educational process; 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Abstract: The purpose of the study is to increase the efficiency of the educational process by means 
of using digitalization in educational organizations of the system of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. Within the framework of this study, the authors identified the positive consequences of the 
digitalization of the educational process. It was revealed that the basis of the digital transformation of 
the educational process is the ability of cadets and students to achieve the necessary individual results in 
learning by creating its personality-oriented, personalized conditions, active use of computer tools and 
technology, wide access to the Internet, formation and development of a digital educational environment. 
It has been proven that the digital platform created in each educational organization will play the role of 
the organizer of the educational process, the joint activities of all participants in the educational process 
and various communities.

Ways to Increase Interest in Physical Culture and Sports among University Students 

M.N. Protodyakonova, L.P. Bugaeva, U.V. Protodyakonov
North-Eastern Federal University, Yakutsk

Key words and phrases: GTO; classes; increasing interest; sports; physical culture.
Abstract: The purpose of this article is to find ways to increase interest in physical education and 

sports at the university. The scientific novelty of the work lies in the fact that it highlights the external 
and internal ways to increase the interest in physical education among students at the university. Among 
the internal motivation, the author refers to the use of non-traditional forms and methods of teaching 
physical culture: step aerobics, aqua aerobics, shaping, swimming, stretching, yoga, breathing exercises. 
In addition, on the basis of universities it is necessary to create free sections on swimming, stretching 
and other sports. External motivation reflects the receipt of an increased scholarship upon successful 
completion of the GTO standards and the opportunity to choose a place for industrial practice.

Control in Teaching Russian as a Foreign Language

A.Kh. Satretdinova, Z.P. Penskaya
Astrakhan State Medical University, Astrakhan

Key words and phrases: control; learning diagnostics; Russian as a foreign language; level of 
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knowledge; educational process.
Abstract: The purpose of the study is to consider control in learning as a set of diagnostic 

measures and assessment tasks, which makes it possible to identify the quality of knowledge and the 
levels of assimilation of educational material by students. The research objective is to determine the 
content of control, taking into account the specifics of the discipline “Russian as a foreign language”. 
The hypothesis is to control in the educational process should be carried out systematically and 
systematically, at all stages of training. Research methods are theoretical and empirical. The results 
are as follows: control is a necessary component of the Russian as a foreign language teaching system, 
which helps to increase the motivation of students to learn the language, which makes it possible to track 
the educational trajectory of students’ development and design the educational process.

Study of the Current Situation and Conditions for the Effective Development  
of the One Belt – One Road Program in Heilongjiang Province

Tsuu Xiquan, Wang Xiaomei, Lu Zheng
Qiqihar University, Qiqihar (PRC);

Heihe University, Heihe (PRC)

Key words and phrases: Heilongjiang; One Belt; One Road; China; higher education.
Abstract: The purpose of the research is to study the current situation and conditions for the 

effective development of the One Belt, One Road program in higher educational institutions in 
Heilongjiang Province.

The tasks are to study the current state of affairs in the construction of the One Belt – One Road 
program in higher educational institutions in Heilongjiang Province; to analyze the conditions for 
the effective development of the “One Belt – One Road” program in the field of higher education in 
Heilongjiang Province.

Method and methodology include analysis and generalization of special literature, publications in 
periodicals.

The research results are as follows: at present, in China and border regions, and in particular in 
higher educational institutions, more and more attention is paid to the development of the One Belt – 
One Road program. Owing to tourist and cultural exchanges in countries along the route of this program, 
modern students have the opportunity to delve deeper into the culture of other countries, to learn its 
features at the international level. “One Belt – One Road” becomes the bearer of cultural exchanges, 
which helps people in countries and regions along the route to better understand the culture of these 
countries. In addition, “One Belt – One Road” also promotes education through courses, systems, media 
and other channels to spread culture, ideas and values abroad, helping the world to better understand 
China and its characteristics.

The Basis of the Motivational Component of Physical Culture Classes for Students of Pedagogical 
Universities in the Context of Distance Learning

E.A. Shunyaeva, T.V. Parshina, V.V. Timoshin, A.A. Soldatova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev, Saransk

Key words and phrases: health-improving orientation; coronavirus pandemic; elite sports; physical 
activity; form of distance learning; motivational component; functional structure of the body; emotional-
volitional principles of the personality; emotional-volitional effort.

Abstract: The purpose of the paper is to determine the motivational component that most 
effectively stimulates students of pedagogical universities to engage in physical education during 
distance learning. The following pedagogical tasks are completed in the scientific article: to consider 
all forms of components present in the motivational context of physical activity; analyze the positive 
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and negative aspects of all motivational components. To complete the tasks set, general scientific 
methods were used – analysis of philosophical, psychological and pedagogical literature; synthesis of 
basic ideas, induction, deduction, comparison, comparison and generalization. The research hypothesis 
is the assumption that the most effective content in the motivational structure of physical activity has 
a component with the presence of the emotional-volitional beginning of the personality, which makes 
it possible to obtain emotional satisfaction from the volitional overcoming of one’s own imperfection. 
The results of the study are as follows: the highest degree of effectiveness of the existential-volitional 
component of the motivational structure of physical education is argued. It forms the most stable interest 
of an individual in the process of physical perfection, stimulating independent activity, which is very 
much in demand during the period of distance learning.
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